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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей сборник содержит материалы II Международного симпо
зиума «Эволюция жизни на Земле» (12-15 ноября 2001 г., Томский государственный университет).
Первый симпозиум на подобную тему состоялся четыре года тому назад. Успех его проведения
показал, что эта тема весьма актуальна и перспективна. Все участники симпозиума сошлись во
мнении, что дискуссии и обобщение материала по эволюции организмов необходимо продолжить.
Второй симпозиум в целом сохраняет сложившуюся рубрикацию разделов, подавляющее боль
шинство которых посвящено изучению ископаемых.
Палеонтологический метод является ведущим при восстановлении картин жизни и эволюции
организмов в течение геологической истории. Палеонтология относится к биологическим наукам,
хотя обладает определенной спецификой. Палеонтологи имеют дело с фоссилизированными био
логическими объектами, от которых остаются чаще всего скелетные элементы (раковины, панци
ри, кораллиты и т.д.). Мягкие ткани сохраняются лишь в редких случаях в существенно изменив
шемся виде. Поэтому на первый план выступают морфофункциональные исследования. Изучается
форма скелетных элементов, их состав, детали строения, изменение этих признаков во времени.
Кроме того, современные методы позволяют исследовать фоссилизированное органическое веще
ство Д1же на клеточном уровне.
Палеонтологи в своих исследованиях в полной мере могут использовать важнейший биологи
ческий критерий - филогенетический. Представительные палеонтологические коллекции, вклю
чающие юные, взрослые и старческие экземпляры, позволяют проводить анализ онтогенеза. Ис
копаемый материал дает возможность строить филогенетические ряды, помогающие уточнить
объеми как видов, так и более крупных таксонов.
Сугубо специфическим для палеонтологии является геохронологический критерий. Биологи,
изучающие современные организмы, лишены возможности проследить за их изменениями в тече
ние сколько-нибудь длительных промежутков времени. Временной фактор эволюции поддается
исследованию только на палеонтологическом материале.
Также специфическим для палеонтологии является палеогеографический критерий, который
тесно связан с предыдущим, поскольку изменение факторов среды обитания организмов изучается
палеонтологами прежде всего во времени. Но важна и пространственная составляющая. Большое
эволюционное значение имеет и выявление сходных комплексов видов ископаемых организмов из
разных бассейнов в пределах общих биохорий (палеобиогеографический фактор эволюции).
Использование всех этих критериев - как общебиологических, так и специфических - позволя
ет построить палеонтологическую концепцию вида и говорить об особенностях видообразования
во времени, связанных не только с генетическими изменениями организмов, но и с влияющими на
эти изменения мутагенными факторами окружающей среды в ходе геологических процессов.
Кроне общих теоретических проблем на заседаниях симпозиума обсуждались более частные
вопросы, имеющие большое практическое значение. Многие доклады были связаны с детализаци
ей стратиграфических схем отдельных регионов, являющихся основой при поисках и разведке ме
сторождений полезных ископаемых.
В последние годы сделаны большие успехи в изучении древней жизни докембрия и начала
кембрга, что позволило получить более полное представление о начальных этапах развития жизни
на Земле, а также сделать попытки применить биостратиграфический метод и для расчленения
докембэийских отложений. Новые данные изучения морских беспозвоночных и конодонтов па
леозоя проложили дорогу к сверхдетальной стратиграфии. Беспозвоночные мезозоя и кайнозоя,
изучешые участниками симпозиума, позволили уточнить механизмы видообразования и страти
графические схемы всех уровней.
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Один из самых крупных разделов симпозиума посвящен изучению флоры и палеоландшафтов
фанерозоя, в том числе с использованием спорово-пыльцевого и палеокарпологического методов.
Впечатляющие успехи достигнуты за последние годы в области изучения позвоночных мезозоя
и кайнозоя - как рептилий, так и млекопитающих. Находки учеными Томского государственного
университета ископаемых остатков динозавров, раннемеловых млекопитающих и представителей
мамонтовой фауны существенно дополнили картину развития жизни Сибири на протяжении мезо
зойской и кайнозойской эр.
В сборнике имеются также статьи, посвященные расовой эволюции древнего человека, связан
ной со средой его обитания. Необходимо подчеркнуть, что влияние изменений окружающей сре
ды - важнейший фактор эволюции биот. Этим вопросам посвящен отдельный раздел сборника.
Тематика симпозиума была бы неполной, если бы в его программу не вошли вопросы, связан
ные с изучением генетических и молекулярных механизмов эволюции. Исследование генетиче
ского кода живых организмов, особенностей онтогенетического развития с целью выяснения эво
люционных закономерностей - важнейшая и самостоятельная тема, обсуждаемая на десятках на
учных конференций во всем мире. Поэтому эта тематика также получила свое отражение в работе
симпозиума. Работу секции «Генетические и молекулярные основы эволюции» курировали уче
ные кафедры цитологии и генетики Томского государственного университета.
Наиболее наглядно и доступно для всех заинтересованных лиц эволюционные идеи, картины
развития биоты отражены в экспозициях палеонтологических музеев. На базе экспонатов одного
из ведущих музеев страны - Палеонтологического музея Томского государственного университе
та - было организовано обсуждение вопросов совершенствования музейного дела.
Материалы, представленные в сборнике, в большинстве своем основаны на новых данных, по
лученных с помощью современных методик и оборудования. Они отличаются оригинальностью и
новизной, позволят внести существенный вклад в решение важнейшей проблемы - выяснение хо
да и закономерностей эволюционного развития жизни на нашей планете.
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Секция 1. ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ И СИСТЕМАТИКИ ВЫСШИХ ТАКСОНОВ

ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
А. К. Агаджанян
Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
ждения кровеносных сосудов в базикраниальной
Эволюционная история млекопитающих насчи
части черепа так же подтвердили сходство перечис
тывает более 230 млн лет и подразделяется на не
сколько крупных этапов и фаз. Базальной группой
ленных групп и их противопоставление подклассу
Theria (Hopson, Rougier, 1993). Самостоятельность
вычленения ствола Mammalia является отряд Eutheпроисхождения Theria подтверждают и данные па
riodontia подкласса Theramorpha. Все известные те
риодонты были высоко специализированными фор леонтологии. Так, самый ранний их представитель,
Kuehneotherium, появляется уже в позднем триасе
мами, и ни один из них не может рассматриваться
как непосредственный предок млекопитающих.
(Kermack, Kermack, Mussett,1968) и сочетает в себе
Процесс маммализации шел параллельно в разных
как архаичные, так и продвинутые признаки. Более
линиях Eutheriodontia (Татаринов, 1976, 1987).
специализированные Crusafontia и Henkeleotherium
Первый этап эволюции млекопитающих прихо
из поздней юры Португалии (Krebs, 1971, 1991)
дится на поздний триас, юру и ранний мел (231 — также имеют в своей морфологии и архаичные при
97,5 млн лет). Для этого времени характерно гос знаки (сохранение рудиментарной согопаге) и про
подство отрядов, большинство из которых в даль двинутые (наличие углового отростка нижней челю
сти, трибосфеническое строение щечных зубов, осо
нейшем не перешагнуло рубежа мезозой/кайнозой.
бенности посткраниального скелета). Все это пред
Уже в позднем триасе появились представители всех
подклассов Mammalia. Они отличались значитель
полагает независимое развитие Theria с позднего
ной редукцией постдентальных костей нижней че триаса, т.е. с уровня поздних териодонтов.
По типу эволюции зубного аппарата Prototheria и
люсти и крупными размерами зубной кости, которая
соприкасалась с черепом. Все представители Mam
Theria распадаются на несколько групп. Их щечные
malia этого времени имели мелкие размеры и зани зубы различаются по наличию у первых и отсутст
вию у вторых мелких бугорков параллельно основ
мали экологическую нишу неспециализированных
плотоядов. На протяжении юры происходило фор
ному ряду бугров коронки. Прототериевые характе
ризовались более сложными и более специализиро
мирование маммального нижнечелюстного сустава
по схеме: dentale-squamosum. Часть высвободив
ванными зубами, которые разделяются на несколько
шихся костей образовала звукопередаточный аппа типов, маркирующих их основные стволы: Tricono
donta,
Docodonta,
Monotremata,
Haramiyidaeрат млекопитающих: malleus (=articulare) - incus
(=quadratum) - stapes. Трехчленная структура этого
Multituberculata. Характеристики зубов Prototheria
не претерпели принципиальных морфологических
аппарата сделала возможным передачу внешнего
изменений на протяжении более чем 200 млн лет.
механического воздействия на барабанную перепон
ку, далее на каменистую кость и улитку под углом к
В линии Theria, начиная со второй паловиньс ме
ла, скорость эволюционных преобразований зубов
плоскости барабанной перепонки, точнее, в трех
неуклонно возрастала. На щечных зубах появились
разных плоскостях. Это позволило в дальнейшем
смещение сенсорной части слухового анализатора в промежуточные бугорки: параконуль и метаконуль.
Параллельно происходило увеличение коронки за
различных направлениях относительно наружного
уха. Трехчленность звукопроводящего аппарата сня счет стилярной полки в линии Metatheria и за счет
параконуля и метаконуля у Eutheria. В раннем кай
ла запреты на любые модификации базальной части
нозое в обеих линиях Theria появляется гипокон и
черепа в эволюции. Помимо articulare, от нижней
верхние моляры становятся квадритуберкулярными.
челюсти к черепу у млекопитающих сместилась уг
Различные таксоны млекопитающих с момента
ловая кость, angularе (=os timpanicum), которая не
их появления и до конца мезозоя занимали разные
сет барабанную перепонку и формирует наружную
часть полости среднего уха.
экологические ниши в мелком размерном классе, не
Важнейший признак, по которому разошлись
перекрывающиеся с нишами господствующей* груп
древнейшие млекопитающие, - тип формирования
пы тетрапод. Они как мицелий пронизывали струк
черепной коробки. Monotremata, Multituberculata,
туру сообществ наземных позвоночных, которая
Docodonta и Triconodonta имеют один тип строения
формировалась преимущественно за счет динозав
ров.
Этот первый и самый длительный этап истории
черепа, териевые млекопитающие другой
|
(Kermack, Kielan-Jaworowska, 1971). Это предпола
млекопитающих подразделяется на несколько фаз.
гает их независимое происхождение. Анализ прохо
Первая из них соответствует позднему триасу и ран
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нейшие эволюционные линии сумчатых: Didelphiomorpha, Dasiuromorpha, Caenolestidae, Peramelemorpha, Diprotodontia.
Следующий макроэтап истории млекопитающих
соответствует кайнозою. Он характеризуется резким
нарастанием таксономического разнообразия Mam
malia. Динамика этого разнообразия позволяет вы
делить несколько фаз, которые отражают становле
ние современных сообществ млекопитающих.
Первая фаза приходится на палеоцен и эоцен, ко
гда возникает несколько отрядов и таксонов подот
рядного ранга, которые несут черты ранней специа
лизации при общем очень низком уровне организа
ции. К ним относятся Creodonta, Condylarthra, Атblypoda и Edentata. Дав многочисленные формы в
конце палеоцена и эоцена, впоследствии они зату
хают. Большинство представителей этой фазы ха
рактеризуются трибосфенической структурой верх
них зубов, как правило, стопохождением и неоко
стеневающей слуховой капсулой. Основание пище
вой пирамиды образовывали Mullituberculata и Lagomorpha. В эоцене к ним добавляются Rodentia.
Первыми среди других отрядов растительноядение
освоили Notoungulata. Большинство будущих ко
пытных в сообществах палеоцена и эоцена форми
ровали группу всеядов. В нее же входили и приматы.
Самым крупным и многочисленным компонентом
этих сообществ были Amblypoda. В эоцене появля
ются первые специализированные микрофаги: СЫroptera, Pholidota, Cetacea. Правда, в это время они
еще достаточно редки. Многочисленной являлась
группа неспециализированных хищников. На конти
нентах Северного полушария в нее входила большая
часть Arctocyonidae,
например:
Deltatherium,
Mesonyx и др., а начиная с эоцена - Miacidae и Viverridae. В Южном полушарии - Monotrematum, Cae
nolestidae, Dasiuridae и Phalangeridae. В палеоцене,
по-видимому, еще не было крупных специализиро
ванных хищников, однако в эоцене они уже пред
ставлены несколькими группами Creodonta и Nimravidae. Типичных Cadavery в палеоцене обнару
жить не удается. Однако некоторые Arctocionidae
могли быть факультативными падалеядами, напри
мер Arctocyon. Специализированные санитары среди
млекопитающих появились в эоцене. Наиболее ве
роятными их представителями могли быть некото
рые Entelodontidae. Они имели уникальное строение
зубной системы: ножеобразные премоляры и бунодонтные моляры.
Следующая фаза истории млекопитающих - оли
гоцен, на которую приходится вымирание большин
ства крупных палеоцен-эоценовых семейств и даже
отрядов. На Европейском континенте переход от эоценовых фаун к олигоценовым был очень резкий,
что породило концепцию биотической катастрофы
(Stehlin, 1909). Во второй половине олигоцена про
исходит обособление большинства современных се
мейств млекопитающих и формируется облик всех
современных отрядов. Структура сообществ олиго
цена существенно отличается
от палеоцен-

ней юре и характеризуется преобладанием неспе
циализированных плотоядов: Triconodonta и Simmetrodonta. Вторая фаза приходится на среднюю юру,
когда в условиях кризиса биоты наземных тетрапод
(Каландадзе, Раутиан, 1993) на арену выходят прак
тически все эволюционные линии мезозойских мле
копитающих. Третья фаза: поздняя юра - ранний
мел. Сразу после кризиса таксономическое разнооб
разие в поздней юре сначала несколько увеличива
ется, а затем падает, сохраняясь постоянной в тече
ние всего раннего мела (Каландадзе, Раутиан, 1993).
Эта стабилизация связана с нарастающей специали
зацией таксонов, слагающих сообщество динозав
ров, которые блокировали экологическую радиацию
млекопитающих.
Второй макроэтап истории Mammalia соответст
вует позднему мелу (97,5 - 65 млн лет). Он характе
ризуется сокращением разнообразия большинства
мезозойских линий развития. Вымирание названных
групп было предопределено рядом факторов. Один
из них - невозможность изменить свой статус в со
обществе. Переход в крупный размерный класс им
был закрыт хищными динозаврами, а в мелком - их
теснили представители Metatheria и Eutheria. По
следние имели одно явное преимущество - более
совершенный тип размножения: плацентарность,
формирование которой, судя по времени исчезнове
ния сумчатых костей, завершилось в конце позднего
мела.
Плацентарные сразу получили существенные
преимущества на стадии пренатального развития.
Принципиальное увеличение сроков эмбриогенеза
привело к увеличению роли регуляторных механиз
мов как в онтогенетических, так и в филогенетиче
ских преобразованиях, сделало эти процессы более
пластичными, увеличило скорость эволюционной
реакции таксонов на требования внешней среды.
Углубление связи организма эмбриона и матери ока
залось особенно важным для эволюционных преоб
разований нервной системы и, прежде всего, голов
ного мозга. Именно центральная нервная система
получает гипертрофированное развитие в эмбриоге
незе плацентарных. Это объясняется рядом причин.
Одна из них состоит в том, что головной мозг на эм
бриональной стадии пребывает в функциональной
паузе. Отсутствие прямой связи между структурой
центральной нервной системы и развитием эмбрио
на снимает запреты на преобразования первой из
них. Плацентарность резко повысила возможности
увеличения и реорганизации центральной нервной
системы в процессе эволюции.
В позднем мелу ясно обозначаются стволы ба
зальной радиации Eutheria. И хотя морфологическая
дистанция и экологическая обособленность различ
ных групп Eutheria были еще невелики, уже вычле
нялись важнейшие стволы: дриолестид, хищников,
амблипод, насекомоядных, приматов, кондиляртр,
Proteutheria. На материках Южного полушария и в
Северной Америке продолжалось развитие и радиа
ция Marsupialia. К концу мела обособились важ
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На общем фоне относительно плавной эволюции
млекопитающих позднего кайнозоя Северного по
лушария выделяются два события, имеющих прин
ципиальное значение для современной истории био
ценозов Земли. Первое из них - появление семейст
ва полевок, представители которого освоили пита
ние зеленой массой растений. Это событие связано с
формированием принципиально нового зонального
типа сообществ: луговых степей. При этом и сами
полевки играли и играют значительную роль в фор
мировании почв и растительных ассоциаций степной
зоны Северного полушария. Другое, еще более важ
ное и, возможно, связанное с первым событие - по
явление человека. Для сообществ растений и живот
ных увеличение численности и популяционного раз
нообразия рода Homo по своим последствиям имело
катастрофический характер. Особенно наглядно это
видно на примере австралийской биоты. В Палеарктике столкновение позднеплейстоценовой фауны и
человека для первой также закончилось трагично. И,
вероятно, с этого момента начинается следующая
крупная фаза эволюции фауны млекопитающих.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект
№ 99-04-48636.

эоценовой. В группе травоядов ведущее положение
занимают грызуны, зайцеобразные и копытные.
Причем помимо собственно копытных широкое
распространение получают хоботные и сиреновые. В
группе Omnivory по-прежнему видное место занима
ли приматы, всеядность которых постоянно нарас
тала!. Группа расширяется за счет свиней и Tragulidae, уровень плотоядности которых постепенно
снижается. Экологическую нишу Microvory занима
ют Cetacea, Pholidota и Myrmecophaga. Нишу неспециалшзщюванных хищников освоили некоторые
представители ежей, тенреков и кротов. £ е занимали
также архаичные Procyonidae, часть Canidae и ви
верры. Среди спецшшшфованиых хищников гос
подствующее положение заняли кошки и крупные
Hyaenodontidae.
Третья крупная фаза кайнозойской истории мле
копитающих: миоцен-плейстоцен. В первой полови
не миоцена выделяются почти все рецентные семей
ства и большинство адаптивных типов современных
Eutheria. В миоцене основание пищевой пирамиды в
сообществах млекопитающих формируется за счет
грызунов и разнообразных групп копытных. На Ав
стралийском континенте эту нишу занимали Diprotodonta, Macrapodidae и, частично, Phalangiridae.
Кроме того, она впервые пополняется за счет хищ
ников, в нее вытесняются представители Ailurinae. В
группе всеядов продолжалась радиация приматов,
среди которых нарастала тенденция перехода к растительноядению. Однако специализированные растительнояды среди Primates каждый раз оказыва
лись на обочине эволюционного развития и вымира
ли. Постоянным представителем всеядов были сви
ньи. Группа Omnivory пополнялась на протяжении
миоцена и плиоцена за счет хищников. В нее вытал
кивались различные Procyonidae, медведи и барсуки.
В миоцене приходило значительное расширение
группы Microvory. На это время приходится макси
мальное разнообразие китообразных, особенно
дельфинов. Начинается расцвет Pinnipedia. В конце
миоцена формируется семейство Soricidae. Нишу
неспециализированных хищников занимают ежи,
тенреки, кроты, в миоцене - крупные землеройки
трибы Heterosoricini, виверры. Нишу специализиро
ванных хищников, начиная с миоцена, занимают
кошки и Mustelini. Первые - преимущественно в
крупном размерном классе, вторые - в мелком. В
конце миоцена среди млекопитающих сложилась
группа, замыкающая пищевую пирамиду. В Старом
Свете это были гиены. В Северной Америке группа
Cadavery была сформирована за счет псовых. В нее
вошли: Borophagus и Canis dirus (Kurten, Anderson,
1980), хотя последний не был высоко специализиро
ванным «дробителем костей».
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О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ГИПОТЕЗЫ НЕОТЕНИИ В ПРОЦЕССАХ
ВИДООБРАЗОВАНИЯ У РАДИОЛЯРИЙ
Э.О.Амон
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
увеличению поверхности, т.е. создает преимущества
при планктонном образе жизни. Таким образом, не
отения является одним из основных способов видо
образования у радиолярий. Правда, в этой же статье
автор высказывает другую гипотезу о том, что мно
гие новообразования у радиолярий имеют чисто
приспособительное адаптационное значение, не
приводят к появлению новых видов (Петрушевская,
1974).
Напомним, что теория неотении разрабатывалась
для объяснения некоторых эволюционных эффектов
у позвоночных животных на основании изучения
эмбриологии конкретных групп. Довольно риско
ванно предполагать неотению у радиолярий, так как
эмбрионы и эмбриональная стадия индивидуального
развития у живых радиолярий отсутствуют. Послед
нее наглядно доказано А.Мацуокой, внимательно,
день за днем изучавшим в лаборатории рост радио
лярий Dictyocoryne truncatum и доказавшим, что
рост единичной особи не имеет скрытой эмбрио
нальной стадии, подчинен, главным образом, внут
ренним физиологическим ритмам (Matsuoka, 1992).
Недавно О.Р.Андерсон обобщил данные по онтоге
нии индивидов радиолярий и вновь показал отсутст
вие какой-либо эмбриональной стадии у этих орга
низмов (Anderson, Gupta, 1998). Нет необходимости
подробно говорить о том, что гипотеза неотении у
радиолярий и подобные ей гипотезы на палеонтоло
гическом материале принципиально ни верифици
руемы, ни фальсифицируемы в силу особенностей
палеонтологической реальности (Мейен, 1988). Бо
лее того, они недоказуемы также и на материале по
современным радиоляриям.
Данные неонтологов (Swanberg et at., 1990;
Paverd van de, 1995 и др.) показывают, что радиоля
риям свойственна удивительная экологическая пла
стичность скелетной и цитоплазматической морфо
логии; выделение видов на основании только мор
фологии скелета и цитоплазмики является весьма
условным. Н.Сванберг, О.Андерсон, П.Беннет
(Swanberg et al., 1990) провели внимательное изуче
ние губчатых спумеллярий по многим тропическим
и субтропическим океанским станциям. Эта группа
радиолярий особенно заметна в планктоне из-за ярко
окрашенной цветной центральной капсулярной об
ласти (от красного до пурпурно-коричневого цвета).
Многочисленные динофлагелляты, примнезиофитные и празинофитные симбионты (prymnesiophyte,
prasinophyte symbiont) придают отчетливо золоти
сто-коричневый или зеленоватый оттенок перифе
рической цитоплазме.

Стремление найти у Простейших все без исклю
чения законы эволюции, свойственные Многокле
точным животным или всему Живому в целом, мо
жет подтолкнуть исследователя к выдвижению несо
стоятельных гипотез. Так, М.Г.Петрушевская и
вслед за ней Б.Б. Назаров, объясняя процессы видо
образования у ископаемых радиолярий, считали, что
новые виды радиолярий могут возникнуть и возни
кали путем неотении. М.Г.Петрушевская, ссылаясь
на наблюдения за акантариями В.Т.Шевякова на Не
аполитанской станции, признает у радиолярий воз
можность осуществления рекапитуляции, биогене
тического закона. Она полагает, что на палеонтоло
гическом материале доказан широко распростра
ненный факт видообразования у радиолярий путем
неотении (педогамия, педоморфоз), когда стадии он
тогенетического развития, бывшие у предковых ви
дов промежуточными, становятся у их потомков ко
нечными. Причем считается, что это прямо ведет к
прогрессивной эволюции (Петрушевская, 1974,
1986). Данная гипотеза была благосклонно воспри
нята научным сообществом.
Схема рассуждений этого исследователя по по
воду широкого распространения неотении у радио
лярий примерно такова. По В.А.Догелю, олигомери
зация гомологичных образований у Многоклеточ
ных является ведущей эволюционной тенденцией,
напротив, у Простейших таковой является полиме
ризация. Радиолярии демонстрируют многочислен
ные отклонения и исключения из этого правила, для
них часто свойственна именно олигомеризация (от
метим со своей стороны, что во многих ветвях и ли
ниях радиолярий доминирует полимеризация, на
пример, в сем. Inaniguttidae, Ruzhencevispongidae,
Hagiastridae и др. - Э.А.). В одних филогенетиче
ских линиях кайнозойских радиолярий насселлярий
сокращение числа сегментов не сопровождается ни
какими иными значительными изменениями, в дру
гих филогенетических линиях редукция части сег
ментов в постторакальной части раковинки сопро
вождается увеличением и усложнением цефалиса, и
все это приводит к возникновению новых видов.
«Наблюдаемое «отбрасывание» последних сегмен
тов в эволюции некоторых многосегментных Nassellaria свидетельствует о том, что у них существует
тенденция к недоразвитию скелета, к задержке раз
вития на тех стадиях онтогенеза, которые раньше
были не конечными, а промежуточными, - тенден
ция к своеобразной фиксации фаз, или неотении»
(Петрушевская, 1974). Подобные процессы, по мне
нию М.Г.Петрушевской, уменьшают размеры тела и
удельный вес особи, что, в свою очередь, приводит к
8

В современной биологии ставился и ставится во
прос о том, что теоретический аппарат эволюцион
ной доктрины по Ч.Дарвину и ее наиболее проду
манной разновидности - синтетической теории эво
люции - не описывает все эволюционные феномены.
Так, некоторые из неонтологов-протистологов уже
довольно давно указывают на то, что морфофизио
логические, генетические, популяционные, экологи
ческие, этологические особенности Простейших на
столько специфичны, что очевидна необходимость
создания особой или, как говорят методологи, «ча
стной» теории эволюции специально для Простей
ших (Полянский, 1971,1972; Завадский, Колчинский,
1977).
Фундамент частной теории эволюции Простей
ших были заложен трудами В.А.Догеля (1929—1962),
позднее в работах К.Грелла, Л.Кливленда, Т.Соннеборна, Л.Нэнни, Б.Эфрусси, И.Женермона, В.Йоллоса, Г.Дженнингса, Ю.И.Полянского с коллегами и
других исследователей. Были показаны специфиче
ские морфофизиологические особенности Простей
ших (многоядерность клеток, дифференцирование
ядерного аппарата на вегетативное и генеративное
ядра, высокий уровень полиплоидизации ядер и
т.д.), показаны специфичность факторов и причин
эволюции Простейших, а именно - особенностей
структуры популяций, многообразия способов раз
множения, своеобразия аппаратов митоза и мейоза и
его влияния на эволюционный процесс. Освещены
особая роль фенотипической, генотипической, эпигеномной и рекомбинационной изменчивости и осо
бое их влияние на эволюционный процесс, особен
ности форм борьбы за существование, широкого
распространения внутриклеточных симбиотических
взаимодействий.
Популяции Простейших, особенно высокоразви
тых, таких, как инфузории, характеризуются слож
ной внутривидовой изменчивостью, что связано, повидимому, с разнообразием способов размножения,
реорганизациями ядерного аппарата, а также с онто
генетической цикличностью. Наряду с формами ге
нотипической, эпигеномной, рекомбинационной и
фенотипической изменчивости, существующими в
других группах организмов, в популяциях Простей
ших встречаются также специфические формы этих
важнейших факторов эволюции. Важна эволюцион
ная роль наследственно закрепленных типов спари
вания. Возникновение наследуемого многообразия
при бесполом размножении имеет большое значение
для интенсификации механизма эволюции. Можно
предполагать, что эпигеномные изменения являются
материалом для естественного отбора. Большинство
групп Простейших отличается высокой фенотипиче
ской пластичностью. Особенно следует отметить та
кую специфическую форму фенотипической измен
чивости, как длительные модификации, в результате
которых тот или иной фенотип Простейшего опре
деляется не только его генотипом и условиями сре
ды, в которых реализуется генотип в процессе раз-

Установлена существенная изменчивость в ске
летной и цитоплазматической морфологии, в глав
ных скелетных признаках, используемых в системе
Геккеля и других исследователей. Вариабельность
достигает такой степени, что совершенно невозмож
но различить среди постепенных переходов виды
Геккеля (Paverd van de, 1995). Особое внимание ци
тируемыми авторами уделено изменчивости в цито
плазматической организации центральных капсул и
лопастей периферической цитоплазмы. Количество
лопастей и организация цитоплазмы в лопастях так
варьируют в пределах одной популяции, что нет ни
какой возможности связать их, как обычно делается,
с онтогенетической последовательностью. Послед
няя представляется развивающейся последователь
ностью от большого, центрально размещенного ядра
со свободными, радиально-упорядоченными цито
плазматическими лопастями ко все более и более
рассеянным ядерным лопастям, распределенным в
периферической цитоплазме, содержащим избыточ
ные резервные тела. Изменчивость в этой группе ра
диолярий настолько велика и так интегрирована, что
авторы считают необходимым сделать особое пре
достережение против отнесения морфотипов с раз
ным количеством лопастей к разным видам.
Обратим внимание на то, что в пределах одной
популяции радиолярии этой группы то «отбрасыва
ют» (по терминологии М.Г.Петрушевской), то вос
станавливают часть лопастей, то утолщают, то утон
чают их цитоплазматические структуры, т.е. отно
сятся совершенно индифферентно к проблеме
уменьшения размеров, облегчения веса, приобрете
ния преимуществ в планктонном образе жизни, в
конечном счете, к проблеме прогресса. С точки зре
ния сторонников гипотезы неотении, все стадии ин
дивидуального роста, характеризующиеся различ
ным числом лопастей, должны быть признаны но
выми видами. Но подобная изменчивость не закреп
ляется генетически, не приводит к появлению обо
собленных видов. Н.Сванберг с коллегами приходят
к заключению, что ограниченное морфологическое
изучение скелета или изучение цитоплазмы живых
радиолярий не дает достаточных оснований для
принятия решений об их таксономии или филогении.
Остро необходима информация по молекулярной
генетике, чтобы попытаться расшифровать процесс
видообразования у радиолярий, попытаться понять
пути и способы образования тех или иных морфоло
гических структур. Опора только на морфологию
скелетных структур живых радиолярий способна
привести лишь к заблуждениям и не более. Кроме
того, молекулярная генетика необходима для того,
чтобы определить, каким изменениям в скелетных
структурах может быть приписан ранг генетических
различий (таксономические различия), а каким ранг экофенетических, в которых запечатлевается
информация относительно переменных и изменчи
вых составляющих внешней среды (Swanberg et al.,
1990).
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оснований предполагать, что основные закономер
ности эволюционного процесса у радиолярий сильно
отличаются от таковых у более хорошо изученных
современных инфузорий или фораминифер. Онтоге
нетическая цикличность, наблюдаемая у инфузорий,
вероятно, свойственна и радиоляриям, во всяком
случае, о чем-то похожем писал А. Мацуока. Гипо
теза о том, что фиксация отдельных фаз подобной
цикличности могла приводить у радиолярий в отда
ленном геологическом прошлом к возникновению
новых видов, не подкрепляется никакими фактами.

множения и развития данного поколения, но также
разнообразными последействиями многих факторов,
бездействующих в течение предшествовавших агамных поколений. Она обусловлена исключительно
широкой нормой реакции, позволяющей популяци
ям существовать в разнообразных условиях (Завад
ский, Колчинский, 1977).
Было доказано громадное значение различных
внутриклеточных симбиотических взаимодействий в
эволюции Простейших. Напомним, что жизнь со
временных радиолярий без симбионтов едва ли воз
можна. Наличие внутриклеточных симбионтов (бак
терий, низших водорослей, риккетсиеподобных и
других организмов, выполняющих определенные, но
до сих пор еще не выясненные полностью физиоло
гические функции), а также эпибионтов, прини
мающих иногда на себя локомоторные функции, не
опровержимо свидетельствует о том, что симбиогенез был одним из важнейших факторов эволюции
Простейших. Интеграция симбионтов нередко столь
далеко заходит, что существование и функциониро
вание многих из симбионтов находится под контро
лем генотипа «хозяина» (Полянский, 1971). Симбиогенез играл ведущую роль в самом возникновении
эукариотической клетки, в первую очередь таких ее
важнейших компонентов, как кинетический центр,
хлоропласты, митохондрии, и возникновение эука
риотической клетки представляло собой своеобраз
ную сборку уже в значительной степени готовых де
талей (Тахтаджян, 1973; Завадский, Колчинский,
1977).
Сказанного достаточно для того, чтобы понять,
что эволюционные эффекты, наблюдаемые у много
клеточных животных и тем более у высших хордо
вых, не следует бездумно-автоматически распро
странять на Простейших. Биология, биохимия, фи
зиология, генетика, этология радиолярий до настоя
щего времени остаются явно недостаточно изучен
ными, не в последнюю очередь по той причине, что
живые радиолярии плохо приживаются и культиви
руются в лабораторных средах. Тем не менее нет
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rian tillites are present in both South America and North Af
rica.
The Early Devonian map still features a widespread
Southern Hemisphere arid belt, a little evidence (a single
Northern Urals bauxite and a southern Siberian coal) for a
Tropical-Subtropical belt, and Siberian Platform evidence
as always from the Cambrian of a Northern Hemisphere
arid belt.
The Middle Devonian map features more widespread
bauxite from southern Siberia, southeastern Kazakhstan and
the northern parts of the western Urals and Russian Platform
plus Givetian coals in Arctic Canada and South China con
sistent with a Tropical-Subtropical Belt, plus evaporites in
both northern and southern belts. The presence of Eifelian
evaporites over Givetian coals in Arctic Canada is consis
tent with movement of Laurentia to the north.
The Late Devonian map features more evidence of a
Tropical-Subtropical belt similar to that for the Middle De
vonian. Both Southern and Northern Hemisphere arid belts,
with abundant calcretes as well as evaporites, are present.
The occasional presence of sedimentary kaolins among the
evaporites is most easily explained here and elsewhere by
having at least seasonally humid conditions at higher eleva
tions from which resulting kaolins are subsequently trans
ported downslope to sealevel depositional basins. Evidence
for a very latest, Strunian glaciation is present in central
South America and possibly in Chad.
The Toumaisian-Visean map features massive move
ment of continental type masses well into the Northern
Hemisphere. Widespread Eastern European and South
China bauxites, plus coals are consistent with a prominent
Tropical-Subtropical belt. In Laurentia this humid low lati
tude region dries out to the west into an extensive arid re
gion. Keep in mind that in the past, as at present, the humid,
lower latitude western sides of major oceans alter into arid
regions moving westerly as in Australia, eastern China and
North America. There is some evidence of glaciation in
western Argentina.
The latest Mississippian (Serpukhovian) map indicates
well defined northern and southern arid belts bounding an
equatorial Tropical-Subtropical belt, with northern and
southern Warm Temperate belts outlined by coals well to
the south and north of their respective arid belts. Cool Tem
perate conditions are inferred for high northern and southern
latitudes. There is some evidence of glaciation in the Falk
land Islands.
The Pennsylvanian map (Bashkirian-Moscovian) again
features a widespread Tropical-Subtropical lower latitude
belt with bauxites, kaolins and coals, plus northern and
southern arid belts with good evidence for Southern Hemi-

It has long been recognized that the global climatic belts
have not remained fixed during the Phanerozoic, with such
things as the presence and absence of continental glaciation
governing our thinking. We have compiled over 7,000 data
points from about 4,000 references dealing with climatically
sensitive sediments plus a few biogeographic indicators for
the Cambrian to Miocene. Included here are coals,
evaporites, calcretes, tillites, lateritic items including
bauxites, kaolins, dropstones, glendonites, and so forth. This
information has been plotted on paleogeographic maps to
be internally consistent with the geography. The resulting
maps, 26 in number, from the Early Cambrian through most
of the Miocene are also reasonably consistent with currently
available biogeographic data, although we now plan an ex
tensive effort at summarizing what is known concerning
Phanerozoic biogeographic information in order to further
improve on the maps controlled largely by the climatic in
formation.
The Early Cambrian map places just about all of the
continental materials in the Southern Hemisphere, except
for Siberia, whose southern tip includes bauxites suggesting
that it was in the contemporary Tropical-Subtropical belt.
Evaporites are widespread in Laurentia, a few parts of An
dean South America, Armorica, Iberia, Sardinia, northern
parts of the Siberian Platform, the Near East, Pakistan,
North and South China plus Australia, i.e., a broad Southern
Hemisphere arid belt. The Early Cambrian global climatic
gradient is thought to have been very low owing to the
widespread occurrence of marine carbonate rocks.
The Middle-Late Cambrian map is very similar to that
for the Early Cambrian except for the absence of bauxites
and the presence of high latitude cool climate marine rocks
and faunas.
The Early Ordovidin map is similar to that for the
Middle and Late Cambrian, with a few calcretes present in
boti Iberia and Laurentia.
The Middle-Late Ordovician map is similar to that for
the Early Ordovician, except for the presence of bauxite in
southern Siberia and southeastern Kazakhstan, i.e., positive
evidence for the presence of a tropical-subtropical belt
similar to that inferred for the Early Cambrian. At the very
end of the Ordovician the high southern latitudes are nota
ble for the presence of Himantian age tillite. A bauxite in
nonhem Sudan is consistent with the brief pulse of warm
wafer sediments and faunas present in Central Europe and
the Mediterranean region, sandwiched between cool/cold
wafer rocks and faunas.
The Silurian map displays the steady, post-Early Ordovican easterly movement of Laurentia from a position opposte the central Andes of Argentina to one opposite Colorrbia. Bauxites are unrecognized at present. Earlier Silu
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sphere, high latitude glaciation in South America, Arabia
and Australia, plus dropstones in Siberia
The uppermost Pennsylvanian map (Gzhel ian) has a
mix of low latitude arid and humid indicators, particularly in
Laurentia, that appear to correlate with major milankovitch
type climatic changes (the North American cyclothems in
particular, which also extend into the Early Permian).
Prominent bauxites in the east are consistent with a Tropi
cal-Subtropical belt.
The Early Permian map maximizes Southern Hemi
sphere higher latitude glaciation. It also features major,
widespread, Tropical-Subtropical belt eastern bauxites and
coals that fade to the west into arid belts north and south.
Glendonites are prominent for the first time, mostly from
southern Australia.
The Middle and Late Permian indicates the widespread
arid region that monopolizes most of western Pangaea, ex
cept at high latitudes where coals are prominent. At high
northern and southern latitudes dropstones and glendonites
are prominent. Note too the east-west change from humid
east to arid west on a grand scale. There is, however, no
good evidence for continental glaciation during the MiddleLate Permian.
The Early Triassic map displays a very inadequate sam
ple, the worst since the Early Cambrian. A large arid region
may be inferred, but with limited data. A few coals are
shown, but with paleontological control uncertain, i.e., they
might be later Triassic in some cases. Bauxites on the east
ern side of Pangaea suggest a very low global climatic gra
dient if the age determinations are reliable.
The Middle Triassic map features a slightly better sam
ple than the Early Triassic, but still not too satisfactory. An
extensive arid region in low and mid latitude Pangaea is still
reasonable, with some high northern and southern latitude
coals consistent with humid Warm Temperate conditions.
Low latitude Tropical-Subtropical indicators are in short
supply.
The Late Triassic map is satisfactory in terms of data.
Extensive northern and southern arid regions are present,
poleward of which there are coals consistent with Warm
Temperate belts. Eastern bauxites and coals are consistent
with a Tropical-Subtropical belt that grades westerly into
arid conditions. Higher northern latitude bauxite for the first
time suggests «Paratropical» conditions in the UralianSiberian region. Low latitude western Pangaeic evaporites
and coals present in the same region suggest the possibility
of milankovitch alternation of arid and humid conditions,'
although cyclothems have never been suggested.
The Early Jurassic map is consistent with a low to mid
latitude arid Pangaeic region, flanked easterly by humid
Tropical-Subtropical conditions featuring bauxites and
coals. Northern Old World «Paratropical» conditions are
indicated by bauxites. Extensive Warm Temperate belts
north and south are consistent with coals as well as some
crocodilian data. Highest latitude dropstones and glen
donites in Siberia suggest freezing winters.
The Late Jurassic map again indicates a large, low to
mid latitude Pangaeic arid region flanked at higher latitudes
by Warm Temperate belts featuring coals and some croco
dilian evidence. Bauxites on the east are consistent with
Tropical-Subtropical humid conditions. Arid conditions in

Central and Eastern Asia extend far north of where they
were in the Early Jurassic. Freezing winters at high northern
latitudes are indicated by Old World dropstones.
The Early Cretaceous map still features a low to mid
latitude Pangaeic arid region, as well as an eastern arid re
gion. Extensive bauxites are consistent with an eastern
Tropical-Subtropical belt and with northern «Paratropical»
conditions. At both high northern and southern latitudes
freezing winters are indicated by dropstones and glen
donites. Coals at mid-latitudes northern and southern on the
western margin of Pangaea are consistent with proximity to
Panthalassa.
The Late Cretaceous map features northern and south
ern arid belts, and an East Asian arid belt probably gener
ated by a montane volcanic rain shadow, with a minor rain
shadow east of the mid-latitude Rockies in North America.
Tropical-Subtropical and «Paratropical» warm humid envi
ronments are indicated by very widespread bauxites. Warm
Temperate conditions are present north and south with
crocodilians and palms being consistent. Freezing winters at
high northern latitudes are consistent with some Old World
dropstones.
The Paleocene map data, although limited, is consistent
with northern and southern arid belts flanking a TropicalSubtropical humid belt, with bauxites indicating a Northern
Hemisphere «Paratropical» development. Warm Temperate
conditions are consistent north and south with palm, man
grove and crocodilian distributions.
The Early Eocene map features northern and southern
arid belts flanking a well developed Tropical-Subtropical
belt with bauxites and coals, plus a northern «Paratropical»
development with bauxites. Warm Temperate belts north
and south are consistent with crocodilian, palm and man
grove distributions. An Antarctic Peninsula tillite indicates
at least local glaciation.
The Middle-Late Eocene map still features northern and
southern arid belts (little data for the southern) flanking a
widespread Tropical-Subtropical belt with coals and
bauxites. Old World «Paratropical» conditions in central
Asia are indicated by bauxites. Higher latitude north and
south Warm Temperate conditions are consistent with coal
and kaolin distribution patterns. A Tasmanian tillite sug
gests at least local glaciation.
The Oligocene map features northern and southern arid
belts flanking a Tropical-Subtropical belt, but with little
bauxite, except in an Old World «Paratropical» position.
Warm Temperate conditions at higher latitudes are indi
cated by palms and crocodilian evidence. Tillite on the Ant
arctic Peninsula is consistent with glaciation. Dropstones
and glendonites indicate freezing winters at higher latitudes
in eastern Asia.
The Miocene map indicates Northern and Southern
Hemisphere arid belts flanking a Tropical-Subtropical hu
mid belt with bauxites and coals. Warm Temperate condi
tions northern and southern are indicated by palm and
crocodilian distributions. Tillites in southern Chile and the
Antarctic Peninsula and the Gulf of Alaska indicate glacia
tion, while freezing winters in eastern Asia are indicated by
glendonites. Glendonites in mid-latitude North America are
consistent with significant upwelling. Dropstones off East
Greenland are consistent with freezing winters.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПРИРОДЕ КОНОДОНТОВОГО ЖИВОТНОГО
А.П.Касаткина1, Г.И.Бурий2
1Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
2Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
Положение группы проблематичных ископаемых
животных, зубовидные скелетные остатки которых
называются конодонтами, в системе животного цар
ства, продолжает оставаться предметом дискуссии.
Различия в микроскопическом строении и способе
образования этих зубовидных остатков или конодонтовых элементов дало основание выделить три
группы - прото-, пара- и эуконодонты. Х.Шанявский
(1982) установил, что представители наиболее при
митивных кембрийских конодонтов - протоконодонты, - скорее всего, имеют сходство со щетинка
ми древних Chaetognalha. Параконодонты, по на
шему мнению, гомологичны их зубчикам (Kasatkina
et Buryi, 1999).
Эуконодонты, к которым относятся почти все
ордовикско-триасовые конодонты, широко извест
ные в геологической литературе и с успехом исполь
зуемые в биостратиграфических исследованиях, повидимому, представляют собой новый тип организ
мов и присутствуют в теле животного в виде рото
вых аппаратов. Исследования С.Бенгтсона (Bengtson, 1976) показали различия в способе образования
вещества у этих трех групп. У протоконодонтов на
растание вещества происходило за счет клеток на
ружного эпителия организма и является его произ
водными. Нарастание вещества у параконодонтовых
элементов происходило по краю и со стороны ба
зальной полости, что предполагает частичное по
гружение нижней части элемента в эпителиальную
складку и положение ее на скелетной базальной пла
стинке (Doncaster, 1902). Эуконодонтовые элементы
являются также производными базальной мембраны,
но нарастание вещества происходило со стороны
наружных слоев элемента.
Начиная с 1982 г., несколько почти полных отпе
чатков такого организма были обнаружены в про
слое ленточного известняка Shrimp Bed, находяще
гося в песчаниках Грантона раннекарбонового воз
раста вблизи Эдинбурга, Шотландия (Briggs et al.,
1983; Aldridge et al., 1986, 1993), а также в верхнеорховикском сланце Soom Shale Южной Африки
(Aldridge et Theron, 1993). Это животное имело
длинное узкое червеобразное тело с отчетливо обо
значенной головой. Недалеко от переднего конца
сохранился почти полный ротовой аппарат, состоя
щий из различных эуконодонтовых элементов. От
передней части тела к задней отчетливо протягива
ется узкая светлая полоса, которую интерпретирова
ли как хорду (Aldridge et al., 1993). На основании
это'о само это животное было отнесено к прими
тивным позвоночным. Однако до сих пор, несмотря
на яаходку «живого ископаемого», эта структура ос
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тается проблематичной в своем истолковании и ну
ждается в дальнейшем гистологическом изучении.
Нами было высказано предположение о ее кишеч
ной природе и родстве эуконодонтового животного
с хетогнатами (Kasatkina et Buryi, 1998).
Наиболее характерные морфологические особен
ности животного-эуконодонта, придающие ему
сходство с хетогнатами и отличающие его от прими
тивных позвоночных, заключены в его головной
части и лучше всего видны на наиболее хорошо со
хранившихся пятом и шестом отпечатках Clydagnathus sp. из нижнекарбонового слоя Грантона в Эдин
бурге. Один из таких признаков - прикрепительные
скелетные головные пластинки или Н-элементы
(Buryi, Kasatkina, 2000). Они имеют неправильно ок
руглую форму, выделяются более темным цветом, и
их первоначально приняли за глаза. Однако, скорее
всего, это та часть ротового аппарата организма эуконодонта, к которой присоединялись мышцы, при
водящие в движение все скелетные элементы этого
аппарата. Поскольку известно, что сколько-нибудь
энергичные сокращения мускулатуры требуют уве
личения прочности в местах приложения возникаю
щих сил (Беклемишев, 1964), в состав сократитель
но-двигательного аппарата обязательно включаются
и прикрепительные скелетные элементы. Так, хвата
тельный аппарат хетогнат прикреплен мышцами к
скелетным пластинкам головы на брюшной и спин
ной стороне. Прикрепительные пластинки хетогнат
- производные базальной мембраны эластоидиновой
природы, сходной с таковой круглоротых и рыб (Ка
саткина, 1982). Поскольку скелетные пластинки хе
тогнат являются рычагом для легких хитиновых ще
тинок, толщина их незначительна и они полупро
зрачны. Однако более тяжелый зубной аппарат эуконодонтов должен был иметь мощный мышечный
аппарат, прикреплявшийся к более мощным скелет
ным образованиям, чем пластинки хетогнат. Между
прикрепительными скелетными пластинками точно
на переднем конце расположен рот и начинается
глоточный канал. Такое положение рта у эуконодонтов - признак примитивности, который заслуживает
особого внимания, так как ни одно животное, отно
сящееся ко вторичноротым, не имеет рта, располо
женного на переднем конце, т.е. апикально. Этот
признак ставит эуконодонты эволюционно ниже да
же хетогнат. В головной части эуконодонтов позади
рта расположены небольшие глаза.
По бокам эуконодонта имеются две пары про
зрачных плавников, сходных с плавниками хетогнат,
хотя плавники бывают не у всех Chaetognalha (Ка
саткина, 1998, 2001).

члениковых конечностей с ветвями, т.е. S элементы.
Пищей для животного служили мелкие ракообраз
ные - копеподы. У этого экземпляра между S эле
ментами находился Calanus glacialis (по определе
нию М.В.Гептнера).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
01-04-49416).

Поперечная мускулатура подробно обсуждена
Aldridge et al., 1986, 1993; Briggs et al., 1983. Она со
хранилась также у примитивного отряда Chaetogna
tha - Phragmaphora. Судя по многочисленным отпе
чаткам, можно сказать, что для эуконодонтового
животного характерны: слабо дифференцированная
от туловища голова и две цельные нерасчлененные
лопасти с расположенными в них скелетными пла
стинками. Во рту имеется также зубной скелетный
аппарат. Характерны боковые плавники. Рот распо
ложен апикально. Эти черты характеризуют эуконодонтов как неизвестное науке беспозвоночное, кото
рое мы предложили отнести к новому типу
Euconodontophyles Kasatkina et Buryi, 1997. Диффе
ренциация головы, скелетные прикрепительные пла
стинки и скелетный ротовой аппарат, боковые плав
ники и лопасти сближают эуконодонты с
Chaetognatha. Мы считаем, что эти два типа пред
ставляют собой эволюционную ветвь, рано отде
лившуюся (и специализированную) от общего ство
ла животного царства, который заканчивается груп
пой хордовых. Эту ветвь мы называем надтипом
Chaetodonta. Она состоит из типа Euconodontophyles
Kasatkina et Buryi, 1997, (Касаткина и Бурий, 1997) и
типа Chaetognatha Leuckart, 1894, куда входят протоконодонты и, вероятно, параконодонты.
Таким образом, после находки отпечатков целого
организма эуконодонта высказано два предположе
ния об их биологической принадлежности: близость
к хетогнатам или к хордовым. Дискуссию могла раз
решить только находка живого ископаемого живот
ного. А.П.Касаткина и раньше встречала молодь
предполагаемых эуконодонтовых животных в
планктоне разных районов Тихого океана. Однако
молодые животные не имели еще зубовидных эле
ментов, которые могли бы служить доказательством
принадлежности их к эуконодонтам. Наконец ею
была обнаружена среди хетогнат взрослая размно
жающаяся самка эуконодонта в планктонных сбо
рах, сделанных нектобентосной ловушкой в море
Лаптевых с глубины 1992-1993 м (координаты:
77°41’4"N; 125°55Т'Е) 10.09.1993 г. (Касаткина,
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2000).

Судя по описанию находки, основные морфоло
гические черты этого животного, сделанные по от
печаткам, подтверждаются. Была полностью под
тверждена правильность диагноза типа Euconodon
tophyles; а также выделены новые класс Euconodontoides cl. nov., род и вид Ptmderiella viva gen. nov., sp.
nov.
Теперь можно с уверенностью говорить о том,
что в ротовом аппарате этого животного присутст
вуют Р, S и М элементы. Р элементы, или зубные
пластвнки, расположены в глотке перед входом в
желудок и выполняют скорее всего функцию челю
стей. Внутри капора находится одна пара ловчих 5-
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЗОЗОЙСКИХ ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР
О.А.Корчагин
Геолюгический институт Российской академии наук, г. Москва, Россия
кам, как характер навивания и форма раковины, де
тали строения периферического края раковины (рас
положение киля или килей на периферическом крае,
ширина полосы, разделяющей кили, сходимость и
расходимость килей), строение надумбнликальных и
околосептальных валиков с умбиликальной сторо
ны, размеры умбиликальной области, число камер в
последнем обороте. Благодаря электронной микро
скопии, при классификации некоторых групп планк
тонных фораминифер стали оценивать и такой при
знак, как размер пор и характер их распределения на
поверхности стенки раковин. В описаниях многих
юрских и раннемеловых родов стали отмечать такой
признак, как «микропористость» стенки, хотя его
значение для классификации остается неясным, по
скольку размер пор может быть связан с общими
размерами раковин.
Наряду с традиционной морфогенетической
классификацией, в последние годы обозначилась
тенденция к разработке филогенетической класси
фикации. Это направление особенно распространено
среди европейских специалистов. При этом выделя
ются группы генетически близких видов и филоге
нетические ряды, которые часто объединяют виды,
относимые к разным родам в традиционной класси
фикации. Например, филогенетический ряд Praeglobotruncana sp. aff. Р. stephani - Praeglobotruncana elata - Dicarinella sp. cf. Praeglobotruncana
elata - Sigalitruncana marianosi или филогенетиче
ский ряд Whiteinella gigantea - Praeglobotruncana
kalaati - Dicarinella sp. cf. Marginotruncana
schneegansi. При этом обычно используется номенк
латура традиционной морфогенетической классифи
кации и очень широко понимается внутривидовая
изменчивость и объемы видов (Robaszynski, Caron,
1979; Robaszynski et al., 1990). Такой подход хотя и
приближает классификацию к естественной систе
матике, опираясь на восстановление путей эволюции
той или иной группы, однако на современной стадии
изучения фораминифер он связан с большими труд
ностями, так как требует полного знания всех объек
тов изучения и очень тщательного прослеживания
развития фораминифер в конкретных стратиграфи
ческих последовательностях, что для большинства
групп планктонных фораминифер пока не осущест
вимо. Использование такой классификации в прак
тической геологии и стратиграфии сильно затрудне
но и проблемами гетерохронного возникновения
сходных признаков в тех или иных параллельных
филумах, а также отсутствием четких критериев ге
нетической близости форм, объединяемых в те или
иные группы.

Планктонные фораминиферы - важнейшая груп
па ископаемых остатков, по которым детально рас
членяют и сопоставляют мелководные и глубоко
водные морские осадочные отложения, начиная с
позднеюрских до современных. По ним разрабаты
вают эталонные зональные стратиграфические шка
лы. Вследствие этого они служат постоянным объ
ектом пристального изучения большим кругом спе
циалистов. Одна из главных сторон такого изучения
- совершенствование классификации на основе
уточнения деталей строения раковин и переоценки
таксономического значения присущих им морфоло
гических признаков.
На протяжении 150 лет классификация планк
тонных фораминифер строится по признакам внеш
ней морфологии раковин, которые в основном опре
делены в работах (Brotzen, 1942; Bolli, Loeblich and
Tappan, 1957; Субботина, 1953; Reiss, 1957; Loeblich,
Tappan, 1964; Robaszynski, Caron, 1979). Такими
признаками считаются: способ навивания раковины,
форма и детали строения апертуры, строение пери
ферического края раковин (наличие пористой или
непористой периферической полосы, киля или ки
лей), форма камер и наличие дополнительных
скульптурных отростков на камерах, присутствие
надумбиликапьных и околосептапьных валиков с
умбиликальной стороны, характер и особенности
расположения скульптурных образований на по
верхности раковины.
На основе этих признаков построены наиболее
известные классификации планктонных форамини
фер (Bolli, Loeblich, Tappan, 1957; Sigal, 1958;
Loeblich, Tappan, 1964, 1987; Longoria, Gamper,
1975; Fuchs, 1975; Маслакова, 1978; Субботина,
1981; В. Корчагин, 1982; Горбачик, 1986; BauDagher
et al., 1997), из которых в современной микропале
онтологии особенно широко используется класси
фикация А. Леблиха и X. Тэппэн (Loeblich, Tappan,
1987). С момента создания этой классификации про
должалась детализация в изучении отмеченных вы
ше признаков и переоценка их таксономического
значения. Возросло внимание к изменчивости при
знаков на разных стадиях онтогенеза как критерия
классификации. В результате было выделено много
новых таксонов родового и более высокого ранга.
Усложнению классификации мезозойских планк
тонных фораминифер способствовало начавшееся
изучение самых мелких их представителей (микропланктонных фораминифер) преимущественно ран
немелового возраста. Много новых таксонов выде
лено и среди килевых планктонных фораминифер
позднемелового возраста. При этом значительно
большее внимание стало уделяться таким призна
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Поэтому в обозримом будущем вряд ли следует
ожидать отхода от морфогенетической классифика
ции. Она еще долго будет использоваться специали
стами, но при этом должна постоянно совершенст
воваться и уточняться. Предложенный ниже вариант
такой классификации и является очередной тому по
пыткой.
В приведенной классификации за основу взята
классификация А. Леблиха и X. Тэппэн (Loeblich,
Таррап, 1987), при этом учтены таксоны, диагнозы
которых опубликованы после выхода этой работы:
семейство Praehedbergellidae, подсемейства Сопсаvatotruncaninae, Brittonellinae, Reissinae, роды Claviblowiella, Alanlordella, Wondersella, Tenuigerina, Planohedbergella, Hedbergellita, Blefuscuiana, Lilliputianella, Lilliputianelloides, Unitruncatus, Angulocarinella, Bollitruncana, Falsomarginotruncana, Verotruncana, Globocarinata, Compactogerina, Coronotruncana, Umbotruncana, Ventrotruncana, Sphaerotruncana, Petalotruncana, Turbotruncana, Elevatotruncana.
В предлагаемой классификации при выделении
или определении объемов семейств и подсемейств
нами отдано предпочтение таким признакам и их
сочетаниям, как способ навивания раковины, строе
ние апертуры и периферического края - степень его
округлости, приостренности или количество килей,
характер распределения скульптурных образований
на поверхности раковины, при выделении родов смещение киля или килей к спиральной или умбиликальной стороне раковины, ширина расположения
килей на периферическом крае и ширина межкиле
вой периферической полосы, характер взаимного
расположения килей (кили на разных стадиях онто
генеза располагаются параллельно, расходятся или
сходятся), форма периферического края, присутст
вие с умбиликальной стороны септальных и надумбиликальных валиков и их соотношение с килевыми
валиками, размер умбиликальной области или ее от
сутствие, форма раковины, камер и количество ка
мер в последнем обороте. Так, в рамках семейства
Hedbergellidae Loeblich and Таррап, 1961 из числа
родов, имеющих основную и реликтовые апертуры,
прикрытые портиком или портиками, роды с широ
ко округлым периферическим краем, без киля, вы
делены в подсемейство Brittonellinae О. Korchagin,
2001, роды с одним килем или приостренным пери
ферическим краем или с непористой перифериче
ской полосой оставлены в составе подсемейства
Helvetoglobotruncaninae Lamolda, 1981, а роды,
имеющие два киля, объединены в подсемейства
Concavatotruncaninae О. & V. Korchagin, 2001 (О.
Корчагин, 2001а, б, в). На основании деталей строе
ния апертуры и периферического края раковины к
подсемейству Brittonellinae нами предложено отно
сить такие роды, как Planohedbergella BouDagherFadel, Banner, Whittaker and McCarthy, 1997; Blefuscuiana Banner and Desai, 1988; Lilliputianella Banner
and Desai, 1988; Lilliputianelloides BouDagher-Fadel,
Banner and Whittaker, 1997, а также род Archaeoglo-

bigerina Pessagno, 1967, рассматриваемые ранее в
составе других семейств и подсемейств. В рамках
семейства Globotruncanidae Brotzen, 1942 роды с
двумя килями отнесены к подсемейству Globotruncaninae Brotzen, 1942, а роды с одним килем объе
динены в подсемейство Reissinae О. Korchagin, 2001.
К этому же подсемейству отнесен и род Buckerina
Bronnimann and Brown, 1956, который раньше рас
сматривался в составе семейства Rugogiobigerinidae
Subbotina, 1959: Из состава рода Globotruncana Cush
man, 1927 предложено выделить большую группу ви
дов, обладающих двусторонне-уплощенной ракови
ной и двумя широко расположенными килями над
плоским периферическим краем, разделенными ши
рокой периферической полосой. Для этого предлага
ется восстановить род Rosalinella Marie, 1941 emend.
О. Korchagin и считать его младшими синонимами
роды Rosalinotruncana V. Korchagin, 1982 и Planotruncana V. Korchagin, 1993. Род Tenuigerina Gorbachik and Kuznetsova, 1998 отнесен нами к подсемейст
ву Rotundininae Bellier and Salaj, 1977, поскольку его
представители имеют уплощенные камеры и приостренный периферический край раковины. Ранг семей
ства Praehedbergellidae Banner and Desai, 1988 снижен
до подсемейства и ограничен в объеме - включает
только роды с высокоарковидной или петлевидной
апертурой с губой или без нее.
Поправки, внесенные в классификацию мезозой
ских планктонных фораминифер, позволили в неко
торых установленных родовых и надродовых таксо
нах определить филолинии, изменение признаков в
которых происходит по уже известным законам эво
люции других групп планктонных фораминифер
(Bronnimann, Brown, 1956). Таким образом, предла
гаемая классификация, оставаясь в целом морфоло
гической, содержит в себе элементы генетической
классификации.
Отдавая должное имеющейся тенденции повы
шения ранга высоких таксонов, базирующейся на
изучении преимущественно современных форами
нифер (Михалевич, 2000), в применении к мезозой
ским фораминиферам мы не нашли оснований сле
довать этой тенденции.
Семейство Gtobigerinelloididae Longoria, 1974
включает подсемейство Globigeriiteltoidinae Longo
ria, 1974 с родами: Biglobigerinella Lalicker, 1948
(типовой вид (в дальнейшем т.в.) Biglobigerinella
multispina Lalicker, 1948); Blowiella Kretschmer and
Gorbachik, 1971 (т.в. Planomalina blowi Bolli, 1959);
Globigerinelloides Cushman and ten Dam, 1948 (т.в.
Globigerinelloides algeriana Cushman and ten Dam,
1948); Claviblowiella BouDagher-Fadel, Banner and
Whittaker, 1997 (т.в. Blowiella saundersi Bolli, 1959);
подсемейство Eohastigerinellinae Loeblich and
Таррап, 1984 с родами: Eohastigerinella Morozova,
1957 (т.в. Hastigerinella watersi Cushman, 1931);
Hastigerinoides Bronnimann, 1952 (т.в. Hastigerinella
alexanderi Cushman, 1931).
Семейство Planomalinidae Bolli, Loeblich and
Таррап, 1957 с родами: Planomalina Loeblich and
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1950); Bollitruncana O. Korchagin, 2001 (т.в. Di
carinella elata Lamolda, 1977); Verotruncana O. Kor
chagin, 2001 (т.в. Dicarinella canaliculata (Reuss,
1846) sensu Robaszynski and Caron, 1979); Globocarinata V. Korchagin, 1993 (т.в. Globocarinata turris V.
Korchagin, 1993).
Семейство Favusellidae Longoria, 1974 c
родами: Favusella Michael, 1973 (т.в. Globigerina
washitensis Carsey, 1926), Ascoliella Banner and Desai,
1988 (т.в. Ascoliella scotiensis Banner and Desai,
1988); Compactogerina Simmons, BouDagher-Fadel,
Banner and Whittaker, 1997 sensu Gorbachik and
Kuznetsova, 1998 (т.в. Globigerina stellapolaris Grigelis, 1977).
Семейство Globuligerinidae Loeblich and Tappan, 1984 с родами: Conoglobigerina Morozova, 1961
(т.в. Glogiberina (Conoglobigerina) dagestanica Moro
zova, 1961); Globuligerina Bignot and Guyader, 1971
(т.в. Glogiberina oxfordiana Grigelis, 1958); Hauslerina Simmons, BouDagher, Banner and Whittaker, 1977
(т.в. Globigerina helvetojurassica Hausler, 1881).
Семейство Rotaliporidae Sigal, 1958 включает
подсемейство Ticinellinae Longoria, 1974 с родами:
Biticinella Sigal, 1956 (т.в. Anomalina breggiensis
Gandolfi, 1942); Clavihedbergella Banner and Blow,
1959 (т.в. Hastigerina subcretacea Tappan, 1943);
Claviticinella Banner, 1982 (т.в. Claviticinella digitalis
Banner, 1982); Ticinella Reichel, 1950 (т.в. Anomalina
roberti Gandolfi, 1942); подсемейство Rotaliporinae
Sigal, 1958 с родами: Anaticinella Eicher, 1973 (т.в.
Globorotalia ? multiloculata Morrow, 1934); Rotalipora Brotzen, 1942 (т.в. Rotalipora turonica Brotzen,
1942 = Globorotalia cushmani Morrow, 1934).
Семейство Globotruncanidae Brotzen, 1942
включает подсемейство Globotruncaninae Brotzen,
1942 с родами: Globotruncana Cushman, 1927 (т.в.
Pulvinulina area Cushman, 1926); Marginotruncana
Hofker, 1956 (т.в. Rosalina marginata Reuss, 1846 =
Marginotruncana marginata (Reuss, 1846) sensu Ro
baszynski and Caron, 1979 pi. 63, fig.l); Coronotruncana V. Korchagin, 1993 (т.в. Globotruncana lapparenti coronata Bolli, 1945); Rosalinella Marie, 1941
emend, (т.в. Rosalina linneiana d ’ Orbigny, 1839)
[Синонимы: Rosalinotruncana V. Korchagin, 1982
(т.в. Globotruncana lapparenti Brotzen, 1935)]; Planotruncana V. Korchagin, 1993 (т.в. Planotruncana
douglasi V. Korchagin, 1993); Umbotruncana V. Kor
chagin, 1993 (т.в. Umbotruncana pulvilla V. Korcha
gin, 1993); Rugotruncana Bronnimann and Brown,
1956 (т.в. Rugotruncana tilevi Bronnimann and Brown,
1956); Ventrotruncana V. Korchagin, 1993 (т.в. Glo
botruncana canaliculata var. ventricosa White, 1928);
Sphaerotruncana V. Korchagin, 1993 (т.в. Sphaerotruncana subsphaerica V. Korchagin, 1993); Archaeoglobitruncana Salaj and Maamouri, 1984 (т.в. Rugo
truncana kefiana Salaj and Maamouri, 1982); Contusotruncana V. Korchagin, 1982 (Pulvinulina area var.
contusa Cushman, 1926) [Synonym: Rosita Caron,
Gonzalez Donoso, Robaszynski and Wonders, 1984

Tappan, 1946 (т.в. Planomalina apsidostroba Loeblich
and Tappan, 1946 = Planomalina bwctorji Gandolfi,
1942); Alanlordella BouDagher-Fadel, 1995 (т.в.
Alanlordella banneri BouDagher-Fadel, 1995).
Семейство Schackoinidae Pokorny, 1958 с рода
ми: Leupoldina Bolli, 1957 (т.в. Leupoldina protuberans Bolli, 1957); Schackoina Thalmann, 1932 (т.в. Siderolina cenomana Schacko, 1897).
Семейство H edbergellidae Loeblich and Tappan,
1961 включает: подсемейство Praehedbergellinae
Banner and Desai, 1988 с родом Gorbachikella Banner
and Desai, 1988 (т.в. Globigerina kugleri Bolli, 1959);
подсемейство H edbergellinae Loeblich and Tappan,
1961 с родами: Asterohedbergella Hamaoui, 1964 (т.в.
Hedbergella
(Asterohedbergella)
asterospinosa
Hamaoui, 1964); Costellagerina S.W.Petters, El-Nakhal
and Cifelli, 1983 (т.в. Rugoglobigerina bulbosa Belford, 1960); Hedbergella Bronnimann and Brown, 1958
(т.в. Anomalina lorneiana d ’Orbigny var. trochoidea
Gandolfi, 1942) [Синоним: Planogyrina ZakharovaAtabekyan, 1961 (т.в. Globigerina gaultina Morozova,
1948)]; Wondersella Banner and Strank, 1987 (т.в.
Wondersella athersuchi Banner and Strank, 1987);
подсемейство Rotundininae Bellier and Salaj, 1977 c
родами: Tenuigerina Gorbachik and Kuznetsova, 1998
(т.в. Globigerina (Eoglobigerina) balakhmatovae
Morozova, 1961); Praeglobotruncana Bermudez, 1952
(т.в. Globorotalia delrioensis Plummer, 1931) [Сино
ним: Rotundina Subbotina, 1953 (т.в. Globotruncana
stephani Gandolfi, 1942)]; Falsotruncana Caron, 1981
(т.в. Falsotruncana maslakovae Caron,
1981);
подсемейство Brlttonellinae O. Korchagin, 2001 c
родами: Whiteinella Pessagno, 1967 (т.в. Whiteinella
archaeocretacea Pessagno, 1967); Brittonella O. Kor
chagin, 1989 (т.в. Hedbergella brittonensis Loeblich
and Tappan, 1961); Planohedbergella BouDagherFadel, Banner, Whittaker and McCarthy, 1997 (т.в.
Planomalina ehrenbergi Barr, 1961); Hedbergellita
Maslakova, 1983 emend. O. Korchagin (т.в. Whiteinella
baltica Douglas and Rankin, 1969); Archaeoglobigerina
Pessagno, 1967 (т.в. Archaeoglobigerina blowi Pessa
gno, 1967); Blefuscuiana Banner and Desai, 1988 (т.в.
Blefuscuiana kuznetsovae Banner and Desai, 1988);
Lilliputianella Banner and Desai, 1988 (т.в. Lilliputianella longorii Banner and Desai, 1988); Lilliputianelloides BouDagher-Fadel, Banner and Whittaker, 1997
(т.в. Clavihedbergella eocretacea Neagu,
1975);
подсемейство H elvetoglobotruncaninae Lamolda,
1976 с родами: Helvetoglobotruncana Reiss, 1957 (т.в.
Globotruncana helvetica Bolli, 1945); Unitruncatus O.
Korchagin, 2001 (т.в. Praeglobotruncana (Falsomarginotruncana) kalaati Gonzalez Donozo and Linares,
1990); Angulocarinella O. Korchagin, 2001 (т.в.
Praeglobotruncana
aumalensis
Sigal,
1952);
подсемейство Concavatotruncaninae О. & V. Kor
chagin, 2001 с родами: Concavatotruncana V. Kor
chagin, 1982 (т.в. Rotalia concavata Brotzen, 1934);
Dicarinella Porthault, 1970 sensu O. Korchagin, 2001
(т.в. Praeglobotruncana indica Jakob and Sastry,
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(т.в.

Globotruncana fom icata

Plummer,

1931)];

подсемейство GlobotruncaneUmme Maslaltova, 1964
с ролом Globotruncaneila Reiss, 1937 (т.в. Globotrun
cana citae Bolli, 1951 = Globotruncaneila havanensis

5.

Voorwijk, 1937) [С иноним: Petalotruncana V. Kor
chagin, 1993 (т.в. Globotruncana (Rugoglobigerina)
petalokka petaloidea Gandolfi, 1953)]; подсемейство
Abadusmph alimme Pessagno, 1967 с родом Abathomphalus Bolli, Loeblich and Tappan, 1957 (т.в. Globo
truncana mayaroensis Bolli, 1951); подсемейство
Reissmac O. Korchagin, 2001 с родами: Sigalitruncana V. Korchagin, 1982 (т.в. Globotruncana sigali
Reichel, 1950) [Синонимы: Caronita Salaj and Gasparikova,1983 (т.в. Globotruncana sigali Reichel,
1950) ; Carpalhoglobotruncana Ion, 1983 (т.в. Marginotruncana pileoliformis Lamolda, 1977); Falsomarginotruncana Salaj, 1987 (т.в. Globotruncana schneegansi
Sigal, 1952)]; Globotruncanita Reiss, 1957 (т.в.
Rosalina stuarti de Lapparent, 1918); Kassabiana Salaj
and Solakius, 1984 (т.в. Globotruncana falsocalcarata
Kerdany and Abdelsalam, 1969); Radotruncana ElNaggar, 1971 (т.в. Globotruncana calcarata Cushman,
1927); Bucherina Bronnimann and Brown, 1956 (т.в.
Bucherina sandidgei Bronnimann and Brown, 1956);
Gansserina Caron, Gonzalez Donozo, Robaszynski and
Wonders, 1984 (т.в. Globotruncana gansseri Bolli,
1951) ; Turbotruncana V. Korchagin, 1993 (т.в. Turbotruncana fin ita V. Korchagin, 1993); Elevatotruncana
O. Korchagin, 2001 (т.в. Rotalia elevata Brotzen,
1934).
Семейство Rugoglobigerinidae Subbotina, 1959 c
родами: Kuglerina Bronnimann and Brown, 1956 (т.в.
Rugoglobigerina rugosa subsp. rotundata Bronnimann,
1952) ; Plummerita Bronnimann, 1952 (т.в. Rugoglobi
gerina (Plummerita) hantkeninoides subsp. hantkeninoides Bronnimann, 1952); Rugoglobigerina Bronni
mann, 1952 (т.в. Globigerina rugosa Plummer, 1927);
Trinitella Bronnimann, 1952 (т.в. Trinitella scotti Bron
nimann, 1952); Helvetiella Longoria and Gamper, 1984
emend, (т.в. Helvetiella Helvetia Longoria and Gamper,
1984).
Работа выполнена по грантам РФФИ № 00-0564298 и №00-05-64018.
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РОЛЬ ПОЛИПЛОИДИИ В ЭВОЛЮЦИИ РАСТЕНИЙ
Л.А.Малахова
Томский государственный университет. Сибирский ботанический сад, г. Томск, Россия
тановлено, что в различных таксонах покрытосе
менных частота встречаемости полиплоидных видов
неодинакова. Наибольшее число полиплоидных ви
дов и родов выявлено в семействах Polygonaceae,
Crassulaceae, Rosaceae, Malvaceae, Araliaceae,
Poaceae (70 % всех видов являются полиплоидны
ми), Iridaceae и др. Однако в семействах Fagaceae,
Moraceae, Berberidaceae, Polemoniaceae полиплои
дия встречается очень редко. Часто в пределах се
мейств одни роды содержат полиплоидные виды, а в
других полиплоидия встречается редко. Так, в се
мействе Salicaceae полиплоидия широко представ
лена в роде Salix, но крайне редко в роде Populus. В
семействе Caryophyllaceae полиплоидия типична для
рода Dianthus, но очень редка в роде Silene и т.д.
Широкое распространение полиплоидии в расти
тельном мире (в частности, у покрытосеменных) сра
зу же подняло вопрос о причинах, способствующих
возникновению и эволюционного успеха полиплои
дии у растений. Сделаны попытки установить корре
ляции между полиплоидией и климатом, географиче
ской широтой, высотой над уровнем моря, типом ме
стообитания, жизненной формой, системой размно
жения, гибридным происхождением, величиной кле
ток, величиной и структурой хромосом, генотипом и
др. факторами. Как подчеркивает В.Грант (1984), повидимому, не существует какой-то одной причины,
определяющей эволюционный успех полиплоидии.
Отмечена связь полиплоидии с жизненной фор
мой и способом размножения растений. Так, среди
покрытосеменных наибольшее количество поли
плоидов встречается у многолетних трав, меньше у
однолетних и еще меньше у древесных. Кроме того,
в тех систематических группах, где виды способны
размножаться вегетативно или апомиктично, также
преобладают полиплоиды. Показана связь поли
плоидии с размером хромосом: в тех таксонах, где
преобладают мелкие хромосомы, там в процессе ви
дообразования большую роль играла полиплоидия и
межвидовая гибридизация с последующей полиплоидизацией генома (Чуксанова, 1974). Большая
роль в возникновении полиплоидии отводится также
наличию в генотипе определенных генов, контроли
рующих мейоз (Грант, 1984).
Большое значение для установления причин воз
никновения полиплоидии и ее эволюционной роли
имели работы по изучению корреляций между час
тотой встречаемости полиплоидии и географиче
ским распространением растений. Разработке этого
вопроса способствовало изучение частоты встре
чаемости полиплоидных видов в различных регио
нальных флорах Евразии, Арктики, Северной Аме
рики и др. Накоплены многочисленные факты, ука
зывающие на то, что частота полиплоидии у высших

В настоящее время накоплены обширные данные
о числах хромосом у разных видов растений. Знание
числа хромосом у растений выявило одну из основ
ных особенностей растительного мира, а именно,
чрезвычайно широкое распространение в нем поли
плоидии по сравнению с животным миром. По дан
ным Д.Стеббинса (1950), полиплоидные виды у
цветковых растений составляют до 35 % всех видов.
По другим данным (Грант, 1984 и др.) более 50 %
всех видов растений являются полиплоидными. Ши
рокое распространение полиплоидии у растений
сразу же придало ей важную эволюционную роль.
Полиплоидия представляет собой крупную ге
номную мутацию, связанную с кратным увеличени
ем числа хромосом у отдельных организмов в пре
делах вида или между близкими видами в пределах
рода. Полиплоидия как один из способов цитогене
тических изменений имела место уже на ранних эта
пах эволюции растений и присуща всем группам
растений. Полиплоиды хорошо известны у зеленых
водорослей, отмечены полиплоидные ряды у бурых
и красных водорослей (роды Fucus, Laminaria, Sargassum и др.) (Чуксанова, 1974). У грибов поли
плоидия очень редка или совсем отсутствует. Среди
Bryophyta полиплоидия часто встречается у мхов, но
довольно редко у печеночников. Для всех основных
групп сосудистых растений также характерно нали
чие полиплоидии. Так, виды рода Equisetum гомоплоидны с очень высоким числом хромосом (2п),
равным 216, что свидетельствует о давно возникшей
полиплоидии. Среди плауновых высокий уровень
плоидности встречается у Lycopodium и Isoetes, од
нако Selaginella сохраняет низкое число хромосом
(2n= 18). Особенно широко полиплоидия распро
странена у Pteridophyta и достигает самых высоких
уровней, известных в царстве растений. Так, Ophioglossum reticulatum имеет 2п=1260, у Psilotum nudum
2n=208-210. В тропиках процент полиплоидов среди
папоротников так же высок, как и в бореальных ши
ротах (Бобров, 1965). У голосеменных растений по
липлоидия имеет ограниченное эволюционное зна
чение. Среди современных голосеменных менее 5 %
видов являются полиплоидными. Значительное чис
ло полиплоидов имеется только у эфедровых
(44,4 %), полиплоиды найдены также в семействах
Cupressaceae, Taxodiaceae и Zamiaceae. В семейст
вах Pinaceae и Welwitschiaceae обнаружены единич
ные полиплоидные экземпляры. В остальных семей
ствах пока не найдено даже отдельных полиплоид
ных особей (Муратова, Круклис, 1982).
В настоящее время наиболее полно различные
аспекты полиплоидии изучены у покрытосеменных
(обзоры: Вульф, 1937; Стеббинс, 1950; Мюнтцинг,
1967; Грант, 1984; Darlington, Wylie, 1955 и др.). Ус
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растений коррелирует с географической широтой
(Грант, 1984). Процент полиплоидных видов во
флоре закономерно возрастает в направлении от
низких широт к высоким (от 37 % в Средиземноморской области до 74 % на Шпицбергене), и вооб
ще она значительно выше в арктических и субаркти
ческих зонах. Кроме того, частота полиплоидных
видов относительно велика также в высокогорьях.
По данным В.Ханельта (Hanelt, 1966), процент по
липлоидных видов во флорах различных высоких
гор Евразии, Америки, Новой Гвинеи составляет от
45 до 85. Это говорит о том, что в арктических и
альпийских флорах полиплоиды лучше адаптирова
ны к холодному и суровому климату, чем диплоиды.
Отсюда сделан вывод, что низкие температуры, их
резкий перепад, сильная солнечная инсоляция арк
тического климата и высокогорий способствуют
возникновению и закреплению полиплоидов в этих
условиях (Вульф, 1937; Love, Love, 1967 и др.).
Многие ученые связывают появление полипло
идных видов в умеренных и арктических областях
Северного полушария с четвертичным оледенением.
Так, Стеббинс (1950) большой процент полиплоидов
в северных широтах объясняет тем, что большинст
во этих районов подвергалось очень резким измене
ниям климатических и эдафических условий в ре
зультате наступления и отступления ледников. А так
как полиплоиды обладают более широкой амплиту
дой устойчивости к климатическим и эдафическим
факторам, то они идеально подходят для колониза
ции новых, ставших доступными для растений рай
онов. О колонизаторских способностях полиплоидов
заселять северные и арктические районы после от
ступления ледников указывают многие исследовате
ли. В частности, Г.Резе (Reese, 1957) считает, что
чем моложе флора, тем больше в ней содержится
полиплоидных видов. По его мнению, в Европей
ской Арктике, где флора появилась только в после

ледниковое время, число полиплоидов достигает
8 6 % (Гренландия). К югу процент полиплоидных
видов снижается.
Таким образом, причины эволюционного успеха
полиплоидии у высших растений зависят от многих
факторов и проявляются в разнообразных корреля
циях, которые успешно изучаются многими иссле
дователями.
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ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АГГЛЮТИНИРОВАННОЙ СТЕНКИ
ФОРАМИНИФЕР
В.И.Михалевич
Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, Россия
щим для всех них признаком была агглютинирован
ная стенка. При этом каждому исследователю броса
лось в глаза, что как среди агглютинированных, так и
среди секреционных фораминифер имеется значи
тельное число изоморфных раковин, зеркально по
вторяющих друг друга во всех деталях строения
(форма раковин, тип навивания и расположения ка
мер, форма камер, положение устья и его строение,
внутренние устьевые структуры, наличие, форма и
положение дополнительных устьев, наружные ске
летные пластинки и др.). Такое сходство рассматри
валось как конвергентное, то есть подобие, возникав-

Почти все известные до сих пор классификации
фораминифер, начиная с самых ранних и включая
наиболее употребительные современные (Loeblich,
Таррап, 1964, 1988) делят фораминиферы прежде все
го по характеру их стенки - либо агглютинированной,
либо полностью секреционной известковой. Послед
ние подразделялись на несколько крупных таксонов, а
агглютинированные объединялись в одном, несмотря
на то, что их морфологическое разнообразие охваты
вало все основные известные морфотипы форамини
фер. Поэтому дать четкий диагноз этой группы не
представлялось возможным, т.к. единственным об
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псевдомногокамерные раковины, часто неправиль
ной формы, устье простое, часто не имеет фиксиро
ванной формы и положения, может быть первично
множественным либо вовсе отсутствовать, внутрен
ние устьевые структуры отсутствуют. 2) Раковины
псевдодвухкамерные с длинной второй трубчатой
камерой либо произошедшие от них псевдомного
камерные и многокамерные (при этом может сохра
няться начальный псевдодвухкамерный отдел), ос
новные типы навивания неправильно-клубковидный
и плоскоспиральный, чаще в сочетании с клубко
видным, изредка трохоидный, устье конечное, внут
ренние устьевые структуры отсутствуют, наружные
крайне редки, в виде уникальных S- или Т-образных
наружных пластинок, встречаются дополнительные
устья и примитивные системы каналов. 3) Раковины
псевдодвухкамерные и, чаще, многокамерные, с
длинными трубчатыми камерами, обычно навитыми
правильно-клубковидно (в пяти, трёх или двух плос
костях или сигмоидально) и плоскоспирально (часто
в сочетании с одним из правильно-клубковидных
типов), трохоидный тип практически отсутствует,
устье конечное, внутренние устьевые структуры
уникальны для данного класса - простые и сложные
внутренние зубы, хорошо развиты у многих форм,
может присутствовать наружная устьевая лопасть,
дополнительные устья не развиты, внутренние усть
евые системы и каналы отсутствуют, у супермного
камерных форм могут присутствовать столоны.
4) Раковины однокамерные и многокамерные, каме
ры овальные, округлые, широкие или своеобразной
V-образной, шевронообразной формы, преобладают
одноосные и особые полиморфиноидные и плектофрондикуляриевые типы раковин, встречаются так
же плоскоспиральные, клубковидно- и трохоиднонавитые типы отсутствуют, устье всегда конечное, да
же у плоскоспиральных форм, кроме простого, мо
жет быть уникального только для этой группы
строения - асимметрично-щелевидное, с нависаю
щим колпачком, с внутренней ампулой, с радиаль
ными внутренними ребрами и с энтосолениевой
трубкой, интегрирующие внутренние структуры
устья развиты слабо, дополнительные устья и свое
образные каналы лишь в одном случае (Delosina).
5) Раковины исключительно многокамерные, каме
ры широкие, трапециевидные, округлые, типы нави
вания исходно исключительно плоскоспиральный и
трохоидный, стрептоспиральный тип отсутствует,
устье базальное, у вытянутых форм может стано
виться вторично конечным, внутренние устьевые
структуры чрезвычайно сложны и разнообразны клапаны, желобки, сифоны, зубные пластинки не
редко очень сложного строения, внутренние интег
рирующие устьевые системы хорошо развиты, до
полнительные устья (шовные, пупочные, перифери
ческие) хорошо развиты, имеются дополнительные
пупочные и устьевые скелетные пластинки, сложные
системы каналов и столонов. 6) Раковины одного из
роталиатных типов строения (плоскоспиральные,
трохоидные, целиком либо только в начальном от-

шее много раз в группах различного происхождения.
Число примеров конвергентного сходства среди фораминифер было чрезвычайно велико по сравнению с
другими группами организмов, например Hormosinella - Grigelis, Pseudopalmula - Kiphopixa, Nouria некоторые полиморфиниды, Dobrogelina - Sestronophora (с дополнительной скелетной пластинкой, при
крывающей пупочную область), Toretammina - Oridorsalis с дополнительными устьями на спиральной
стороне, Spiroplectinata - Euvigerina и др.).
По существу, мы имели две зеркальные системы.
Случайно ли такое сходство изоморфных форм ?
Хорошо известно, что морфологические особенно
сти скелета являются более консервативными, древ
ними и устойчивыми признаками, чем его состав.
Переход агглютинированной стенки к секреционной, с образованием стенки смешанного типа, со
держащей наряду с песчинками гранулы извести,
секретированные организмом, можно проследить во
многих группах как древних, так и современных
форм (среди прежних текстуляриацей, фузулинацей,
рзехакинид). Особенно наглядно экспериментальное
исследование современных агглютинированных Valvulirta (Bender, Hemleben, 1988), у которых в культу
ре в процессе построения стенки использовались как
песчинки, так и секретированные известковые гра
нулы. Наличие в стенке современных Dentostomina
одновременно типичных для фарфоровидной стенки
милиолид известковых игл в выстилке внутренней
полости камер и зуба при толстой наружной агглю
тинированной стенке было показано ранее (Михалевич, Родионова, Синякова, 1986). Отсутствие четкой
границы между агглютинированной и микрогранулярной стенкой показано и в ряде других работ
(Плотникова, Егорова, 1982, Coleman, 1980, Toksvad, Hansen, 1983, Bender, 1992). Следовательно, на
личие агглютинированной или микрогранулярной
секреционной стенки не может служить надежным
диагностическим признаком. Во всех известных
случаях существования изоморфных раковин их агг
лютинированные аналоги возникали исторически
намного раньше секреционных. Так, среди раковин
типа Ammodiscus - Spirillina первые известны с кем
брия, вторые - начиная с девона, агглютинирован
ные раковины с одним из нодозариатных типов
строения появились в ордовике, их секреционные
аналоги - в девоне, типичные текстулярииды, трохамминиды, литуолиды - в карбоне, изоморфные им
секреционные формы с конца триаса и юры. На ос
новании всего вышеизложенного есть основания
предположить, что в каждой из этих ветвей процесс
возникновения секреционной стенки происходил в
их историческом развитии параллельно. Принимая
за основу план строения организма, его морфоло
гию, мы можем выделить шесть основных морфоло
гических групп (классов) фораминифер (Михалевич,
1998, 1999, 2000): 1. Astrorhizata', 2. Spirillinata;
3. Miliolata; 4. N'odosariata; 5. Rotaliata; 6. Globigerinata. Каждая из них кратко может быть охарактери
зована морфологически так: 1) Однокамерные или
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деле, устье конечное, изредка с внутренними усть
евыми структурами), но сильно адаптированные к
планктонному образу жизни (уплощенные или ша
рообразно вздутые камеры и раковины, увеличенные
размеры устья вплоть до огромных, зияющих, силь
но развитые дополнительные устья, особая поверх
ность стенки раковин - с ячеями, шипами, иглами,
сильно развитый, по сравнению с донными форма
ми, наружный слой эктоплазмы).
В пределах этих, морфологически четко очерчен
ных групп в 1-й стенка раковин может быть тектиновой (подкласс Ammoscalariana), агглютинирован
ной и микрогранулярной известковой (подкласс Astrorhizana), в 6-й - секреционная известковая бифонтинальная (биламеллярная), отличающаяся от
таковой донных роталиат наличием краста, ворон
кообразно расширенными порами. Во 2 - 5-е из этих
классов входят изоморфные раковины как с агглю
тинированной и микрогранулярной или смешанной
стенкой (подклассы Ammodiscana, Schlumbergeriпапа, Hormosinana и Textulariana соответственно),
так и с полностью известковой секреционной стен
кой (подклассы Spirillinana, Miliolana, Nodosariana,
Rotaliana). Сходство в строении раковин низших и
высших подклассов в пределах одного класса при
таком подходе не может рассматриваться как кон
вергентное, а свидетельствует об их родстве. Низ
шие подклассы и исторически возникли ранее, чем
подклассы с полностью секреционной стенкой (по
следняя имеет различную, специфическую для каж
дого из них ультраструктуру, строение псевдопор и
пор). Морфологическое богатство и сложность
внутренних устьевых структур в низших подклассах
беднее, менее развиты, чем у аналогичных высших
подклассов того же класса. Однако такое полное
сходство внутренних устьевых структур, как зубы у
Dentostomina (Schlumbergerinana) и некоторых
Quinqueloculina (Miliolana), возникшие на основе
сложного зуба трематофор у Schlumbergerina
(Schlumbergerinana)
и
Miliola
(Miliolana),
радиальные устья Nodosinum (Hormosinana) и Nodosaria (Nodosariana),
асимметрично-щелевидное
устье у Cuneata (Hormosinana) и фиссурин (Nodosariana), сложных внутренних устьевых пластинок,
образующих единую внутреннюю устьевую систему
у Clavulina (Textulariana) и многих булиминид (Ro
taliana) вряд ли могло возникать столько раз слу
чайно и свидетельствует о родстве этих групп. Из
вестные на сегодняшний день данные о способах
нарастания и формирования новых камер (Михалевич, 2000) также сходны в соответствующих парах
подклассов: Ammodiscana - Spirillinana, Schlumber
gerinana - Miliolana, Textulariana - Rotaliana (дан
ные по нодозариатам отсутствуют). Близость
Schlumbergerinana c Miliolana, a Textulariana c Ro
taliana подтверждена и на молекулярном уровне
(Fahmi, Pawlowski, 1997, Fahmi et al., 1997, Pawlowski et al., 1995, 1997). Последними авторами показа
но также, что число таксонов высокого ранга, пред
ставляющих самостоятельные филогенетические

линии развития в составе фораминифер, всего 5 - 6 ,
а не 12 - 18, как в большинстве общепринятых клас
сификаций.
Таким образом, новый подход, придающий пер
востепенное значение морфологии раковин, а не их
стенке, позволяет дать более четкую морфологиче
скую характеристику крупных таксонов форамини
фер и значительно сократить число параллельных
таксонов различного ранга. Значение агглютиниро
ванной стенки как таксономического признака рас
сматривается как соподчиненное и может характе
ризовать лишь подклассы, но не классы.
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ОТРЯД MIOMOPTERA (INSECTA), ПЕРВЫЕ НАСЕКОМЫЕ С ПОЛНЫМ
ПРЕВРАЩЕНИЕМ
В.Г.Новокшонов, Л.В.Жужгова
Пермский государственный университет, г. Пермь, Россия
Общим предком всех насекомых с полным пре
вращением {Holometabola: жуки, сетчатокрылые,
скорпионницы, ручейники и др.) предлагают считать
существующий со среднего карбона до ранней средней юры отряд Miomoptera = Palaeomanteida
(Расницын, 1980).
Ныне Miomoptera принимаются в составе трех
семейств: Palaeomanteidae Handl. (Palaeomantis
Handl., Delopterum Sell, и Epimastax M art),
Permosialidae Mart. {Permosialis Mart, и Permonka
Riek), Palaeomantiscidae A.Rasn. (Sellardsiopsis
G.Zal. и Palaeomantina A.Rasn.).
Древнейшие миомоптеры (средний карбон, ме
стонахождение Mazon Creek) до сих пор не описаны,
поэтому их систематический состав не известен.
Позднекарбоновые миомоптеры обнаружены в не
скольких местонахождениях на территории Фран
ции, Германии и США, где представлены двумя ро
дами - Delopterum и Palaeomantis. Таким образом,
первые из известных миомоптер принадлежат се
мейству Palaeomanteidae. Все остальные семейства
появляются только в ранней перми, одновременно с
другими Holometabola.
Несмотря на небольшое число семейств и родов,
внутренние филогенетические связи миомоптер из
вестны очень плохо. Более того, ни одно семейство
миомоптер не удается вывести из другого.
Так, Palaeomanteidae, имеющие наиболее древ
ний возраст и сохраняющие самые длинные в отряде
церки (Palaeomantis), все же не могут быть предка
ми остальных миомоптер, поскольку имеют четырехчлениковую лапку и слитые на некотором отрез
ке М и СиА в передних крыльях (от таких миомоп
тер может быть получен только род Sellardsiopsis).
Внутри семейства Palaeomanteidae род Epimastax
можно вывести из Palaeomantis - в Чекарде (кунгурский ярус, Пермская обл.) найдено заднее крыло, ко
торое совмещает в себе признаки обоих родов: бла
годаря глубокому развилку СиА и широкому полю
между СиА и СиР это крыло выглядит более про
грессивным по сравнению с обычными Palae
omantis. С другой стороны, именно этими деталями
крыло напоминает позднепермский род Epimastax,
который отличается лишь более многоветвистым RS
(Новокшонов, 2000). Редуцированное жилкование
Delopterum, по-видимому, тоже может расценивать
ся как производное от Palaeomantis.
Permosialidae, которые сохраняют примитивное
взаимодействие М и СиА в передних крыльях, тоже
не могут быть предками других миомоптер, потому
что появляются довольно поздно, только в ранней

перми. Кроме того, род Permosialis имеет укорочен
ные (всего трехчлениковые ?) лапки (Новокшонов,
Расницын, 2001), а род Permonka демонстрирует
плоское, т.е. более компактное, чем у всех других
миомоптер складывание крыльев (Расницын, 1980).
Palaeomantiscidae появляются поздно, одновре
менно с Permosialidae, причем род Sellardsiopsis де
монстрирует четырехчлениковую лапку и уникаль
ные для отряда прыгательные задние ноги, а род
Palaeomantina, хотя и обладает пятичлениковой
лапкой, имеет удлиненные мандибулы и ряд других
аутапоморфий (например, выпуклую СиА в задних
крыльях и анальную петлю в передних).
Трудно допустить, чтобы какие-либо новые на
ходки значительно прояснили филогенетические
связи внутри отряда Miomoptera. Основной материал
из наиболее богатого остатками миомоптер место
нахождения Чекарда в настоящее время изучен до
вольно подробно - здесь найдены все три семейства,
довольно детально изучена морфология их тела и
крыльев. Однако полученные результаты скорее за
труднили, чем помогли решению этого вопроса. Вы
яснилось, что ни один известный таксон не обладает
полным набором плезиоморфий, таких, как крыше
видное складывание крыльев, многоветвистая, впа
дающая в передний край крыла SC, вогнутая СиА в
задних крыльях, отсутствие анальной петли, невидоизмененные бедра, пятичлениковые лапки и др. По
этим же причинам не получается легко вывести из
миомоптер прочих насекомых с полным превраще
нием.
Означает ли сказанное, что отряд Palaeomanteida
вообще должен быть исключен из предполагаемых
предков Holometabola? Вероятнее всего, нет. Не
смотря на то, что каждая группа миомоптер оказа
лась гетеробатмичной, в целом отряд демонстрирует
тот набор состояний признаков, которым характери
зуются первые мекоптероиды и сетчатокрылообраз
ные.
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ЗАМЕЧАНИЕ К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ВЕСНЯНОК (INSECTA: PLECOPTERA)
В.Г.Новокшонов, Н.Н.Паньков, Д.С.Аристов
Пермский государственный университет, г. Пермь, Россия
настоящих веснянок. Включению этой личинки в от
ряд Plecoptera препятствуют сохраняющиеся у нее
длинные боковые тергальные лопасти на брюшке признак гридпоблаттидовых, а глубокая выемка на
переднеспинке - редкая апоморфия - не позволяет
считать личинку истинной переходной к веснянкам
формой.
Вторая личинка (рис. 2, экз. ПермГУ № 2/399) еще
не описана, сохранилась хуже и, если бы не одна де
таль (см. ниже), не отличается существенно от нимф
нормальных сухопутных гриллоблаттидовых - ее но
ги направлены назад, а не вперед; между коготками на
лапках видны следы аролиума (это особенно очевид
но на левой задней ноге); лапка, похоже, всего трехчлениковая (средний членик самый короткий), но та
кую особенность демонстрируют разные преимагинальные стадии Grylloblattida. Однако на фоне головы
и переднегруди этой личинки видны многочисленные
песчинки, диаметр самых крупных из которых дости
гает 0,5 мм. Вокруг отпечатка на той же поверхности
раскола песок полностью отсутствует. На наш взгляд,
во время гибели личинки песок уже находился в ее
пищеварительном тракте, а после смерти выпал из
гниющей кишки в полость тела. Такие случаи нередко
наблюдаются, когда в гидробиологических пробах
оказываются полуразложившиеся личинки водных
насекомых - песок попадает к ним в кишечник вместе
с детритом. Наша личинка, судя по ее внешнему виду,
вела вполне открытый образ жизни, а значит, пита
лась с поверхности субстрата, и если бы она была су
хопутной, то появление песка в ее кишечнике трудно
объяснимо. Следовательно, приходится допустить,
что она была земноводной или обитала близ уреза во
ды (у полностью водных личинок не должен сохра
няться аролиум).
Итак, в обоих случаях мы имеем дело с личинка
ми,
которые
приобрели
некоторые
морфо
экологические адаптации веснянок. Похоже, что в
конце ранней перми еще продолжали существовать
разрозненные реликты более древней и, вероятно, бо
лее разнообразной фауны тех гриллоблаттидовых, ко
торые немного раньше дали начало отряду Plecoptera.
Исследование поддержано грантом РФФИ № 9805-65157.
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Происхождение веснянок обсуждалось многими
авторами, а история проблемы подробно изложена в
монографии Н.Д.Синиченковой (1987). Она же, рас
смотрев всех возможных кандидатов на роль предков
Plecoptera, вынуждена была констатировать, что «... в
настоящее время кажется бесспорным происхождение
веснянок от каких-то наземных Grylloblattida, но не
посредственно предковая для них группа среди гриллоблаттидовых либо неизвестна, либо неопознана.
Отдельные признаки, характерные для веснянок, воз
никали во многих группах, даже очень далеких фило
генетически» (Синиченкова, 1987). С.Ю.Стороженко
высказывается более определенно: «... выделение
сходных с веснянками семейств гридпоблаттидовых в
подотряд Lemmatophorina делает бесспорным проис
хождение Plecoptera от монофилетической группы лемматофоридовых грилоблаттидовых, но непосред
ственным их предком являются не специализирован
ные Narkeminidae, ...., а наиболее примитивные и ге
нерализованные формы, а именно семейство
Daldubidae, из крыльев которых легко выводятся
крылья как пермских Plecoptera, так и палеозойских и
мезозойских Grylloblattida» (Стороженко, 1998).
Однако не нужно забывать, что строение тела
Daldubidae (как и Narkeminidae !) не известно, а одно
го сходства с веснянками по жилкованию крыльев
мало для того, чтобы решить проблему однозначно.
Прекрасный пример подобного заблуждения приве
ден в упомянутой книге Н.Д.Синиченковой.
Нас внести свою лепту в прояснение этого вопроса
заставило обнаружение в знаменитом местонахожде
нии Чекарда (Пермская обл., Суксунский р-н, левый
берег р. Сылвы ниже устья р. Чекарды; нижняя пермь,
кунгурский ярус, кошелевская свита) двух необычных
личинок, сочетающих в себе признаки, которые, как
кажется, можно было ожидать у той группы насеко
мых, от которой взяли начало собственно веснянки.
Первая личинка - Sylvonympha tshekardensis
Novokshonov et Pan’kov (рис. 1) описана совсем не
давно (Novokshonov, Pan’kov, 1999) и демонстрирует
много адаптаций к водному образу жизни: ноги ши
роко распростерты, несколько уплощены и направле
ны вперед, по краям бедер и голеней кое-где заметны
густые ряды тонких волосков, а кроме того, имеются
две пары длинных нечленистых отростков (на рисун
ке отмечены стрелками), назначение которых объяс
няется исходя из их взаимного положения на отпечат
ке - первая пара отходит от передних кокс и выглядит
как симметричная Х-образная фигура (отростки пере
крещиваются друг с другом), но вторая пара, отходя
щая от задних кокс, захоронилась несимметрично.
Следовательно, у живой личинки структуры эти были
мягкими, что характерно для жабр водных насеко
мых. Все перечисленные признаки встречаются и у
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//Труды Палеонтол. ин-та. - 1987. -Т . 221. - 144 с.
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люция гриллоблаттидовых насекомых (Insecta:
Grylloblattida). - Владивосток: Дапьнаука, 1988. 208 с.
3. Novokshonov V.G., Pan’kov N.N. A new aquatic insect
larva (Plecopteroidea) from the Lower Permian of the
Ural // N. Jb. Geol. Palaont.Mh. - 1999. - V.4. - P.193
- 198.
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CHANGES IN THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF TEST WALLS IN THE
EVOLUTION OF FORAMINIFERA
V .M .P odobina
Tomsk State University, Tomsk, Russia
Over many years the composition and microstructure
of foraminiferal test walls has received considerable at
tention in connection with solving the problems of tax
onomy and evolution of foraminifers (Sigal, 1956; Prin
ciples of palaeontology, 1959; Loeblich, Tappan,
1964,1988; Rauzer-Chemousova, Gerke, 1971; Alek
seychik, Mitskevich, 1973; Podobina, 1978, 1996, 1998;
Fursenko, 1978; Introductory course for studies on
foraminifers, 1981). The publications indicated cover
the main types of the walls established by now and char
acteristic for diverse foraminiferal tests.
Investigating the composition and structure of walls
in different groups of fossil foraminiferal mineral tests
we have discovered the way of their graphical represen
tation (fig.) (Podobina, 1978).

The most complete generalization of the material on
secreted tests, developmental stages of foraminifera with
diverse wall types as well as on principles of establish
ing them has been performed by DM . RauzerChemousova (1972). So the present paper deals in de
tails with the composition and microstructure of the ag
glutinated wall, but the secreted and established secreted-agglutinated (intermediate) wall types are pre
sented only for the purpose of comparison. A test is con
sidered agglutinated, if it has no less than 25% of agglu
tinate in the wall composition. Tests composed of minor
agglutinate quantity (less than 25%) spaced within the
predominant secreted material or cement may be re
ferred to the forms with the intermediate secretedagglutinated wall type. Usually the wall cement or prin-

W a 11 t y p e s

M i с го s t r u c t u r e

Agglutinated

I» «I From 25 to 50% (2;7) rare-agglutinated

types

| From 50 to 75% (3;6) medium-agglutinated
| From 75 to 100% (4;5) full- agglutinated
Secretedagglutinated (SA)
Secreted

From 0 to 25% (1 )-granular, (8)-microgranular
| <1 pm (9; 16) microcrystalline granular
' or colloid
1-5 pm (10; 15) cryptocrystalline granular
or cryptogranular
V //A 5-10 pm (11; 14) finest-crystal-granular
or finest-grained
> 10 pm (12; 13) fine-crystal-granular
or fine-grained

Cyclogram on classification of wall composition, types and microstructures
in fossil foraminiferal mineral tests
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ciple material in such tests is o f inequigranuiar or aggre
gate structure and the optical axes o f crystals are ran
domly oriented (Podobina, 1978; Podobina, 1993,
1997).
J. Sigal (1956) was the first to notice the similar as
pects of several microgranular calcareous foraminiferal
forms, originally discovered by him (in our opinion,
they are the forms with secreted-agglutinated walls), and
of the agglutinated tests known previously (agglutinated
type of wall). This outward similarity, as well as the
presence of a minor quantity o f the agglutinated sub
stance, led to integrating tests with different wall types
into the same taxonomic groups (superfamilies, families
and so on). Thus, in the well-known classifications
(Principles of palaeontology, 1959; Loeblich and Tappan, 1988) the tests with agglutinated and secretedagglutinated wall types have been grouped into the fam
ily Lituolidae. The same is true for the taxonomy of
Ataxophragmiidae and other taxonomic groups. For ex
ample, the tests with two indicated wall types have been
assigned to the same Ataxophragmiidae family (Princi
ples of palaeontology, 1959). The detailed investigation
of the Siberian Cretaceous Gaudryina wall has led to the
conclusion that the compositions and microstructures of
walls are extremely varied in this combined group.
Thus, the representative type o f the genus Gaudryina
Orbigny, 1939 - Gaudryina rugosa Orb. spinulosa
Neckaja, dwelling within the West-Siberian basin in the
Maastrichtian, has a microgranular calcareous wall of
secreted-agglutinated type. The existence o f such forms
alongside the abundance of calcareous grained and hya
line tests resulted from the sufficient quantity of calcium
carbonate in the water of the relatively warm basins of
the Boreal and Tethys belts. The other West-Siberian
tests, also assigned previously to the genus Gaudryina
(Gaudryina angustus Podobina, G. vulgaris Kyprianova) have been ascertained to have quite a different
wall - agglutinated, composed o f closely packed quartz
grains (up to 80 to 90% o f the wall surface) strength
ened with siliceous cement. These species with aggluti
nated walls distinguished moreover by a number of
morphological peculiarities have been assigned to the
new genus Gaudryinopsis Podobina, 1975. The identical
distinctions may exist between the genera Verneuilina
Orbigny, 1840; Verneuilinoides Loeblich et Tappan,
1949 (the former hasn't been detected in Western Siberia
yet) and others. The carbonaceous material is almost
totally absent from the Cretaceous-Paleogene terrige
nous deposits of Western Siberia, where the types of the
genera possessing agglutinate quartz-siliceous walls
have been discovered; this pointing to a close associa
tion of their tests with the composition of the substrate
sediment on which foraminifera were dwelling as well as
with temperatural conditions o f the basin.
The presence o f secreted-agglutinated forms, in par
ticular, microgranular calcareous and agglutinated ones,
in the families Lituolidae, Verneuilinidae and others has
been reported by J. Sigal (1956). He stated that the rep
resentative genus Lituola Lamarck, 1804 possessed the
former wall type o f the indicated ones and couldn't re

main in the same family with agglutinated forms. That's
why J. Sigal separated the latter from Lituolidae and
established the independent family Haplophragmiidae
Cushman, 1927. In the family Lituolidae Reuss, 1862 J.
Sigal left only the genera with microgranular calcareous
walls (the genus Lituola and others) which were com
posed of sparse agglutinated particles of the predomi
nantly coarse-crystalline calcite among its small, almost
invisible crystals comprising the cement. There is usu
ally no pseudochitinous lining in this wall type. This
provides a ground to make a proposal on the impregna
tion of the original organogenous basis with mineral se
cretions of protoplasm. Unlike the agglutinated wall, this
type is composed of minor agglutinate quantity com
prising not more than 25% of the wall area. However the
instances o f both its decrease up to zero and increase are
possible. The agglutinate admixture as well as the pecu
liarity of predominating secreted material suggests the
existence o f the intermediate wall type. The similar wall
type has been also established by Z. I. Bulatova in
studying Astrorhizidae (Foraminifera..... , 1964).
J. Sigal was the first to notice also the diverse com
position of the test cement: siliceous, ferruginous and
calcareous. But as J. Sigal considered, the calcareoferruginous cement is inherent in the most part of the tests. In
this respect we have a somewhat different opinion.
Along with calcareous cement the siliceous one is of
widespread occurrence which is attributable to the bio
chemical characteristics of foraminiferal protoplasm.
The ferruginous cement is significantly restricted in oc
currence, and, in our opinion, it is secondary. The tests,
in which siliceous or calcareous cement is impregnated
to a variable degree with iron compounds, are encounted
more frequently. Something of the agglutinated wall
type has been outlined also by D.M. RauzerChemousova and A.A. Gerke (1971).
The composition, grain dimensions and quantity of
agglutinate serve an important basis for the taxonomy of
foraminifera. As V.V. Petelin (1970) has stated for the
recent foraminifera and we have reported for the late
Cretaceous and Paleogene ones (Podobina, 1978, 1998),
the granulometric composition of agglutinate in the tests
of various genera (Trochamminoides, Labrospira,
Haplophragmoides, Asanospira and others) is being
kept constant. As to separate genera, in our opinion,
there are certain limits of the changeability of aggluti
nate dimensions, and this can be demonstrated in Haplophragmiidea studied. The wide range of the aggluti
nate grain changeability (0,025-0,25 pm) is characteris
tic for the more primitive genus Labrospira but there
prevails the coarse-grained quartz (0,1-0,2 pm). Such
structure can be defined as heteroclastic. In the more
advanced genus Haplophragmoides the range of the ag
glutinate grain changeability is somewhat different. The
tests are predominant in which the agglutinate grains are
small- or middle-sized (0,025-0,05 pm). Sometimes the
agglutinated wall of this genus is totally comprised of
fine quartz grains, so that the test appears smooth. The
homoclastic structure (the genus Cribrostomoides) is
characterized by the greater sorting rate of small- or
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nated forms have been assigned to the carbonaceous fa
cies. In the terrigenous facies of Western Siberia the
quartz-siliceous agglutinated foraminifera are dominating.
The pseudochitin- or organic-walled foraminifera are
supposed to have originated in the Precambrian (Princi
ples of palaeontology, 1959; Fursenko, 1978; RauzerChemousova, 1972 and others). The origination and de
velopment of the mineral test throughout the foraminif
eral evolution has been reported for the beginning of the
Cambrian, when the primitive Astrorhizida came into be
ing. Among their forms there have been established tests
with both quartz-siliceous and calcareous walls. The fo
raminiferal agglutinated forms seem to have suffered
branching throughout the evolution process and there have
appeared carbonate- and quartz-silicium-walied tests.
Soon afterwards there have also appeared primitive cal
careous secreted, probably, grain-walled forms. However
their first types possessed thin-walled fragile tests and
seem not to have been preserved as fossils. More resistant
tests, having come into existence in the Devonian, are
being found in the fossilized state.
In closing it should be noted that the siliceous and cal
careous forms confined to different conditions of exis
tence - in cold-water and warm-water basins - have ap
peared almost simultaneously. In the process of the fora
miniferal evolution the morphological features of the test
became more complicated and there appeared more mo
bile calcareous secreted forms alongside the persisting ag
glutinated tests.
Alekseychik-Mitskevich L.S. On the classification of
foraminifera of the Haplophragmiidae family // Investi
gations on foraminiferal taxonomy: Proceedings of
VN1GRI. - Leningrad, 1973. - V. 342. - P. 12-44. (in
Russian).

middle-sized quartz grains, that is the wall appears
smooth. Such rate o f agglutinate grading is typical for
the more advanced genera. The Cyclammina tests con
sist of fine quartz grains of much the same size (homoclastic structure), adjoining so tightly that the cement is
sometimes almost indistinguishable (full-agglutinated
structure; Podobina, 1978).
Hofker J. (1953) considered the composition of min
eral material, dimensions and shape of agglutinated par
ticles to be as much generic and specific features of
foraminifers as the disposition o f chambers and the test
form. This opinion has been in full measure supported
also by our investigations. The peculiarities in the com
position and structure of the agglutinated wall have
served a base for establishing the independent genera,
species and subspecies (Podobina, 1975, 1978, 1989,
1998, 2000).
O f great interest are the works by A.K. Bogdanovich
and R.T. Dmitriyeva (1956), E.V. Myatluk (1966) and
O.S. Vyalov (1966, 1968). They report on the investi
gations o f foraminifera with the siliceous wall. When
studying the siliceous tests o f the so-called cryptocrys
talline structure, E.V. Myatluk has established a number
of new taxa (genera, subgenera). In her opinion, the
most probable assumption is that tests or their cement
consisted originally o f opal recrystallized subsequently
to chalcedony and finally to quartz of cryptocrystalline
structure. E.V.Myatluk didn't rule out the secondary silification (calcite pseudomorphisms) with preserving the
microstructure in calcareous tests and forming crypto
crystalline structures (an agglutinated wall type).
The most typical genus of the superfamily Lituolidea, of which we have isolated the independent su
perfamily Haplophragmiidea, is the Lituola genus; the
peculiarities of its wall composition and structure having
been previously discussed (Podobina, 1978). The microgranular microstructure of the secreted-agglutinated
wall type is an inherent characteristic of numerous Lituolida, though there are also the completely aggluti
nated carbonaceous forms.
The Haplophragmiidea investigated have been as
signed to foraminifera possessing the quartz-siliceous
test wall of the agglutinated type, because there are not
more than 25% of cemented agglutinate in its composi
tion. As mentioned above, the ratio of agglutinated and
secreted material (cement) in the agglutinated wall's
composition varies greatly. This ratio is the base for
classifying the microstructures of such wall type. The
walls of the full-agglutinated structure are characteristic
for wholly coiled tests.
The nomenclature of the morphological characteris
tics of Haplophragmiidea applied by us has been used
as a basis for the taxonomy of this group of organisms
outlined in our works (Podobina, 1978,2000).
As it has been proved by the investigations of the
composition and microstructure of foraminiferal test wall,
the assemblages o f foraminifera distinguished by the
taxonomic composition have been confmed to the diverse
types facies. Thus, within the European Cretaceous the
calcareous secreted, secreted-agglutinated and aggluti
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S P E C IE S F O R M A T IO N AN D E V O L U T IO N O F O R G A N IS M S
(O N T H E P A T T E R N O F F O R A M IN IF E R S )

V.M.Podobina, G.M.Tatianin
Tomsk State University, Tomsk, Russia
Studies of the regularities of the organic evolution
presuppose employing research results of different sci
entific branches. The authors have used paleontological
data and evidence for this purpose, and in particular, the
smallest organisms, foraminifers. This is the most nu
merous and diverse class of marine protozoan animals
which have been experiencing the great and complicated
evolutionary development, beginning with the Cambrian
age and up to the present.
To every space of the geological time, beginning
with the Cambrian and up to now, there corresponds a
specific foraminiferal assemblage, differing in its sys
tematic composition from preexisting ones in diverse
ecological niches and biochores. It is quite natural to
consider the historical development of various fora
miniferal groups as the result of species’ alterations,
their transformation into new forms differing from their
ancestors in the structure.
Foraminifers, and especially their assemblages, are
valuable indicators of the rock age and depositional
conditions. They are also used for studying the facies of
the geological past, for paleogeographical mapping, as
well as for revealing biogeographical relations between
separate basins.
The comprehensive investigation on the fossil fora
minifers and their species formation allowed to deter
mine the volume of their cardinal taxonomic unit, a spe
cies. The species (paleontological) is a genus subordi
nate taxon possessing a complex of morphological char
acteristics, a certain ecological niche, area of natural
distribution and stratigraphical range. Five principal
criteria should be taken into consideration for distin
guishing a species as well as others taxa:l-morphofunctional, 2 - ontophylogenetic, 3 - geochronological, 4 paleogeographical and 5 - paleobio-geographical. These
criteria were originally developed by A.V. Fursenko
(1978); V.M. Podobina (1998) established a further cri
terion - a paleobiogeographical one.
The first o f the criteria listed, i.e. the morphofunctional one, is predominant in investigating all foraminif
eral groups. The main morphological features of the first
criterion are as follows: 1) a test structure; 2) a wall
composition and texture; 3) a wall porosity character.
All the indicated attributes are interrelated but only one
of them is leading in each group. Four groups of the
morphofunctional arrangement complexity have been
established for the higher taxa: I - primitive, II - com
plicated, III - complex, IV - supercomplex. The com
plication of the morphological structure of foraminiferal
tests is in conformity with the general progress in their
organization and diversity throughout the Phanerozoic
(Podobina, 1998).

The ontophylogenetic criterion, alongside with the
morphofunctional one, is employed in investigating both
species and higher taxonomic categories (genus, family,
superfamily, order). The range and volume in a lot of
taxa have been refined by the use of phylogenesis modi
(archallaxis, deviation, anaboly). The comparative
analysis of the Haplophragmiidea superfamily types al
lowed considering the relationship degree in its two
subordinate families. Some forms of the Haplophragmiidae family retained the early whorl in the species
ontogenesis, so this family can be supposed to originate
from completely spiral Haplophragmoididae. In this
case uniserial tests having the initial spiral stage differ
from the completely spiral forms of the family of Hap
lophragmoididae. They originated in the process of
evolving of new traits by deviations in the middle onto
genesis stages and as a result, the new type of test
structure appeared (Severtsev, 1949; Maslakova, 1978;
Podobina, 1978).
The rows of development of the Haplophragmoidi
dae related genera have been established and a certain
trend has been traced in their feature variations. Thus, in
the family of Haplophragmoididae, as well as in other
foraminiferal groups, there is a trend of creating a more
strong involute test (Trochamminoides - Labrospira Haplophragmoides). Hereinafter, the thickening of the
test wall and closer coiling in some Haplophragmoidi
dae were going on, resulting in the origination of new
genera (Cribrostomoides and others)(Podobina, 1978).
The third criterion - geochronological is an essen
tial of the foraminiferal taxonomy, including the species
formation. In the four morphologically diversified fora
miniferal groups we have revealed a certain relationship
between the complication of the wall arrangement and
the rate of their occurrence in a section. Using the con
crete factual data we have recorded the significant age
ranges in primitively arranged foraminifers and their de
crease in complicated and complex forms. Hence, in de
scribing the most primitively arranged forms their rela
tively great stratigraphic distribution is mentioned as
well as the limited confinement of numerous taxa of
complicated, complex and supercomplex (Globigerinida
and others) groups to the stage and zonal units. Plank
tonic foraminifers are the most complex fossils from the
morphological point of view. They possessed the highest
ability to adapt to ambient conditions, and this fact re
sulted in the test arrangement and, first of all, in the po
rosity character. Planktonic foraminifers evolved rather
rapidly, and the variation in their generic and specific
composition through time serves as a reliable basis for
evolutional and biostratigraphic investigations.
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grating, the mobile forms comprising this category seem
to have entered the Earth's active zones - rift zones,
fractures. The radiation and heat backgrounds, as well as
other catalysts have been elevated there resulting in di
verse mutations. And further, by C. Darwin, the adapta
tion of organisms to the environmental conditions has
been taking place.
In the Cretaceous - Paleogene boundary the mass
extinction of organisms is known to have severely influ
enced the most specialized forms being mainly in the
third stage of their development (the 1st - origination,
the 2nd - acme, the 3rd - extinction). Those were pre
dominantly globotruncanes, ammonites, belemnites, di
nosaurs and others, which by that time had been spe
cialized to the sufficient extent and had exhausted their
life potential. By the rate of evolution they belong to the
first - rapid category. The most part of organisms of the
second and third categories, evolving more slowly, had
not been specialized so abruptly by this time. They were
in the stages of origination or acme and passed that bor
derline without noticeable changes. Agglutinated quartzsiliceous Haplophragmoididae, having been studied by
us, can be set as an example. They continued their de
velopment without some noticeable alterations and pre
served their principal generic taxons in the Paleogene,
though the specific composition had renewed almost to
tally (Podobina, 1978, 2000).
Haplophragmoididae, being, as a whole, moderately
developing organisms, refer to comparatively advanced
organisms, which originated in the Late Paleozoic,
reached and experienced their acme in the Late Jurassic,
Cretaceous and Paleocene and have been degrading
since the Neogene and up to the presence (Podobina,
1978, 1989, 1998). The origination of new qualitative
specific features contributing to the arrangement of
Haplophragmoididae (aromorphosis) was compara
tively short-term and confined to the beginning of the
stages connected with the boundaries of geochronologi
cal subdivisions. Then followed the period of their morphofimctional adaptation (idioadaptation) extending
over the whole developmental stage preparing a new
qualitative leap to the origination of new taxa.
Basing on the studies on foraminifera we have come
to the conclusion that the accidental extinctions are not
inherent in the organic evolution. It is our opinion that
the increase in the diversity following the ordinary ex
tinction of a lot of taxa may be attributed to mutations in
survived advanced forms under the effect of different
catalysts caused by tectonic and cosmic factors in the
process of the Earth's evolution.
In conclusion it should be mentioned that studies on
foraminifera have made a significant contribution to
solving the problem of species formation and predicting
the further evolution of organisms as a whole. It has be
come the theoretical base for the stratigraphical and pa
leogeographical charting which is of great importance
for forecasting and search for mineral deposits.

The fourth criterion - paleogeographical is of great
importance in determining the generic volume, in devel
oping the foraminiferal taxonomy. In our opinion, this
criterion must also include the ecological peculiarities in
the dwelling of foraminiferal species. The similarity of
the enclosing rock facies often is often the governing
factor in correlating different assemblages of foraminif
eral species occurring even in widely separated regions.
Within the Kamchatka territory several Paleocene
species have been traced similar to West-Siberian forms
(Serova, 1966). The dwelling conditions there (in a
deep-sea basin) approximated, to some extent, WestSiberian ones and thus are responsible for the presence
of similar Paleocene species in the territories compared.
The fifth criterion - paleobiogeographical plays a
significant role in detecting the similar assemblages of
foraminiferal species occurring within different basins of
common biochores (regions, belts). The assessment of
one realm course provides a possibility of making the
more detailed correlation and revealing general and vicarian species o f the same age. Such tracing of similar
foraminiferal assemblages aids in the reliable identifica
tion of their species and genera, defining more exactly
the status of these taxa and their distribution area within
the established biochores.
After studying the Phanerozoic foraminifera and
analysing the development o f other organisms in the
published literature, we suppose that the biota evolution
has been influenced by the following principle factors:
1) cosmic; 2) tectonic; 3) geochronological; 4) paleo
geographical; 5) temperatural (Podobina, Tatyanin,
1997).
In the process of the organism evolution has
emerged the 6th factor - a migrational one. Its effect be
comes more pronounced since climatic and other condi
tions has become diversified resulting in the originating
and accelerated evolution o f separate groups of organ
isms including the swimming or floating nektonic,
planktonic and some benthic organisms (Podobina, Tat
yanin, 1997).
The rate of the organic evolution has not remained
unchanged. The studies on the rate of foraminiferal
evolution have resulted in establishing its three principle
categories which may be established in other organisms
as well; these are the rapid evolution (plankton, nekton
and partly mobile benthos); the moderate evolution
(mobile benthos); the delayed evolution (slowly moving
and sessile benthos) (tabl.l).
Among foraminifera investigated the first category
includes forms of planktonic Rotalipora, Globigerina,
Globotruncana, benthic Orbitoididae, Nummulitidae
and others. Benthic Anomalinidae, Buliminidae and
some others have been assigned to the second category.
The third category involves predominantly attached
forms, among which Astrorhizidae, Rhizamminidae,
Hyperamminidae as well as other morphologically
primitive foraminifera are the most common (fig. 1).
We attempted to establish the reasons for the rapid
evolution in the first category o f organisms. When mi
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Fig. 1. Categories of organisms with various rates of evolution

I. Category of
rapid
evolution

Fam. Globigerinidae,
Fam. Globotruncanidae,
Fam. Heteropelicidae
and others

II. Category of
moderate
evolution

Fam. Discorbidae,
Fam. Anomalinidae,
Fam. Buliminidae,
and others

III. Category of
delayed
evolution

Fam. Astrorhizidae,
Fam. Rhizamminidae,
Fam. Hyperamminidae
and others

Fig. 2. Categories of foraminifers by the rate of evolution
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ЭКОЛОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ КОРДАИТАНТОВЫХ и
НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ИХ СИСТЕМАТИКУ
Л .Г .П о р о х о вн и ч ен ко
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Ангарские кордаитантовые изучаются более 150
лет. За это время накоплен значительный опыт в ме
тодах исследования. По сути, они сводятся к двум
основным: морфологическому и эпидермальному.
Морфологические методы исследования особенно
развивались в 30 - 70-е годы, в период подъема гео
лого-съемочных и поисково-разведочных работ. В
этом направлении работали большинство известных
палеоботаников: Д.А. Залесский, М.Ф. Нейбург,
Г.П. Радченко, В.А. Хахлов, С.Г. Горелова и многие
другие. М.Ф. Нейбург (Нейбург, 1948, 1965) на ос
нове морфологического изучения кузбасского и пе
черского материалов было выделено две ветви раз
вития кордаитов, виды (рода Noeggerathiopsis) кото
рых сменяли друг друга во времени. Несмотря на
установленную позднее принадлежность видов к
разным родам (Мейен, 1966), были выявлены основ
ные тенденции изменчивости листовых пластинок
во времени, что заслуживает самого пристального
внимания и применения этого принципа при иссле
дованиях.
Резкое увеличение числа выделенных видов из
верхнепермских отложений на основе односторон
него морфологического подхода в изучении затруд
няло их применение и не могло отвечать поставлен
ным задачам. Требовалась детализация в исследова
ниях и перевод систематики на более естественную
основу. Применение новых методов эпидермальных
исследований (кутикулярные, микроморфологические, метод снятия реплик) в изучении кордаитантовых произвело революционный переворот в устояв
шихся взглядах на их систематику. Это направление
было начато М.Д. Артамонцевой (Парфеновой),
наибольшее развитие получило С.В. Мейеном, а
впоследствии и его учениками: Л.В. Глуховой,

М.В. Дуранте, В.Г. Зиминой и другими. Исследова
ние препаратов кутикулы позволило увидеть много
образие эпидермальных признаков, в том числе
структур устьичных аппаратов, и выделить на этой
основе эпидермальные типы, подроды, виды (Мей
ен, 1964,1965,1966,1969; Глухова, 1971-6, 1978,
1984, 1989). Особое значение имеет развитие мето
дики микроморфологических исследований (Мейен,
1966; Глухова, 1969, 1971а, 1989; Глухова, Меньши
кова, 1980; Дуранте, 1976; Зимина 1977). Эта мето
дика заключается в использовании при определении
листьев микроструктурных и морфологических при
знаков и наиболее удобна в практическом примене
нии. На ее основе для балахонских и кольчугинских
кордаитантовых Л.В. Глуховой разработана класси
фикация (микроморфологические типы и виды),
применяемая в фитостратиграфических исследова
ниях разных регионов (Глухова, 1969, 1971а, 1978,
1984, 1989; Глухова, Меньшикова, 1980; Глухова,
Сивчиков, 1996; Дуранте, 1976). Сочетание эпидер
мальных методов с морфологическими позволили
более глубоко изучать материал практически любой
формы сохранности.
Со средины восьмидесятых годов сокращаются
геолого-съемочные работы и палеоботанические ис
следования, как их обеспечивающие. Накопленный
большой опыт морфологических и эпидермальных
методов исследований не нашел должного широкого
применения и развития. К настоящему времени кор
даитантовые разных регионов изучены с разной сте
пенью и с применением разных методик. Отождест
вление односторонне изученных форм с типовым
материалом, происходящим из другого региона, за
частую приводит к неоправданно широкому страти
графическому и географическому распространению
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С.В. Мейеном (Мейен, 1966 ) принципы выделения
вида, где указывается, что решающая роль при отно
сительно однообразных эпидермальных признаках
должна принадлежать морфологическим и, прежде
всего, типу основания и жилкования в нем.
Автором было проведено специальное исследо
вание однородных морфологически и эпидермапьно
прэруфлорий и алеторуфлорий (по прэруфлориям
статья в этом сборнике), которые по своим характе
ристикам не выходят из границ объема вида в тра
диционном его понимании. Материал был отобран с
разных стратиграфических уровней одного разреза.
В исследовании применены методики микроморфологическая и морфологическая. В результате выяв
лена закономерная изменчивость по разрезу, а зна
чит, и во времени, нескольких морфологических и
эпидермальных признаков для каждой из этих групп
(размеры, выпуклость-вогнутость листа, толщина и
густота жилок, уплощение дорсальных желобков,
укорачивание верхушки и другие), что требует объ
яснения. Особого значения этим признакам в тради
ционной видовой диагностике не придавалось, по
скольку специальных наблюдений за их изменчиво
стью во времени не проводилось. Для ископаемого
материала, в отличие от современного, любые зако
номерные изменения признаков могут являться ос
нованием для выделения видов с узкой стратигра
фической распространенностью. В подобных случа
ях наиболее уместным считаю применение эколого
функционального подхода.
В современном понимании лист - это плоский
структурный орган побега, форма и размеры которо
го способствуют созданию максимальной фотосин
тезирующей поверхности при оптимальных значе
ниях транспирации. Таким образом, он выполняет
три главнейшие функции: фотосинтез, транспира
цию, газообмен. Механические ткани в основном
располагаются вдоль сосудистых пучков, составля
ют каркас листа и служат для обеспечения его проч
ности. Для нормального развития растения необхо
димо поддержание всех его функциональных систем
в равновесии. Изменения условий среды в первую
очередь влияют на функционирование газообмена
растений, чем нарушают равновесие других функ
циональных систем в растениях. Возможности адап
тации к изменениям условий среды у разных видов
разные, при их превышении растения будут болеть и
постепенно вымирать. Массовое появление в более
молодых отложениях угнетенных форм «вида», рас
пространенного в более низких горизонтах, свиде
тельствует об изменении обстановки в данный про
межуток времени. Такие горизонты прослежены по
разрезам скважин Норильского района в верхней
части углезоны VIII пласта - угнетенные формы
прэруфлорий, VI пласта - угнетенные формы неко
торых алеторуфлорий (R. (A.) ex gr. recta (Neub.)
S.Meyen).
Под эколого-функциональным подходом в изу
чении растений автором подразумевается выявление
закономерности изменений во времени признаков у

отдельных видов. В связи с этим ценность палеобо
танических данных значительно снижается. Обра
щение к накопленным в прежние годы богатым па
леоботаническим коллекциям и изучение их на ос
нове комплексного применения прежде всего микроморфологического и морфологического методов
позволит шире применять палеоботанические дан
ные в тематических работах, связанных с детальной
стратиграфией верхнепалеозойских отложений.
Виды с широким стратиграфическим и геогра
фическим распространением в первую очередь
должны подвергнуться ревизии. Их наличие скорее
свидетельствует о недостаточности признаков, по
ложенных в основу их выделения, чем о существо
вании однообразных условий значительных времен
ных интервалов на удаленных территориях. Среди
распространенных в верхнепалеозойских отложени
ях растительных групп кордаитантовые являются
самыми информативными и перспективными в изу
чении. Преимущество их заключается в листопадности, в возможности перемещения листьев ветром и
водой и способности образовывать большие скопле
ния в разнофациальных отложениях. Это не свойст
венно папоротникам и членистостебельным, кото
рые преимущественно сгнивают в месте произраста
ния и способны захороняться только в непосредст
венной близости от водоема. Поскольку кордаитан
товые чаще других групп и в большем количестве
представлены в отложениях, мы имеем возможность
прослеживать во времени тенденции изменчивости
признаков, характеризующих конкретный вид и ог
раничивать его в более узких рамках.
Ископаемые листья содержат признаки прижиз
ненного состояния (генетически закрепленные,
свойственные только данному виду) и признаки,
появившиеся в результате захоронения. Лист, эволюционно сформированный орган растения, являет
ся самой пластичной структурой к изменениям ок
ружающей среды. Морфологическая и эпидермаль
ная изменчивость листьев с одного современного
древовидного растения относительно средней вели
чины напрямую связана с их положением на кроне.
Признаков, объединяющих световые и теневые ли
стья одного растения, значительно больше, чем от
личительных. Представители одного вида также ока
зываются под различным воздействием факторов
среды: света, воды, температуры и реагируют на них
изменениями в определенных рамках. При выделе
нии видов и таксонов более высокого ранга, наибо
лее близких к биологическим, необходимо учиты
вать максимально полный комплекс признаков по
степени их консервативности, а значит, и важности
для растений. Граница между близкими видами мо
жет быть менее отчетливой только по неконсерва
тивным признакам. Значит необходимы поиски до
полнительных признаков видовых отличий и пере
оценки степени значимости диагностических. Во
прос о критериях выделения видов не потерял своей
актуальности. Большое значение для систематики
кордаитантовых имеют теоретически обоснованные
34

выделены С.В. Мейеном (Мейен, 1962, 1963, 1966).
За основу их деления были приняты такие признаки,
как наличие и форма базальной каймы, мозолевид
ное утолщение, оттянутость основания, распределе
ние дорсальных желобков и рассмотрено их таксо
номическое значение. Выделенные С.В. Мейеном
типы оснований руфлорий и кордаитов по общей
морфологии и типу жилкования принципиально не
различаются. По способу прикрепления к побегу со
временные листья делятся на две большие группы:
черешковые и сидячие, форма оснований у них
весьма разнообразна. Применительно к систематике
кордаитантовых одна их часть (с дорсальными же
лобками и без них) имела сидячие листья, другая черешковые (?) и ложночерешковые. Виды, объеди
няющие формы с сидячими листьями, как правило,
характеризуются значительным превышением дли
ны над шириной, часто имеют крупные размеры. В
последнем случае их прикрепление к побегу должно
быть достаточно прочным, способным выдержать
нагрузку массы листа, осадков и ветра. Прочная
связь может осуществляться несколькими способа
ми: за счет увеличения прочности проводящих пуч
ков или увеличения их числа в месте сочленения по
бега и листа, укрепления базальной части механиче
скими тканями, развития способности поддерживать
нижнюю часть листа под малым углом к побегу. Ко
личество входящих в основание жилок, вполне воз
можно может оказаться больше двух, поскольку, как
отмечено С.В. Мейеном, число рубчиков на листо
вых рубцах бывает большим (Мейен, 1966), что тре
бует многочисленных дополнительных наблюдений.
Базальная кайма наиболее часто развита у листьев с
широким основанием. Ее предназначение у разви
тых крупных листьев, вероятно, заключается в охватывании в некоторой степени стебля и поддержании
необходимой для всех растений ориентации вверх,
что также предохраняет лист от отрыва. Л.В. Глухо
вой для руфлорий выявлена связь определенных ти
пов оснований со структурой дорсального желобка
(Глухова, 1976), на основании чего ею выделены но
вые подроды: Praerufloria, Alatorufloria. Среди руф
лорий черешковыми можно условно считать
R. tajmyrica (Schwed.) S. Меуеп, сидячими - пред
ставителей подрода Alatorufloria. Руфлории с посте
пенно суженным основанием условно можно назвать
ложночерешковыми, к которым можно отнести ви
ды подрода Praerufloria и подрода Rufloria S. Меуеп.
Они занимают промежуточное положение между
вышеуказанными, крайне разнообразны по морфо
логическим и эпидермальным признакам.
Под типом жилкования подразумевается прин
ципиальная схема ветвления жилок, прежде всего в
нижней части листа, а в верхней она зависит от
многих факторов. Жилки являются органом прово
дящей системы и каркасом листьев, по степени
своей развитости определяют их размеры и морфо
логию. Принципиальная схема жилкования заклады
вается еще в почке и для представителей одного ви
да является характерной. Внутривидовая изменчи-

предположительно родственных групп, связанных с
изменением окружающей среды и характеризующих
деятельность функциональных систем листьев (про
водящей системы, газообмена, механической под
держки). Это выражается в изменениях по разрезу
численности выделенных групп, в тенденциях из
менчивости морфологии, размеров и эпидермальных
признаков, в наличии угнетенных форм. Предлагае
мый эколого-функциональный подход позволяет
рассматривать количественные и качественные при
знаки вида как степень развитости и функциониро
вания их органов. При наличии массового материала
с разных стратиграфических уровней одного разреза
вполне реально выявлять стадии развития вида (?) становление, расцвет и вымирание, которые могут
отражать заметные изменения среды и быть исполь
зованы для детального расчленения толщ. Расцвет
вида (?) характеризуется большей численностью и
преобладанием относительно крупных и развитых
листьев. Угнетение выражается в преобладании в
более молодых отложениях форм с меньшими раз
мерами, недоразвитыми, подогнутыми верхушка
ми, изогнутыми и не типично выпуклыми (или во
гнутыми) листовыми пластинками, более густым
жилкованием, изменением степени орнаментации
эпидермы.
Систематика современных растений строится по
принципу строения генеративных органов, несущих
информацию о морфологии, анатомии и развитии
растений. Эволюция органов размножения происхо
дит в более медленном темпе, чем вегетативных
частей растений. Общие принципы морфологии и
анатомического строения вегетативных частей ха
рактерны для систематических подразделений, вы
деленных по генеративным органам. Крупные сис
тематические подразделения (однодольные, дву
дольные, хвойные и другие) объединяют, как прави
ло, растения с одним способом прикрепления к по
бегу, типом жилкования, общей морфологией листь
ев. Явление конвергенции является исключением из
правила. Генеративные органы и изолированные се
мена кордаитантовых встречаются обычно отдельно
от вегетативных, менее изучены, и связь их в систе
матических построениях со вторыми весьма неодно
значна. Значит, систематизация кордаитантовых, ис
кусственная по природе, как и систематика совре
менных растений, должна основываться на морфо
лого-эпидермальных признаках листьев, на выявле
нии между ними иерархии, позволяющей опреде
лить степень родства между различными рангами.
Самыми консервативными видовыми признака
ми, генетически закрепленными и неизменными в
онтогенезе растений, являются структуры проводя
щей системы - тип основания и жилкование в ниж
ней части листьев. Тип основания характеризует
способ прикрепления к побегу. Изменение среды не
может вызвать изменения этих признаков во многих
поколениях, поскольку они наибольшим образом
связаны с функционированием всего растения.
Впервые типы оснований у кордаитантовых были
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вость жилкования может сводиться к разной толщи
не, густоте, разным аномальным изгибам, но не в
типе жилкования и изменении принципиальной то
пографии жилок. Для кордаитантовых классифика
ция типов жилкования не разработана, имеются оп
ределенные наблюдения (Мейен, 1966; Нейбург,
1965; Зимина, 1977). Тип жилкования у кордаитанто
вых определить достаточно сложно из-за маскиров
ки жилок поперечной морщинистостью и присутст
вия механических тканей. По собственным наблю
дениям замечено, что краевые жилки в основании
разных видов дихотомируют перед выходом из лис
та с разной интенсивностью или не разветвляются
совсем, что может являться их важным диагностиче
ским признаком. На этом основании можно сузить
рамки хорошо известного вида R. tajmyrica
(Schwed.) S.Meyen.
Функцию газообмена у растений выполняют
устьица. У некоторых групп современных растений
существуют специфические способы защиты их ор
ганов дыхания. Например, у олеандров и поррея
устьичные аппараты погружены ниже поверхности
эпидермиса в ямки, просматривающиеся невоору
женным глазом. У некоторых однодольных (кукуру
зы) устьица располагаются в эпидермисе обеих сто
рон листа компактными продольными рядами между
жилками и могут оказаться в желобках, если тургорное напряжение шарнирных клеток упадет и лист
станет желобчатым. Более сложные приспособления
имеют некоторые ксерофитные виды злаковых (ко
выль), устьица у которых располагаются на боковых
стенках вентрального желобка, а на его дне - тургорные клетки, обеспечивающие механизм скручи
вания листа. При влагодефиците устьица полностью
защищены, находясь внутри скрученного листа. На
личие на поверхности листа углублений, вмещаю
щих устьица, известно у представителей разных сис
тематических групп ископаемых растений с принци
пиально иным типом жилкования, например,
Zamiopteris.
У кордаитантовых они располагаются между
жилками преимущественно на нижней поверхности
листа компактными продольными рядами, а у руфлорий обособлены в дорсальных желобках - специа
лизированных углублениях. Изучение кордаитанто
вых по препаратам кутикулы (Мейен, 1966; Глухова,
19716) показало большое разнообразие строения их
органов дыхания, а следовательно, и видов. На ос
новании применения методики микроморфологических исследований Л.В. Глуховой для балахонских и
кольчугинских руфлорий были выделены типы дор
сальных желобков, их эволюционная сменяемость
во времени и определено стратиграфическое значе
ние (Глухова, 1969, 1976, 1984, 1989; Глухова,
Меньшикова, 1980). По сути, это были первые
функциональные исследования, так как они основа
ны на выявлении закономерности эволюции струк
тур органов дыхания у руфлорий.
Совершенно очевидно, что эволюционному раз
витию подлежат и другие функциональные органы

растений, отвечающие за проведение питательных
веществ, фотосинтез. Один функциональный орган
не может эволюционировать без воздействия на ос
тальные структуры, поскольку нарушится физиоло
гическое равновесие в растениях. Автором предпри
нята попытка специального изучения закономерных
изменений во времени морфологических и эпидер
мальных признаков у прэруфлорий с одинаковым
типом основания, жилкования и дорсалцного желоб
ка, что позволяет сделать некоторые предположе
ния. Органы газообмена реагируют на изменение
условий среды в первую очередь. Это находит отра
жение в большом разнообразии их структурных
приспособлений - типов дорсальных желобков и их
орнаментации. На климатические изменения разные
виды реагируют по-разному, в пределах их адапта
ционных возможностей. Обособление у руфлорий
устьиц ниже поверхности листа - это степень защи
ты от излишней влагоотдачи или от воздействия
вредных газов. Появление волосяного покрова, дру
гого рода орнаментаций на поверхности желобка
при неизменных прочих условиях - следующая сте
пень защиты. Наличие кутинизированных тяжей по
краю желобка (это специализированная распорка
любой природы) свидетельствует об относительно
стабильных условиях среды. Основная функция тя
жей, вероятно, заключается в поддержании желоб
ков в состоянии открытости. В то же время они, по
мнению Л.В. Глуховой (Глухова, 1969, 1971), укреп
ляли листья в целом, поскольку жилки у нижнебалахонских прэруфлорий были тонкие. При смене кли
матических условий (например, усилении континентальности климата и увеличении суточных колеба
ний температуры) тяжи желобка, как генетически
закрепленный признак, не позволяют плавно регу
лировать газообмен, чем нарушают равновесие ос
тальных функциональных систем листа. Это препят
ствует нормальному развитию растений и приводит
к массовому появлению угнетенных форм. Листья
таких растений в подавляющем большинстве имеют
более мелкие размеры, изогнутые очертания, и са
мое главное - у них подогнуты верхушки и края к
нижней поверхности. Такому признаку, как вогну
тость или выпуклость листовой пластинки раннее
особого значения не придавалось. Причин этому не
сколько: рельеф листа может меняться в процессе
онтогенеза растения, возможны деформации при за
хоронении. Этот признак не консервативный, но
вполне может служить индикатором неблагополучия
при массовом проявлении у растений одного «вида».
Подогнутость краев и верхушек листьев к нижней
поверхности уменьшают ее площадь, а тем самым
уменьшает неблагоприятное воздействие на обособ
ленные там устьица. Тип дорсального желобка в
этом случае не меняется, так как нет необходимости
в сложных структурных перестройках, пластичность
листьев выполняет защитную функцию. Для распро
страненных совместно с некоторыми прэруфлориями R. tajmyrica (Schved.) S. Меуеп, имеющих другой
тип дорсального желобка и орнаментацию нижней
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и создание разных структур порождает появление
большого числа новых таксонов. Структурная пере
стройка функциональных органов (образование но
вых таксонов) происходит, когда нарушается равно
весие в растениях и новые не консервативные струк
туры
не
помогают
адаптации.
Экологофункциональный подход при наличии большого
сравнительного материала позволяет из видов с ши
роким стратиграфическим распространением выде
лять виды (?) с более узким.

эпидермы, характерно другое. Листья у них разви
тые, ровные, нижняя поверхность часто слабовы
пуклая (положение максимальной открытости дор
сальных желобков), что показывает благоприятные
условия для функционирования такого рода струк
тур в конкретный промежуток времени. Морфоло
гические признаки угнетенности и аномальности,
отмечаемые в эволюционном развитии прэруфлорий
(наблюдались
у
выделенных
морфолого
эпидермальных типов 5, 6, 7 и R.(P.) appressa sp.
nov; описание приведено в другой статье этого
сборника), - это реакция защиты газообмена расте
ний. Развитие растений должно сводиться в том
числе и к устранению структур, препятствующих
адаптации в изменившихся условиях. Структурная
перестройка растений такого типа (видообразование
?) шла в направлении исчезновения тяжей. Дорсаль
ные желобки становятся более пластичными к изме
нениям, что неизбежно сказалось на облике листьев.
Изучение «перестроившихся» руфлорий (тип 8 с
дорсальными желобками без тяжей) показало, что
тип основания и жилкования у них, как самые кон
сервативные структуры, принципиально не меняет
ся, очертания сходные, но распрямляются листовые
пластинки, увеличиваются их размеры, уменьшается
орнаментация нижней эпидермы, более редкое жил
кование, - что показывает нормальное развитие.
Определенные закономерности выявлены и для алеторуфлорий. Обособление устьичных рядов в же
лобки или другие эволюционно выработанные спо
собы защиты на поверхности - это выражение при
способления растений к изменениям среды. Именно
поэтому отмечается такое разнообразие типов (и пе
реходных форм) дорсальных желобков, что в полной
мере должно быть использовано в выделении новых
видов. Тип дорсального желобка, без всякого со
мнения, - эволюционно закрепленный признак, и его
структурная перестройка начинается тогда, когда за
канчиваются другие способы защиты органов дыха
ния растений.
Из эпидермальных признаков, наблюдаемых под
бинокуляром в отраженном свете, непостоянными
являются степень орнаментации междужильных
промежутков, дорсальных желобков, степень кутинизации клеток. По всей вероятности, они являются
приспособлениями растений к экологическим усло
виям.
Таким образом, известные и применяемые в сис
тематике кордаитантовых основные признаки рас
смотрены с точки зрения функционирования основ
ных структурных органов растений: проведения пи
тательных веществ, транспирации и газообмена, ме
ханической поддержки. Наиболее консервативными
признаками являются структуры проводящей систе
мы: тип основания, характеризующий способ при
крепления к побегу, и тип жилкования - скелет лис
та. Высокая приспособляемость органов газообмена
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Секция 2. ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ И ЭВОЛЮЦИЯ БИОТ

ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЛОВОЙ РАДИОЛЯРИЕВОЙ
БИОТЫ ЗАУРАЛЬЯ
Э.О.Амон
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
цессы оживления орографической сети, выветрива
ния и выноса кластики обеспечивали обильный при
ток минералов, микроэлементов и органики, необ
ходимой для существования планктона. У помянутые
течения также приносили значительные массы пита
тельных веществ в основном органической природы.
Соленость воды была морской, может быть, не
сколько преснее, чем типично океаническая. В связи
с тем, что глубины были незначительными и берег
располагался близко, температура поверхностного и
приповерхностного слоев воды сильно зависела от
среднегодовой температуры того типа климата, ко
торый господствовал в регионе в то или иное время.
Поскольку флуктуации климата происходили в пре
делах от очень теплого до умеренного, то темпера
тура поверхностного и приповерхностного слоев во
ды никогда не опускалась до катастрофически низ
ких отметок. Годовой цикл не включал в себя сезо
нов, в течение которых поверхность моря замерзала,
покрывалась льдами. Описанные условия обитания
были весьма благоприятны для жизни, развития и
процветания радиолярий. Плотности их популяций
достигали в отдельные моменты таких высоких зна
чений, что биомасса скелетов радиолярий могла
становиться породообразующим фактором.
В палеосообществах радиолярий, населявших ак
ватории Зауралья в апьбе-маастрихте, как правило,
присутствует смесь бореальных и тетических форм.
Каждый из комплексов радиолярий характеризуется
определенным типом доминирования частоты
встречаемости тех или иных морфотипов скелетов
этих микрофоссилий (Амон, 20006). Морфотип, как
общее выражение признакового пространства выс
шего таксона (рода, семейства, отряда), позволяет
рассматривать динамичную, находящуюся в равно
весном состоянии взаимосвязь «среда - орган - при
знак» в абстрагированном виде, свободном от из
лишней внутри- и межпопуляционной пластичности
и изменчивости, от избыточной вариабельности
признаков видового ранга, от незначительных флук
туаций параметров среды. Признаки высшего таксо
на принадлежат всем членам группы вне зависимо
сти от того, проявляются они в конкретных популя
циях вида в доминантных или рецессивных аллелях.
Адаптивные особенности признаков высшего таксо
на отвечают главным факторам среды, формиро
вавшим морфотип, они обеспечивают жизнь группы
в целом. Интегральная сумма подобных признаков

В позднемезозойской истории существования и
развития Западно-Сибирского эпиконтинентапьного
морского бассейна биота радиолярий известна с
поздней юры. В районы Зауралья, иными словами в
районы западной окраины Западно-Сибирского мо
ря, омывавшего восточный склон Урала, палеосо
общества радиолярий проникли в позднем альбе и
просуществовали здесь вплоть до Маастрихта (Амон,
2000а).
Самая общая палеогеографическая характери
стика акватории существования и распространения
радиолярий в Зауралье в течение альба-маастрихта
состоит в следующем. Море было неглубоким, под
час довольно мелким, район располагался вблизи
береговой линии, несколько мористее ее, может
быть, на расстоянии 5-30-50 км. Незначительные
флуктуации глубины в пределах от 5 до 150 м обу
словлены главным образом изменениями общей эвстатики Мирового океана в меловом периоде. Вто
рым по значимости фактором, влиявшим на глуби
ну, являлись вялотекущие тектонические процессы,
происходившие в Уральской горной стране. По
следние также сказывались на форме береговой ли
нии, делая ее то более, то менее изрезанной, увели
чивая или уменьшая количество бухт и заливов.
Глубина бассейна никогда не превышала границы
проникновения света, все биотопы (поверхностные,
неритические, бентосные) находились в пределах
фотической зоны. Близость к береговой линии обу
славливала активную гидродинамику, на глубине
переходящую в более пассивную, особенно в те мо
менты, когда глубина достигала 30 и более метров.
Активная гидродинамика обеспечивала хорошую
аэрацию и перемешивание водных масс; свою лепту
в этот процесс вносили также течения, существо
вавшие в альбе, туроне, коньяке и послеконьякском
времени, проходившие вдоль восточного склона
Урала. Господствующее направление этих течений в
альбе и туроне было с севера на юг, в коньяке с юга на север; сила и интенсивность их в разные
периоды могли меняться. Самым сильным было, повидимому, течение дирекции юг-север коньякского
периода, ослабевшее затем в сантоне и раннем кампане и вновь усилившееся в конце позднего кампана
- раннем Маастрихте.
Близость к береговой линии, слабые, но постоян
ные тектонические процессы, происходившие в
Уральской горной стране, и связанные с ними про
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ранний, приходится на время альба - коньяка, вто
рой, более поздний, - на время раннего кампанараннего Маастрихта; этапы разделены временным
промежутком, который падает на время сантона.
Для насселлярий выявлена менее четкая картина,
самое яркое время - это время раннего Маастрихта с
доминированием одного морфотипа, а предшест
вующее время не столь богато событиями и харак
теризуется почти равным доминированием трех
морфотипов. Насселлярии являются более высоко
организованной группой радиолярий, чем спумеллярии, и подобное распределение частот может свиде
тельствовать о явлении запаздывания морфологиче
ской реакции у высокоорганизованных форм на из
менения условий обитания.
У спумеллярий в течение первого этапа выделя
ются время альба-турона с доминированием морфо
типов Hexastilioida и Actinommoida и время коньяка
с доминированием морфотипов Spongodiscoida и
Actinommoida. Кампан-маастрихтское время (второй
этап) является временем, когда ни один из морфоти
пов не получает решающего значения. Все морфо
типы примерно в равной степени представлены в ас
социациях радиолярий, но меньшее значение имеет
морфотип Actinommoida. Исходя из сказанного,
можно сделать заключение, что морфотип Spon
godiscoida более адаптивен к тепловодным условиям
обитания, морфотип Actinommoida - к более холод
новодным, морфотип Hexastilioida - толерантен.
Насселлярии более резистентны к воздействиям
среды. Только один морфотип - Cannobotryoida характеризуется безусловным доминированием в
раннемаастрихтское время, а морфотипы Асгоруramidoida, Eucyrtidioida, Stichocapsoida почти без
флюктуаций численности присутствуют в ассоциа
циях радиолярий в течение альба-маастрихта. Мор
фотип Stichocapsoida ослаблен в позднем кампане раннем Маастрихте. Это может свидетельствовать о
том, что в Маастрихте начинает сказываться, помимо
температурного, и иной фактор, например сдвиг в
солености и некоторое нарушение галофильного
равновесия, на который Cannobotryoida и Stichocap
soida реагируют противоположным образом. Вполне
вероятно, что в раннем Маастрихте в результате об
щего эвстатического подъема Западно-Сибирское
море стало более «океаническим» по солености. Со
временные Cannobotryoida тяготеют к центральным
зонам океанов и морей.
Расселение радиолярий в той части ЗападноСибирского мелового бассейна, которая омывала
Урал, в значительной степени контролировалось те
чениями. В период альба-турона северные холодно
водные течения приносили популяции радиолярий
из бореально-арктической области молодого Палеоатлантического океана, которые, расселившись за
тем в Западно-Сибирском бассейне, сформировали
радиоляриевую фауну бореального типа, имеющую
черты эндемизма.
Рубежным событием было открытие Тургайского
пролива, соединившего Западно-Сибирское и Ту-

(морфотип) может служить индикатором тех усло
вий среды, которые доминировали на протяжении
времени существования группы. С другой стороны,
условия среды прямо обуславливают частоту встре
чаемости тех или иных морфотипов, приводя к до
минированию частот морфотипов, адекватно соот
ветствующих характеристике биотопа.
Анализ частот встречаемости морфотипов скеле
тов радиолярий в стратиграфически значимых ком
плексах позволяет сделать следующие заключения.
Факторный анализ, проведенный на уровне родов и
семейств, показывает наличие события, которое же
стко контролировало распределение частот. Собы
тие произошло на рубеже турона и коньяка и разде
лило всех радиолярий на две группы - в одну входи
ли роды, виды и морфотипы скелетов, которые до
минировали в комплексах радиолярий в альбесеномане-туроне; во вторую - роды, виды и морфо
типы, доминировавшие в коньяке и позднее. Данное
событие может быть палеогеографически интерпре
тировано как возникновение и деятельность течения,
начавшего оказывать свое влияние в коньяке и затем
продлившееся в сантоне-маастрихте.
Течение связано с открытием Тургайского про
лива и струйной инвазией вод тетического типа из
Туранского моря в Западно-Сибирское. Вдоль
Уральского хребта инвазия носила характер сильно
го или слабого струйного течения, на остальной тер
ритории юго-запада Западной Сибири она, вероятно,
была фронтальной. Связь Западно-Сибирского и Ту
ранского морей через Тургайский и более мелкие
проливы, начавшаяся в коньяке, не прекращалась
вплоть до приабона, варьировали лишь объемы вте
кающих теплых масс и скорость их поступления. В
альбе - туроне на рассматриваемой территории за
вершилась чисто бореальная история Западно-Си
бирского моря (бореального моря, которое могло
походить по своим характеристикам на современ
ный бассейн типа Карского, если снять с последнего
ледовый щит), и начался новый этап, в течение ко
торого, в связи с поступлением в регион тетических
вод и обитателей, их населявших, строго бореальный тип биоты уступил место смешанному бореально-тетическому.
Внимательный анализ кластеров частот, их ие
рархической соподчиненности позволяет говорить о
внутренней монолитности эпохи альба - турона и
неоднородности эпохи коньяка - Маастрихта. Отчет
ливо выделяются и обособляются периоды коньяка
и позднего сантона - раннего кампана, переходными
являются периоды раннего сантона, позднего кам
пана и Маастрихта. Периоды коньяка и позднего
сантона - раннего кампана приурочены к темпера
турным оптимуму и пессимуму соответственно, пе
риод раннего сантона приходится на переход от
температурного оптимума к пессимуму, период
позднего кампана и раннего Маастрихта приходится
на переход от пессимума к оптимуму.
Среди спумеллярий отчетливо выделяются два
этапа доминирования морфотипов: первый, более
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гидрографических барьеров. Важно помнить, что
факторы действуют совместно.
Ведущим фактором, обусловившим своеобразие
ассоциаций радиолярий в Зауралье в различные от
резки мелового времени, был температурный. Ра
диолярии реагировали на изменение температуры в
приповерхностном слое воды сдвигом частоты
встречаемости тех или иных морфотипов. Преобла
дающее распространение получали формы с теми
или иными особенностями строения скелетов. Уста
новлен также морфотип, который устойчив к любым
изменениям среды. Морфотипы, за исключением
толерантных, могут служить индикатором сравни
тельной тепловодности или холодноводности бассейна. Среди спумеллярий морфотип Spongodiscoida
более адаптивен к тепловодным условиям обитания,
морфотип Actinommoida - к более холодноводным,
морфотип Hexastilioida - толерантен. Насселлярии
более резистентны к воздействиям среды и более
пластичны. Морфотип Cannobotryoida характеризу
ется безусловным доминированием в теплое ранне
маастрихтское время, а морфотипы Acropyramidoida, Eucyrtidioida, Stichocapsoida почти без флюк
туаций численности присутствуют в ассоциациях
радиолярий в течение альба-маастрихта.

райское моря. Инвазии теплых вод, не прекращав
шиеся начиная с коньяка вплоть до эоцена, принесли
в Западно-Сибирский бассейн теплолюбивую радиоляриевую фауну тетичеекого типа. В связи с общим
потеплением планетарного климата в коньяке-маастрихте последняя освоила акваторию Западно-Сибир
ского бассейна и, встретившись с бореальными эн
демиками, сформировала популяции смешанного
бореально-тетического типа в южной части бассей
на. Расселение тетических форм происходило быст
ро благодаря существовавшей системе течений, од
но из которых, теплое, шло вдоль восточного склона
Урала.
Условия обитания радиоляриевой биоты в Сред
нем и Южном Зауралье были почти идеальны на
протяжении всего рассматриваемого периода. Фак
торами, вызвавшими процветание здесь радиолярий,
были: незамерзающее море; относительная близость
береговой линии; обилие питательных элементов,
приносимых поверхностным и подповерхностным
стоком с близкого континента и течениями; хорошая
аэрация вод; стабильная морская соленость; сравни
тельно мягкий общий климат, варьировавший от
субтропического к умеренному, и не имевший сезо
нов внутри года, в течение которых поверхность мо
ря покрывалась льдом.
Радиолярии в подавляющем большинстве своем
являются пассивно-активными планктерами. Среди
факторов среды, влиявших на географическое рас
пространение, численность и плотность популяций,
выделяются несколько наиболее важных, среди них:
соленость, плотность, температура и освещенность
вод, глубина бассейна, гфиближенность/удаленность
района обитания к/от береговой линии, динамика
водных масс, наличие/отсутствие течений, особых
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СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС ЭКОСИСТЕМЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ КАК МОДЕЛЬ
ЭВОЛЮЦИИ БИОТ
Н .И .А н д реев, С .И .А н д реева
Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аральское море с 1950-х годов подвергается бес
прецедентному антропическому воздействию. Здесь
были проведены широкомасштабные акклиматизаци
онные работы; целенаправленно или случайно было
завезено 16 видов беспозвоночных и 22 вида рыб.
Вселенцы коренным образом изменили трофические
связи в водоеме и вызвали необратимые изменения
исторически сложившейся экосистемы. С первой по
ловины 1970-х годов акклиматизанты стали домини
ровать в зоопланктоне, зообентосе и ихтиофауне. В
результате зарегулирования стока рек с 1961 г. нача
лось неуклонное падение уровня моря и повышение
солености воды (с 10 до 40 % и более в отдельных
районах); в конце 1980-х годов Аральское море пере
стало существовать как единый географический объ
ект. Произошло разделение водоема на Малое и
Большое моря с индивидуальными гидролого
гидрохимическими режимами, появились различия и
в составе фаун. Аральское море, дававшее около 40
тыс. тонн рыбы в год, в начале 1980-х годов полно
стью утратило рыбохозяйственное значение. К началу
1990-х годов резко уменьшилось биоразнообразие. В
море сохранилось только 5 видов макрофитов из 39
(Доброхотова, 1971; Orlova et al., 1998), 7 видов зоо
планктона из 49, 27 видов зообентоса из 61 и 9 видов
рыб из 33 (Андреева, 1989; Андреев, 1999).
Своеобразие экосистемы Арала в первой полови
не XX столетия заключалось в обедненном видовом
составе при преобладании генеративно-пресноводных видов, а также отличном от южных морей и
океана пути трансформации вещества и энергии
(Карпевич, 1975). Основным источником поступле
ний биогенных веществ в Аральское море - основы
биологической продуктивности водоема - был реч
ной сток. При этом взвешенные биогенные вещества
почти полностью оседали в устьевых областях рек
Амударьи и Сырдарьи. Запасы растворенных неор
ганических форм азота и фосфора в донных отложе
ниях и их поступление в водную толщу были огра
ничены. Толща вод моря была исключительно бедна
биогенными веществами, большая часть моря обла
дала чертами типичного олиготрофного водоема
(Блинов, 1956; Свиридова, 1990; и др.).
Для этого состояния экосистемы было характер
но преимущественно макрофитное продуцирование
первичного органического вещества на фоне высо
кой прозрачности воды (до 27 м) при низкой кон
центрации биогенов в толще вод. Вертикальное рас
пределение фитопланктона было аномальным с мак
симумом количественного развития в придонных
слоях. Большое значение в продуцировании первич
ного органического вещества имел и микрофитобен

тос, поскольку поверхностный слой илов Аральско
го моря содержал массу микробентических, пре
имущественно диатомовых, водорослей (Яблонская,
1964).
До зарегулирования стока рек, как показала
А.Ф. Карпевич (1975), экосистема Аральского моря,
являясь антиподом южных морей и океана, характе
ризовалась наличием мощной детритной и крайне
ослабленной пастбищной пищевых цепей.
В ходе своего деградационного развития под
разрушающим воздействием экзогенных процессов
экосистема Аральского моря достигла этапа, когда в
силу изменения гидрологического, гидрохимическо
го и гидробиологического режимов произошла
трансформация внутреннего круговорота биогенных
веществ. Сопоставление режима биогенных веществ
в 1960, 1970 и 1980-е годы свидетельствует о значи
тельном росте их концентраций во всей водной тол
ще моря во все сезоны безледного периода. Резкий и
устойчивый рост средних концентраций всех био
генных веществ наблюдался для периода 19811985 гг. при ослаблении или прекращении биогенно
го стока рек. В 1980-е годы первостепенное значе
ние в режиме биогенных веществ стало принадле
жать процессам внутреннего круговорота биогенных
веществ и обмена на границе вода - дно. При этом
регистрируется максимальное содержание биогенов
в толще вод за 1961-1985 гг. (Свиридова, 1990).
Начавшийся в 1970-х годах процесс выпадения
макрофитов завершился в конце 1980-х вымиранием
большинства аральских видов. При возобновлении
исследований моря в 1989 г. отмечено отсутствие
харовых водорослей, резкое сокращение площадей
занятых Zostera и Ruppia, для произрастания кото
рых в Аральском море необходимы были песчаные
грунты, обнажившиеся из-за снижения уровня моря.
Одновременно наблюдалось резкое снижение про
зрачности воды, которая в августе 1992 г. в районе
западной глубоководной котловины не превышала
9-10 м, в центральной части Большого моря - 5-7 м,
в Малом море - 4 м. Из-за снижения прозрачности
воды первичное органическое вещество продуциру
ется в основном в пелагиали. Повышение содержа
ния биогенных веществ в толще вод приводит к рез
кому увеличению [по данным М.И. Орловой (1993)
не менее чем на порядок] продуцирования первич
ного органического вещества и усилению пастбищ
ной пищевой цепи, которая становится равноценной
детритной или даже более мощной, вследствие чего
изменяются пути трансформации вещества и на
правление потока энергии в экосистеме моря. По
типу формирования первичного органического ве41

щества экосистема Аральского моря с начала 1980-х
годов стала приближаться к экосистемам южных
морей России.
С позиций трофической структуры сообществ к
первой половине 1980-х годов в экосистеме Арала в
силу различной солеустойчивости уцелел случайный
набор видов, при этом отдельные трофические груп
пировки были полностью утрачены. В зоопланктоне,
зообентосе и ихтиофауне, практически, исчезли все
хищники. В составе зообентоса сохранились только
собирающие детритофаги и один подвижный сестонофаг. Полностью была утрачена группировка не
подвижных сестонофагов, имеющая большое значе
ние в функционировании экосистем других морей и
океанического шельфа (Андреева, Андреев, 1990;
Андреев, 1999).
Резкое (почти на порядок) увеличение скорости
продуцирования первичного органического вещест
ва в водной толще способствовало появлению ва
кантных лицензий для неподвижных и подвижных
сестонофагов. К тому же вследствие вымирания по
следнего вида неподвижных сестонофагов происхо
дит дополнительное высвобождение лицензий эпифаунистических моллюсков. При полной изоляции
от других морей в Арале возникла парадоксальная
ситуация: имелись вакантные лицензии и отсутство
вали виды, которые могли бы их заполнить.
В сложившихся условиях изменилось видоспе
цифическое поведение у части популяции инфаун
ного обитателя песчаных грунтов Cerastoderma
isthmicum Issel, перешедшей к обитанию на поверх
ности грунта (Андреев, Андреева, 1997). Этому спо
собствовали утрата ценотического контроля со сто
роны неподвижных сестонофагов к середине 1980-х
годов и усилившаяся конкуренция со стороны инфа
унного акклиматизанта Syndosmya segmentum Reclus,
пластичного в пищевом отношении и обитающего в
исходном ареале в условиях жесточайшей конку
ренции.
Выход Cerastoderma в новую адаптивную зону
происходил одновременно в различных районах мо
ря и сопровождался рядом ароморфных преобразо
ваний, позволяющих обитать на поверхности грунта
и питаться из водной толщи, а не из поверхностного
слоя грунта и прилежащего к нему слоя воды. Из
наиболее существенных изменений морфологии ра
ковины следует отметить новые варианты конфигу
рации створок с удлинением заднего края раковины
и сильным смещением вперед макушек, уплощение
раковины, резкое уменьшение числа ребер, измене
ние строения лигамента и замка.
Освоение новой адаптивной зоны идет за счет
адаптивной радиации внутри эпифаунистических
Cerastoderma. В начале 1990-х годов сформирова
лось несколько групп, изменчивость между некото
рыми из них превышает межвидовую изменчивость
современных и ископаемых Cerastoderma, а по от
дельным морфологическим признакам (замок, лигамент) выходит за пределы рода и даже семейства
(Андреева, 2000).

Итак, высвобождение лицензий эпифаунистиче
ских моллюсков вследствие их вымирания в услови
ях изоляции от других морей способствует выходу
некоторых инфаунных элементов на поверхность
грунта - в новую адаптивную зону. Выход на по
верхность грунта осуществлялся постепенно путем
смены нескольких поколений моллюсков, хотя в па
леонтологических масштабах может считаться скач
кообразным.
Во второй половине XX столетия скорость эво
люции экосистемы Аральского моря резко возросла
в связи с регрессией моря и ускорением сопровож
дающих ее процессов. К этому времени из солоно
ватого водоем превратился в «морской» со специфи
ческим составом солей, пресноводная и солоновато
водная флора и фауна сменились морской и галофильной материковых вод с сопутствующей пере
стройкой трофической структуры основных состав
ляющих экосистемы и путей трансформации веще
ства и энергии. Максимальные темпы эволюцион
ных преобразований всех составляющих экосистемы
отмечены с начала 1980-х годов, когда, вероятно, и
был осуществлен прорыв части Cerastoderma в но
вую адаптивную зону.
Колоссальные изменения экосистемы Аральско
го моря не имеют аналогов в современном мире и по
результатам сравнимы с эволюционными преобра
зованиями солоноватых палеоводоемов. Если обра
титься к палеонтологическим материалам, то пора
жает сходство описанных палеонтологами процес
сов с протекающими в конце ХХ-го века в Араль
ском море. Причем эти процессы имеют универ
сальный характер. Они присущи в прошлом всему
живому нашей планеты, как мезозойским растениям
(Красилов, 1986), так и наземным тетраподам ран
ней и средней юры (Каландадзе, Раутиан, 1992), ме
ловым насекомым (Жерихин, 1992), морским и со
лоноватоводным кайнозойским моллюскам (Невесская с соавт., 1987, 1989).
В результате современного кризиса экосистемы
Аральского моря произошло вымирание флоры и
фауны, которые всегда предшествовали взрыву видо
образования в геологическом прошлом. Смена типа
продуцирования первичного органического вещества,
сопровождающаяся повышением трофности водной
толщи, обусловила переход анагенетической эволю
ции экосистемы Аральского моря к этапу, когда ве
дущая роль принадлежит диверсификационным про
цессам, в результате развития которых началось час
тичное восстановление структуры экосистемы.
Воздействие современной регрессии Арала на
его фауну является прекрасной моделью процессов,
протекавших в геологическом прошлом при регрес
сиях морских и солоноватых палеоводоемов, а само
море представляет собой природную лабораторию
для наблюдений за эволюционными процессами в
пределах отдельных таксонов и экосистемы в целом.
Универсальный характер наблюдаемых преобразо
ваний позволяет говорить о современной эволюции
экосистемы Арала как модели эволюции биот.
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ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ РАДИОЛЯРИЙ ПАЛЕОЗОЯ
М .С . А ф ан асьева
Апрепевское отделение ВНИГНИ, Апрелевка, Россия
At present time Paleozoic Radiolaria number 139 genus of 5 orders: Sphaerellaria (40%), Aculearia (18%),
Stauraxonaria (20%), Pylomaria (14%) and Albaillellaria (8%). Study of morphologic transformations within
these higher groups and corresponding changes in the composition of Paleozoic Radiolaria associations shows
that their historical development is clearly divisible into three periods: Cambrian to Silurian; Devonian to Early
Carboniferous; Middle Carboniferous to Late Permian. The basic tendencies in the evolution of Paleozoic Ra
diolaria were shown. The short-term biotic crises interrupted the radiolarian evolution at times.
Об эволюции древних радиолярий мы можем су
дить только по эволюции скелета. При этом, к сожа
лению, до сих пор почти ничего не известно о связи
скелета радиолярий с органеллами клетки и не понят
но, происходит ли при коренной перестройке скелета
морфофункциональное изменение организма в целом.
В связи с этим невозможно в настоящее время про
вести четкую грань между ароморфозом, идиоадаптацией и дегенерацией. Тем не менее правомерно до
пустить, что развитие радиолярий палеозоя носило,
скорее всего, адаптивный характер, т.е. происходило
приспособление организмов к разным условиям сре
ды обитания и освоение радиоляриями различных
водных пространств: от бентапи и придонных вод
древнего шельфа до пелагиали. Поэтому весьма веро
ятно, что высокие таксоны радиолярий: классы, отря
ды и большинство семейств и подсемейств - возника
ли, скорее всего, путем ароморфозов. И самым ярким
примером ароморфоза, является происхождение ра
диолярий от бентосных предков. По мнению
М.Г.Петрушевской, скелет «радиолярий можно рас
сматривать не как приспособление, возникшее для
осуществления жизни в планктоне, а как наследие
бентосных предков» (Петрушевская, 1986). Кроме то
го, теория ароморфоза позволила «предсказать» нали
чие в эволюционном древе радиолярий более про
грессивной ветви Multisphaerinae, отличающейся раз
витием трех и более внутренних сфер скелета (рис.1).
Однако в позднепалеозойской истории развития ра
диолярий наблюдаются явления неотении и направле
ния идиоадаптации и общей дегенерации. Например,
сферические радиолярии подсемейства Retentactiniiпае, обладающие скелетом из одной сферы, происхо
дят, предположительно, путем неотении, от более со
вершенных Spongentactiniinae, характеризующихся
скелетом из двух сфер. В линии ставраксонных ра
диолярий Quadrireminae - Ormistonellinae - Deflandrellinae отмечено явление катаморфоза: умень
шение во времени количества лучей скелета (рис. 1).
Радиолярии палеозоя в настоящее время насчиты
вают представителей 139 родов, относящихся к 5 от
рядам: Sphaerellaria (40%), Aculearia (18%),
Stauraxonaria (20%), Pylomaria (14%) и Albaillellaria
(8%). Общее прогрессивное развитие радиолярий па
леозоя не противоречит концепции общего роста раз
нообразия биоты (Алексеев, 1998), а конкретизирует
особенности данного процесса. В истории развития

радиолярий палеозоя четко прослеживаются времен
ные интервалы бурного развития и кратковременного
сокращения их фаунистического разнообразия. Одна
ко данные интервалы падения разнообразия настоль
ко существенны, что могут быть отнесены к массо
вым вымираниям, вслед за которыми начинается
стремительное развитие радиолярий, сопровождаю
щееся появлением новых таксонов (рис.1, 2).
Анализ закономерностей распространения 139
родов 48 подсемейств радиолярий палеозоя позво
лил выделить три этапа их эволюции: кембрий - си
лур, девон - ранний карбон, средний карбон - пермь
(Афанасьева, 2000). Новый взгляд на становление и
эволюцию радиолярий в палеозое представляет со
бой дальнейшее развитие идей Б.Б.Назарова и
А.Р.Ормистона об основных направлениях форми
рования разных групп радиолярий (Назаров, 1988;
Nazarov, Ormiston, 1985). Выделенные три этапа
эволюции радиолярий в палеозое показывают эво
люционное усложнение скелетов и увеличение раз
нообразия радиолярий во времени. В целом, в эво
люции радиолярий палеозоя отчетливо прослежива
ется тенденция к усложнению и дифференциации
скелета. Вместе с тем их скелеты становятся более
изящными и облегченными. Среди них известны
крайне сложные фигуры, но именно при таком
строении достигается наибольшая экономия строи
тельного материала (Мордухай-Болтовской, 1936).
Кембрий - силур. Проблематичные кембрий
ские радиолярии известны из отложений: нижнего среднего кембрия Казахстана (Назаров, 1988; Афоничев и др., 1976), среднего кембрия штата Юта,
США (White, 1986) и о. Ньюфаундленд, Канада
(lams, Stevens, 1988), верхнего кембрия провинции
Хунан, Китай (Xiping et al., 1997). Достоверные же
находки относятся к раннему ордовику (9 родов). В
ордовике - силуре отмечается первый всплеск так
сономического разнообразия радиолярий (40 родов)
отрядов Sphaerellaria с массивным внутренним кар
касом, пористым или грубогубчатым скелетом и
стержневыми иглами (49%). Из раннего палеозоя
известны три семейства иглистых радиолярий
Aculearia (27%). В ордовике - силуре отмечено по
явление представителей всех четырех надсемейств
Pylomaria (17%). Несколько загадочным и не имею
щим в настоящее время аргументированного объяс
нения является появление в среднем ордовике и ши44

Рис. 1. Филогенетическое древо радиолярий палеозоя

Рис. 2. Изменение таксономического разнообразия радиолярий в палеозое
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рокое распространение только в карбоне и перми
конусовидных Albaillellaria (5%). Возможное появ
ление
первых
уплощенных
дискоидальных
Stauraxonaria (2%) относится к раннему силуру.
Скорее всего, они могли произойти от сферических
губчатых Spongentactiniidae. Однако в конце силура
полностью вымирают сферические радиолярии надсемейств Inaniguttoidea и Anakrusoidea, исчезают ра
диолярии с пиломом надсемейств Proventocitoidea и
Cessipyloroidea. В остальных группах радиолярий на
рубеже силура и девона происходит существенная
перестройка родового состава.
Девон - ранний карбон. Единичные находки
раннедевонских радиолярий (7 родов) Западной Си
бири (Липницкая, 1995) типичны уже для второго
этапа развития радиолярий. Для девона - раннего
карбона характерен пик таксономического разнооб
разия радиолярий палеозоя: 83 рода. Главную роль в
это время играют разнообразные Sphaerellaria
(44%). Особенно характерным в среднем палеозое
является широкое распространение легких губчатых
скелетов Spongentactinioidea, но в это же время не
объяснимым образом сокращается количество
ажурных решетчатых Polyentactinioidea. Средний
палеозой отличается максимальным разнообразием
Aculearia (23 %) и расцветом радиолярий с пиломом
Pylomaria (16 %). В среднем девоне отмечено нача
ло усиления роли Stauraxonaria. При этом первый
всплеск таксономического разнообразия среди ставраксонных радиолярий и появление первых предста
вителей двух новых подсемейств Tormentinae и
Latentifistulinae приходится на ранний карбон (13%).
В конце фамена появляются первые Corythoecinae и
вновь активизируются Albaillellaria (4 %). В целом,
в позднем девоне отмечается взрыв таксономиче
ского разнообразия радиолярий, тогда как для дру
гих, особенно бентосных организмов, на рубеже
франа и фамена фиксируется «великое» вымирание.
Радиолярии же отреагировали на него только неко
торым уменьшением количества родов.
Средний карбон - пермь. В середине каменно
угольного периода на фоне общих крупных измене
ний органического мира происходит резкое падение
таксономического разнообразия радиолярий (20 ро
дов). Однако в конце карбона фиксируется начало
нового бурного развития радиолярий (46 родов),
достигающих расцвета в перми (51 род). Третий
этап эволюции отличается взрывом таксономическо
го разнообразия Stauraxonaria (42%), которые доми
нируют в сообществе радиолярий позднего палео
зоя, и расцветом билатерально-симметричных
Albaillellaria (17%). Последние представители
Albaillellaria обнаружены в раннем триасе (Брагин и
др., 1999). В позднем палеозое по-прежнему сущест
венна, хотя и несколько снижена роль Sphaerellaria
(31 %), происходит значительное сокращение разно
образия Aculearia (6%), a Pylomaria (4%) имеют
здесь явно подчиненное значение.
Конец пермского периода ознаменовался катаст
рофическим по своим масштабам массовым выми
ранием. В это время перестали существовать прак
тически все типично палеозойские животные. И в

это же время исчезли практически все палеозойские
радиолярии.
Однако хорошо известна консервативность сфе
рических радиолярий, более совершенные таксоны
которых существуют и в наше время. В конце позд
ней перми резко сокращается разнообразие ставраксонных радиолярий. Но среди радиолярий мезозоя и
кайнозоя имеется большое количество родов, удиви
тельно напоминающих исчезнувшие в конце палео
зоя Stauraxonaria.
И,
несомненно, древние
Stauraxonaria должны были дать начало в мезозое
новым, более прогрессивным группам радиолярий.
Предками мезозойско-кайнозойских Nassellaria мог
ли быть, с одной стороны, Pylentonemoidea, уни
кальная морфология скелетов которых удивитель
ным образом напоминает «треножники» настоящих
насселлярий, а с другой - пока еще неизвестные по
томки позднекаменноугольных Popofskyellum, рако
вины которых отличались четко выраженной сег
ментацией, развитием хорошо обособленного цефалиса и обладали развитым пиломом.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проек
ты № 00-05-64301, № 01-05-64450).
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АМФИПОРОВЫЕ СООБЩЕСТВА STROMA TOPORA ТА КАК ПРИМЕР
ПАЛЕОСУКЦЕССИИ УРАЛЬСКОГО ПАЛЕОБАССЕЙНА В СРЕДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ
О . В . Б огоявлен ская
Уральская государственная горно-геологическая академия, г. Екатеринбург, Россия
Уральский палеобассейн как в шельфовой, так и
в глубоководной зонах характеризуется сложным
комплексом фаций (лагунных, шельфовых, рифо
вых, зарифовых, отмельных, вулканогенных и т.д.).
В истории бассейна чередуются периоды трансгрес
сий и регрессий, иногда до полного осушения бас
сейна. Перерывы в морском осадконакоплении
представляют практический интерес, поскольку с
ними связаны месторождения осадочных железных
руд, бокситов. Как правило, рудные залежи пере
крываются морскими осадками в результате после
дующих трансгрессий. В начале трансгрессий фик
сируются сукцессии, развитие которых предшеству
ет появлению в бассейне климаксных сообществ.
Следует отметить, что нередко геологи и палеонто
логи понимают сукцессию как смену комплексов
фауны и флоры в геологическом разрезе. Автору хо
телось бы вернуться к биологическому пониманию
сукцессии, поскольку оно приближает исследовате
лей к пониманию динамики развития трансгрессии.
Сукцессия возникает после нарушения целостности
экологической системы при регрессии палеобассей
на. Сукцессия представляет собой ряд изменений,
которые приводят к возникновению климаксных со
обществ.
В начале трансгрессивных циклов в среднепалео
зойских палеобассейнах многочисленными исследо
вателями как в России, так и за её пределами отме
чается присутствие так называемых «амфипоровых»
известняков, от тёмно-серых до чёрных, слоистых,
битуминозных (их мощность колеблется от первых
метров до 10-20 метров). Кроме «амфипор» в этих
известняках присутствуют немногочисленные остракоды и трудно выделяемые, слабо изученные конодонты. Известняки, по существу, сложены «амфипорами». Под названием Amphipora Schulz были
описаны субцилиндрические формы, имеющие
стенку, как правило, небольшого диаметра (от 0,5 1 мм); в осевой части ценостеумов проходит осевой
астроризальный канал, астроризальные днища суб
параллельны оси ценостеума. Что касается элемен
тов ценостеума, то они автором рода описывались
как «ткань», заполняющая всё пространство между
осевым каналом и стенкой ценостеума. При таком
нечётком диагнозе исследователи обычно ограничи
вались указанием на диаметры ценостеумов и осе
вых каналов; трудности видовой диагностики не
способствовали изучению «амфипор».
Автор в целом ряде работ (Богоявленская, 1965,
1971. 1972, 1984) показала, что так называемая
«ткань» образована различными элементами цено
стеума, что позволило в составе рода Amphipora

Schulz выделить группы видов, принадлежащих не
только различным родам, но и различным семейст
вам: Clathrocdictyella Bogoyavl. (сем. Clathrodictyidae) (лудлов-эмс); Stellopora Bogoyavl. (сем. Actinostromatidae) (лудлов-фран); Novitella Bogoyavl.
(сем. Gerronostromatidae) (фран); Amphipora Schulz
(сем. Amphiporidae) (живет). Автор обратила внима
ние, что субцилиндрические ценостеумы перечис
ленных родов не имеют следов прикрепления к суб
страту. Изучение расположения астроризальных
днищ позволило предположить, что Clathrodictyella,
Stellopora, Novitella, Amphipora лежали на дне (оси
ценостеумов были субпараллельны субстрату).
Стенка, ограничивающая ценостеумы, рассматрива
ется автором как своеобразная оболочка - циста,
прекращающая рост ценостеума при неблагоприят
ных условиях (привнос глинистого материала, оп
реснение бассейна и т. д.). Это позволяет рассматри
вать «амфипоровые» сообщества как часть сукцес
сии; впоследствии, при развитии трансгрессии с ус
тановлением нормальной солёности и освещённости
бассейна, возникали климаксные сообщества биогермов и биостромов. Типичным примером сукцес
сии является разрез верхнего силура, лохкова, прагиена и эмса в районе Североуральских бокситовых
месторождений, подробно описанный в литературе
(восточный склон Урала, северная часть Тагильско
го мегасинклинория).
Первая «амфипоровая» сукцессия наблюдается в
лудлове на рубеже воскресенской и колонгинской
свит (исовской / банковский горизонты Северо
уральского района, восточный склон Северного
Урала, северная часть Тагильского мегасинклино
рия). На размытой поверхности известняков воскре
сенской свиты зафиксированы переотложенные ко
ры выветривания. Последующая трансгрессия бан
ковского времени началась с сукцессии «амфипор»
(Clathrodictyella turkestanica Less, С. retroata
Bogoyavl., C. crassa Bogoyavl., C. contorta Bogoyavl.,
Stellopora vasta Bogoyavl.); климаксное сообщество
биостромов бобровского времени, сложенное строматопоратами, табулятами, ругозами, брахиоподами
и остракодами развивается в более благоприятных
условиях.
В период формирования отложений сарайнинского (конодонтовые зоны woschmidti-remscheidensis),
саумского (к.з. pesavis), вижайского (к.з. sulcatus),
тошемского (к.з. pireneae) горизонтов на территории
Североуральских месторождений в Уральском па
леобассейне развивалось рифовое климаксное сооб
щество, образованное водорослями, строматопоратами, гелиолитоидеями, табулятами, ругозами, бра47

хиоподами, остракодами. Последующая регрессия
привела к разрушению этого сообщества и форми
рованию бокситовых залежей (продуктов переотложенных кор выветривания). Затем море трансгрес
сировало на эту территорию. Пионерской стадией
сукцессии (стадией первых поселенцев, по Клемен
тсу (Clemets, 1928) следует считать появление пелецйпод, гастропод и некоторых остракод, которые
существуют в обстановке накопления глинистокар
бонатных илов. Следующей стадией сукцессии яв
ляются амфипоровые сообщества карпинского гори
зонта (к.з. gronbergi-inversus), представленные
Clathrodictyella pulchra Bogoyavl., Stellopora barba
Bogoyavl., C. analoga Bogoyavl. Сообщество разви
вается в обстановке накопления карбонатно
глинистых илов, в условиях опреснённого бассейна
с сероводородным заражением. Климаксному сооб
ществу отвечают биогермы карпинского горизонта,
образованные водорослями, табулятами, ругозами,
брахиоподами. Таким образом, можно себе предста
вить следующую модель развития трансгрессии кар
пинского времени: 1) пионерная стадия - мергели с
моллюсками и остракодами; 2) амфипоровые сооб
щества; 3) климаксное сообщество биогермов.
Подобная модель «работает» и в западноураль
ской (шельфовой) зоне Уральского палеобассейна
(Айская структура по тектоническому районирова
нию, бассейн р. Юрюзань). На терригенные отложе
ния эмса (ваняшкинские слои) ложатся вязовские
отложения (к.з. inversus), соответствующие пионер
ной стадии. Верхи вязовского горизонта и низы койвенского (верхняя часть к.з. inversus и низы к. з.
serotinus) соответствуют амфипоровому сообществу,
а в бийское время (к.з. patulus - partitus) устанавли
вается климаксное сообщество биогермов. Особенно

ярко эта последовательность проявляется в аскынское время (к.з. gigas).
«Амфипоры» связаны с климаксными сообщест
вами высотинского времени (живет) в восточно
уральской зоне Уральского палеобассейна; в запад
ноуральской зоне они фиксируются в биогермах
бийского, чеславского, саргаевского времени. Они
принадлежат к родам Stellopora, Amphipora, Novitella. От описанных амфипоровых сообществ «климаксные амфипоры» отличаются отсутствием стенок
ценостеумов и более крупными диаметрами, иногда
до 2-3 мм. Их связь с массивными строматопоратами отмечена автором ранее (Богоявленская, 1986).
Автор хотел привлечь внимание исследователей
к изучению амфипоровых сообществ, которые по
могут уточнить внутрирегиональные и межрегио
нальные корреляции и полнее представить динамику
развития трансгрессий в палеобассейнах.
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К Р И З И С Б И О Т Ы НА Г Р А Н И Ц Е М ЕЛ А И П А Л Е О Г Е Н А (ЗЕ Й С К О -Б У РЕ И Н С К И Й
Б А С С Е Й Н , П РИ А М У РЬ Е )
Е .В .Б у гд аева, В .С .М аркеви ч
ГУ Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
В палеонтологической летописи фанерозоя есть
отчетливо выраженные рубежи, на которых разно
образие биоты падает ниже обычного уровня и од
новременно происходит смена доминирующих
групп. Эти границы настолько очевидны, что еще в
прошлом веке по ним была разработана общая гео
хронологическая шкала, в которой геологическая
история Земли подразделена на эры, периоды, эпохи
и века. Например, самое масштабное пермьтриасовое вымирание выразилось в исчезновении
свыше 90% морских видов и около 70% семейств
позвоночных на суше (Erwin, 1994). Массовые вы
мирания в прошлом нашей планеты неизменно при-

ния морской биоты приурочен к кровле этой зоны. В
верхней зоне - Plummerita hantkenioides - исчезло
около 45% таксонов. Рубеж мела-палеогена пережи
ло более 14% видового состава планктонных фораминифер.
Примечательно, что и в континентальных отло
жениях Приамурья на границе среднего и позднего
Маастрихта наблюдается резкая редукция разнообра
зия флоры (рис. 1) с одновременным исчезновением
динозавров из геологической летописи. Просто уди
вительны параллелизм в вымирании морских и на
земных организмов и сходство реакции биоты на ка
кое-то внешнее воздействие.
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Рис. 1. Изменение палеообстановок и разнообразия ископаемых флоры и фауны рептилий
с сантонского по датское время (Зейско-Буреинский бассейн)
Известно, что меловое терминальное вымирание
затронуло и морские, и континентальные биоты, но
в разной степени. Мы попытались проследить это
событие в верхнемеловых и палеогеновых страти
графических
последовательностях Зейско-Буреинской впадины и оценить его воздействие на палинофлору. При всех недостатках объекта исследова
ния (например, невыясненное родство многих палиноморф, преобладание в палиноспектрах ветроопы
ляемых растений и т.д.) нас привлекла возможность
проанализировать по разрезу смену таксонов, дина
мику видового и родового разнообразия, а также
скорость оборота флоры. Но преимущества палинофлоры Приамурья, такие, как высокое таксономи
ческое разнообразие, обилие и хорошая сохранность
спор и пыльцы, непрерывная последовательность по
разрезу, в отличие от всех остальных групп иско
паемых организмов, позволяют применить количе
ственный анализ. Вслед за пионерными исследова
ниями сотрудников лаборатории членистоногих Па
леонтологического института РАН, проанализиро
вавших протекание альбского биоценотического

влекают к себе внимание исследователей.
Детальное изучение структуры вымирания, в том
числе и на мел-палеогеновой границе, предпринятое
Э.Дж. Кауффманом (1986), показало, что главное
вымирание макробиоты тропических шельфов нача
лось примерно в конце среднего Маастрихта и его
первый импульс воздействовал на это сообщество
сильнее, чем события конца мела повлияли на лю
бые другие биоты. Им было также выявлено, что в
умеренных областях это событие было менее драма
тичным и более постепенным при том, что оно так
же началось еще до конца Маастрихта. Недавно поя
вились сведения о вымирании планктонных фораминяфер незадолго до окончания маастрихтского
века (Abramovich et al., 1998). Изучение представи
телей семейства Globotruncanidae, особенно обиль
ных и разнообразных в видовом отношении, из
верхнего Маастрихта Южного Израиля показало, что
в нижней зоне Gansserina gansseri явление вымира
ния еще отсутствует, в то время как в средней зоне
Abaihomphalus mayaroensis оно уже составляет око
ло 40%. Считается, что основной импульс вымира49

кризиса по наземным насекомым (Меловой биоценотический кризис
1988), мы рискнули приме
нить их разработки, используя палеоботанические
данные. Нам показалось интересным проследить
протекание экологического кризиса, используя раз
работки Н.Н.Каландадзе и А.С.Раутиана (1993). Ими
установлено, что при существенном различии кри
зисов в поздней перми, ранней-средней юре и альбе
примечательно почти полное качественное совпаде
ние симптомов этих процессов. Более того, А.А.Вах
рушев подтвердил их выводы на современном мате
риале, проанализировав начальные этапы становле
ния сообщества птиц большого города (1988).
Мы исходим из того, что растения являются про
дуцентами нижнего трофического уровня в биоцено
зах, слагая основу наземных экосистем. Их реакцию
на внешние воздействия демонстрируют изменения
во флоре.
Ранее В.С.Маркевич (1995) проанализировала
меловую палинофлору Востока России с целью ус
тановления особенностей хода ее эволюции. В числе
прочего был вычислен индекс когерентности, позво
ливший выявить этапы когерентного (согласованно
го между членами ценоза) и некогерентного разви
тия флоры. По терминологии В.А.Красилова (1969,
1977, 1985) первый из них отличает увеличение чис
ла видов за счет дробления экологических ниш (спе
циализация), вымирание таксонов компенсируется
появлением новых; второй - значительный спад раз
нообразия, вымирание, не компенсируемое появле
нием новых форм и основные эволюционные преоб
разования, резко стартующие в этот момент. Было
установлено два события некогерентного хода эво
люции меловой палинофлоры: в позднем альбетуроне и на границе мела и палеогена. Теперь нам
представилась возможность изучить эволюционные
изменения флоры на границе двух эр, располагая де
тальными данными по сантону, кампану, Маастрихту
и данию. Палеоэнтомологи исследовали протекание
альбского биоценотического кризиса на уровне се
мейств, применяя данные широкого стратиграфиче
ского диапазона - от ранней юры по неоген включи
тельно. Для экологических кризисов ими выделены
подготовительная, парадоксальная, драматическая и
успокоительная фазы (Меловой биоценотический
кризис ..., 1988; Расницын, 1989). В силу специфич
ности палеоботанического материала нам пришлось
проанализировать изменения флоры на родовом
уровне.
Для сантон-раннедатских палинофлор ЗейскоБуреинского бассейна был вычислен индекс коге
рентности К, предложенный В.В.Жерихиным (1979),
но не на семейственном, а на родовом уровне. Суть
индекса в том, что он отражает баланс вымирания и
возникновения новых таксонов. На графике (рис. 2)
кривая падает ниже нуля, показывая некогерентное
развитие, соответствующее кризису, в интервале со
среднего Маастрихта, кульминируя в позднем. Далее
в раннем дании она поднимается, но положительных
значений не достигает. Дальнейшие исследования

палеоценовой и эоценовой флор позволили бы уст
ранить брешь в наших познаниях относительно по
сткризисного восстановления.
Известно, что индекс когерентности отражает векторизованность изменений, независимо от их мас
штаба. Чтобы преодолеть этот недостаток, был пред
ложен еще один показатель - индекс оборота фауны I,
(Меловой биоценотический кризис ..., 1988). Мы вы
числили индекс оборота флоры, так же как и преды
дущий показатель, на родовом уровне с кампана по
ранний дат (рис. 2). Кривая оборота флоры имеет ми
нимальные значения в кампане, пик в раннем Мааст
рихте и довольно резко понижается к данию.

Рис. 2. Изменение индекса когерентности К (а) и индекса
оборота флоры I, для сантон-раннедатских палинофлор
Зейско-Буреинского бассейна (6)
Также показателем устойчивости экосистем яв
ляется их разнообразие (рис. 1). Интересно, что при
довольно высоком таксономическом разнообразии
палинофлоры в среднем Маастрихте ее развитие уже
идет по некогерентному сценарию. На поздний Маа
стрихт приходится разгар экологического кризиса,
выразившийся в разрушении прежней структуры
растительных сообществ (раннемаастрихтская груп
пировка Taxodium-Quereuxia-Macclintockia меняется
в позднем Маастрихте на Elatocladus-TaxodiumTrochodendroides). По-видимому, в позднем Мааст
рихте наиболее ярко проявлены черты парадоксаль
ной фазы: помимо уже упомянутого разрушения
прежней структуры сообществ резко падает разно
образие флоры, «всплывают» архаичные элементы,
например, такие, как Czekanowskia, казалось бы, ис
чезнувшая на территории Евразии еще в сантоне, а
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из палинофлоры многие типичные для среднего ме
ла споровые (Selaginella kemensis, Foraminisporites
asymmetricus, Leptolepidites tumulosus, Klukisporites
notabilis), а также обычные в сантоне-кампане цвет
ковые Aquilapollenites trialatus и A.amygdaloides. В
конце Маастрихта знаменательно увеличение разно
образия анемофильных растений, вероятно, пребы
вавших до сих пор в интерзональных экологических
лакунах. Эта группа ветроопыляемых растений в
дальнейшем становится доминантом. Парадоксаль
ность этой фазы состоит в том, что негативный ба
ланс сиен, характеризующий спад общей динамики,
обусловлен не усилением вымирания, а замедлением
процесса возникновения новых таксонов. Факт обо
гащения нестабильных растительных сообществ ре
ликтами говорит о незаполненное™ ценозов, ввиду
разрушения прежних сообществ и несформированности новых, наличии ценотического вакуума, даю
щего возможность архаичным элементам широко
внедриться в растительные группировки. В позднем
Маастрихте складывается, а в дании окончательно
формируется растительная формация Trochodendroides-Platanus-Taxodium, получившая широкое
распространение в Северном полушарии. Кривая
индекса когерентности К на графике (рис. 2) пока
зывает, что в раннедатское время баланс смен попрежнему негативный, т.е. процесс вымирания все
еще преобладает над процессом появления новых
родов, но интенсивность последнего явно начинает
нарастать.
Общая картина мел-палеогенового кризиса по
палеоботаническим данным в целом следует сцена
рию, предложенному А.П.Расницыным, В.В.Жерихиным (Меловой биоценотический кризис ..., 1988;
Расницын, 1989) для биоценотического кризиса по
насекомым, Н.Н.Каландадзе и А.С.Раутиану (1993) по наземным юрским тетраподам, но имеет и свои
особенности. Для альбекого кризиса характерно рез
кое повышение общей скорости изменений таксономичгского состава на уровне семейств на подго
товительной и драматической фазах, то есть индекса
оборота фауны. По нашим же данным, у индекса
оборота флоры, вычисленного на родовом уровне,
пик в раннем Маастрихте на подготовительной фазе.
И, несмотря на высокую скорость оборота флоры в
среднем и позднем Маастрихте и раннем дании, все
же о т гораздо ниже раннемаастрихтской (рис. 2).
Отсутствие пика индекса оборота флоры в драмати
ческой фазе, вероятно, можно объяснить тем, что он
был внчислен на родовом уровне. Для некогерент
ного этапа эволюции, совпадающего с апогеем кри
зиса, обычно характерно появление высших таксо
нов, что нашло отражение на графике альбекого
кризиса и соответственно не проявилось на нашем
графте.
Таьим образом, в Зейско-Буреинском бассейне
нами изучена почти непрерывная последователь
ность палинофлор, что позволило проследить ее
развитие в конце мела и начале палеогена. Измене
ния в составе флоры сопряжены с изменениями в

осадочных средах, флюктуациями климата, появле
нием и исчезновением динозавров. Подтверждены
закономерности протекания биотического кризиса,
установленные по ископаемым насекомым. Макси
мум разнообразия биоты в Приамурье приходится
на ранний Маастрихт, времени локального климати
ческого оптимума и стабильного тектонического
режима региона (рис. 1). В среднем Маастрихте ко
личество таксонов как флоры, так и динозавров не
значительно сокращается при нарастании сезонно
сти климата и начале поднятия горного обрамления
впадины. В позднем Маастрихте при существенно
сезонном гумидном климате и воздымании региона
разнообразие флоры резко падает, а динозавры ис
чезают из геологической летописи. Это период ар
хаизации флоры и преобладания процессов вымира
ния над появлением новых таксонов. В раннем да
нии разнообразие растет за счет анемофильных рас
тений и папоротников при теплоумеренном сезон
ном климате с нарастанием гумидности и стабили
зации тектонической обстановки.
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РАЗВИТИЕ И МИГРАЦИИ КОМПЛЕКСОВ ДИАТОМЕЙ НЕОГЕНА В МОРСКИХ
БАССЕЙНАХ СЕВЕРНЫХ ВЫСОКИХ ШИРОТ
А .Ю .Г ладенков
Институт литосферы окраинных и внутренних морей РАН, г. Москва, Россия
Изучение этапов развития органического мира
возможно только на основе построения детальных
зональных шкал. Начало разработки таких шкал по
диатомеям для высоких и средних широт Северного
полушария относится 1970-м годам, что связано с
проведением глубоководного бурения дна морских
бассейнов. Эти работы продемонстрировали высо
кую разрешающую способность диатомей при дроб
ном расчленении верхнекайнозойских отложений и
их большую роль в межрегиональных корреляциях.
К настоящему времени в результате изучения ог
ромного материала глубоководного бурения для
неогена высоких широт Северной Пацифики, Север
ной Атлантики и Норвежско-Гренландского бассей
на разработаны дробные зональные шкалы с вре
менным диапазоном подразделений до первых сотен
тысяч лет. Границы этих зон основаны, прежде все
го, на уровнях появления (УП) и исчезновения (УИ)
маркирующих видов в разрезах. Во многих случаях
эти уровни напрямую привязаны к палеомагнитной
шкале, что дает возможность определять их абсо
лютный возраст. Например, обработка материалов,
полученных по неогену в рейсе 145 Программы
океанического бурения (ODP) в субарктической Пацифике, впервые позволила провести прямую при
вязку УП и УИ около 40 важных в стратиграфиче
ском отношении форм диатомей к палеомагнитной
шкале в интервале 7,0-18,8 млн лет назад, а также
оценить датировки 20 таких уровней для более мо
лодых горизонтов (Barron, Gladenkov, 1995). Разра
ботка подобных шкал предоставляет базис не только
для обоснованного расчленения и корреляции кай
нозойских разрезов в регионе, но и для датирования
и сопоставления биотических и абиотических собы
тий разного ранга.
Если для районов Северной Атлантики, Норвеж
ско-Гренландского бассейна и Северной Пацифики
получены впечатляющие результаты по достаточно
детальной расшифровке геологической истории, а
также развитию морской биоты в кайнозое, то осно
ва для подобных построений в отношении Арктиче
ского региона до сих пор остается сравнительно
слабой. Это во многом объясняется тем, что глубо
ководное бурение в Арктике не проводилось. По
этому отсутствие до последнего времени данных, в
частности, по надежной стратиграфии позволяло де
лать в основном только общие выводы. Между тем
Арктический бассейн играл и играет большую роль
в становлении климата Земли, а его связь с Северной
Пацификой и Северной Атлантикой во многом оп
ределяет развитие биоты этих регионов. Однако к
настоящему времени удалось получить новые важ

ные материалы по истории развития Арктики, и сре
ди них необходимо выделить сводку Е.И.Поляковой
(1997). В упомянутой монографии сделана попытка
проследить позднекайнозойскую историю развития
арктических морей на основе анализа диатомовой
флоры из разрезов океанического обрамления. Ряд
сделанных выводов касается, в частности, водооб
мена между Арктическим океаном и Северной Па
цификой в кайнозое. Эти заключения во многом свя
заны с проблемой определения времени первого от
крытия Берингова пролива, через который такая
связь, имевшая большое значение для миграций
биоты и развития морских сообществ арктобореальных районов в прошлом, осуществляется и в
настоящее время.
Анализируя обнаруженные в разрезах примор
ских низменностей Северной Якутии и Северной
Чукотки комплексы морских диатомей, Е.И.Поля
кова предполагает их северотихоокеанское проис
хождение (основываясь на близости систематиче
ского состава ассоциаций арктических и тихоокеан
ских районов) и определяет их миоценовый и плио
ценовый возраст путем привязки к зональной шкале
по диатомеям для Северной Пацифики. По
Е.И.Поляковой, полученные данные позволяют
впервые однозначно решить вопрос о миоценовом
соединении Арктического и Тихоокеанского бассей
нов вопреки широко распространенному мнению о
начале такого соединения в раннем плиоцене. Со
гласно сделанным выводам, начиная со среднего
миоцена, формирование арктической биоты проис
ходило под влиянием тихоокеанской, и в отдельные
периоды: в конце раннего - начале среднего миоце
на и с конца среднего миоцена - периодически уста
навливалась связь между Арктическим и Тихим
океанами, вероятнее всего, в районе Берингова про
лива. Однако представляется, что такие заключения,
основанные на анализе только одной группы иско
паемых из неполных разрезов, в некоторых отноше
ниях спорны и нуждаются во всестороннем обсуж
дении. Дело, во-первых, в том, что все важные в
стратиграфическом отношении формы миоценовых
диатомей, отмеченные в арктических комплексах, по
данным глубоководного бурения известны из разре
зов не только Северной Пацифики, но и Северной
Атлантики, Норвежско-Гренландского бассейна и
моря Лабрадор, то есть широко распространены в
бореальных и аркто-бореальных районах. Не давая
здесь подробного анализа диапазона стратиграфиче
ского распространения этих видов в разрезах разных
регионов, можно предположить, что их миграция в
Арктику могла идти не из Пацифики, а со стороны
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бассейнов Северной Атлантики. Тем более что фор
мы, для которых установлено тихоокеанское проис
хождение в раннем - среднем миоцене, в арктиче
ских комплексах не найдены. Кроме того, если биостратиграфические события в тихоокеанских разре
зах высоких-средних широтах привязаны к палеомагнитной шкале в относительно полных разрезах, а
соответственно выявлена и их последовательность,
то для ассоциаций из разрезов арктических низмен
ностей подобная привязка, как и контроль со сторо
ны других групп ископаемых, отсутствуют. Отметим
также, что, как известно, остатки диатомей могут
перемещаться на значительные расстояния от места
захоронения в результате деятельности ветров. По
этому нельзя исключать и вероятности переноса
створок миоценовых диатомовых северотихоокеан
ского происхождения в районы арктического побе
режья.
Во-вторых, имеются другие данные по определе
нию времени первого открытия Берингова пролива в
неогене. Они основаны на датировании первых на
ходок моллюсков рода Astarte в разрезах СевероТихоокеанского региона. Установлено, что предста
вители этого рода до открытия Берингова пролива в
кайнозое были распространены в пределах Северной
Атлантики и Арктики, которая в целом характеризо
валась биотой североатлантического, а не тихооке
анского происхождения. И только после открытия
пролива представители Astarte проникли в Тихий
океан. То есть самые древние находки моллюсков
этого рода в разрезах Северной Пацифики, как пока
зано рядом исследований, могут маркировать первое
такое открытие в неогене (Durham, MacNeil, 1967;
Гладенков, 1978; Ogasawara, 1986; Vermeij, 1991 и
др.). Однако точные датировки возраста наиболее
древних Astarte в Тихоокеанском регионе до по
следнего времени получить не удавалось.
В этом отношении большой интерес представля
ют полученные недавно данные по палеонтологиче
ской характеристике стратиграфического разреза
Сэнди Ридж, расположенного в юго-западной части
п-ова Аляска. Наиболее древние Astarte (в частно
сти, A. borealis), приурочены здесь к отложениям,
ранее относимым к верхней части формации Бэар
Лэйк (Marincovich, Gladenkov, 1999). В нескольких
образцах, отобранных с этих уровней, впервые были
обнаружены остатки морских диатомей. Анализ сис
тематического состава позволил скоррелировать
изученную ассоциацию с подзоной Ь северотихооке
анской диатомовой зоны Neodenticula kamtschatica
(Barron, Gladenkov, 1995), нижняя граница которой
характеризуется появлением Thalassiosira oestrupii
на уровне 5,5 млн лет назад, а верхняя - исчезнове
нием Thalassiosira insigna на уровне 4,8 млн лет на
зад (рисунок). Оба этих вида, так же, как и зональ
ный вид-индекс, были найдены в составе аляскин
ской ассоциации. Таким образом, был сделан вывод
о том, что возраст упомянутых астарт, которые яв
ляются в разрезах Аляски самыми древними, может

быть оценен в пределах 5,5 - 4,8 млн лет назад
(Marincovich, Gladenkov, 1999 и др.). Проведенное
после этого детальное переизучение разреза позво
лило уточнить стратиграфическое положение слоев
с древними Astarte, а также уточнить их возраст. Вопервых, полученные результаты показывают, что
данные слои приурочены не к верхней части форма
ции Бэар Лэйк, а к нижней части формации Милки
Ривер. Во-вторых, в отобранных с этого уровня об
разцах помимо ранее найденных видов диатомей
были дополнительно обнаружены несколько форм,
важных в стратиграфическом отношении. Среди них
наибольший интерес представляют находки вида
Thalassiosira temperei, уровень исчезновения которо
го является важным неогеновым биостратиграфическим маркером в пределах Северо-Тихоокеанского
региона. Согласно последним данным, возраст этого
уровня - 5,4 млн лет (Yanagisawa, Akiba, 1998). Та
ким образом, с учетом совместных находок
Thalassiosira temperei, Th. oestrupii и Th. insigna на
одном стратиграфическом уровне, возраст наиболее
древних Astarte в разрезе формации Милки Ривер
может быть Определен в узком пределе 5,5-5,4 млн
лет (рисунок). Анализ палеонтологических данных
по разрезам Японии и Камчатки указывает на то, что
возраст древнейших известных в них Astarte, най
денных в формации Атсуга (о. Хоккайдо) и лимимтеваямской свите (о. Карагинский), является близ
ким и может оцениваться около 5,5 млн лет. Однако
находки диатомовых и астарт на одних уровнях при
этом не зафиксированы.
Таким образом, полученные к настоящему вре
мени данные по появлению первых Astarte в разре
зах Аляски, Камчатки и Хоккайдо указывают на то,
что это событие произошло в указанных районах
примерно в одно и то же время: около 5,5 млн лет
назад, то есть в конце позднего миоцена. Соответст
венно к этому времени можно отнести и первое от
крытие Берингова пролива. В пользу этого свиде
тельствует также появление моллюсков тихоокеан
ского происхождения в североатлантических разре
зах, которое фиксируется только начиная с плиоцена
- конца позднего миоцена (Гладенков, 1978; Meijer,
1993 и др.). С этого же времени прослеживается и
наибольшее сходство диатомовых ассоциаций суб
арктических районов Тихого и Атлантического
океанов.
Выводы, вытекающие из тщательного изучения
связей и изменений в сообществах позднего кайно
зоя, очень важны для понимания закономерностей
распространения и эволюции морской и наземной
биоты субарктических и арктических областей. К
полученным по отдельным палеонтологическим
группам заключениям, не подкрепленным другими
данными, необходимо относиться с большой осто
рожностью, так как они могут приводить к не впол
не обоснованным реконструкциям.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
99-05-65604) и NSF (грант ОРР-9806461).
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Зональная шкала по диатомеям для субарктической Пацифики (Barron, Gladenkov, 1995) для последних 8 млн лет,
скоррелированная с геохронологической шкалой Berggren et al. (1995)
Условные обозначения: УП - уровень появления; УИ - уровень исчезновения; а - с - подзоны: Q - четвертичная
система. Отрезок серого цвета показывает интервал появления наиболее древних моллюсков рода Astarte в стра
тиграфическом разрезе Сэнди Ридж (формация Милки Ривер) юго-западной части п-ова Аляска, определенного
на основе новых данных по диатомеям
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ХАРАКТЕР И ТЕМПЫ ЭВОЛЮЦИИ ШЕЛЬФОВЫХ ЭКОСИСТЕМ КАЙНОЗОЯ
СЕВЕРНОЙ ПАЦИФИКИ
Ю .Б .Г л ад ен ко в
Геологический институт РАН, г. Москва, Россия
В последнее время стало чуть ли не обязатель
ным говорить, что вся работа стратиграфов заклю
чается в хроностратиграфических построениях. Это
справедливо лишь отчасти. Хроностратиграфия мо
жет быть принята нашей практикой только в том
случае, если она опирается на историко-геологи
ческую концепцию, на основе которой собственно и
строится как расчленение, так и корреляция разре
зов. Эта концепция призывает к выявлению этапности развития того или иного региона (бассейна), ко
торая протоколируется в определенном составе оса
дочных толщ и смене сообществ древней биоты.
Выделение отложений и сопровождающих их иско
паемых комплексов, соответствующих тем или
иным этапам, и последующая корреляция разных
фаций, которые относятся к одним и тем же страти
графическим уровням, т.е. фактическое создание
схем и шкал разного масштаба с выделением, преж
де всего, ярусов, горизонтов, зон (лон) и слоев - это
собственно и есть воплощение историко-геологи
ческой концепции и проявление хроностратиграфического подхода.
В этом отношении показательным является опыт
создания в 90-х годах прошлого века стратиграфи
ческих схем кайнозоя восточных районов России,
которые протянулись с юга на север на 2500-3000 км
(Сахалин, Курилы, Охотское море, Камчатка, Ко
мандоры, Корякское нагорье). За последние десяти
летия здесь в каждом крупном регионе выделено 1314 горизонтов (с временным диапазоном от 1 до
4 млн лет), к которым привязано более 300 свит
(Гладенков, 1999). При этом каждый горизонт оха
рактеризован «своим» комплексом ископаемой био
ты (с ее набором как относительно мелководных,
так и глубоководных форм), отразившим опреде
ленный этап развития окраинных и шельфовых бас
сейнов Северо-Западной Пацифики (СЗП). За про
шедшие годы создан громадный банк данных по ха
рактеристике этих горизонтов, который отражен в
ряде монографических обобщений. Основная часть
монографий была опубликована в 80 - 90-е годы,
когда было описано несколько тысяч (видимо, более
4000) видов моллюсков и фораминифер, анализ ко
торых привел ко многим выводам по развитию био
тической компоненты (или, если осторожнее гово
рить, ее существенной части) древней морской эко
системы (ЭС) СЗП. Поскольку в пределах горизон
тов сейчас во многих случаях выделяется значитель
ное число зон (лон) и слоев с фауной, которые уже
сейчас трассируются на десятки и даже сотни кило
метров, можно говорить, что они, как части гори
зонтов, тоже отражают какие-то более мелкие этапы

развития переходной зоны от океана к континенту.
Здесь следует обратить внимание на то, что зоны
(лоны) в таком случае, как и горизонты, могут рас
сматриваться в качестве стратиграфических единиц
комплексного обоснования (а не сугубо «палеонто
логических» подразделений, выделяющихся, напри
мер, по появлению какого-либо таксона, что, в конце
концов, является технологией их выделения или,
точнее, проведения их границ).
Для бентосных и планктонных комплексов кай
нозоя (а это солидный отрезок геологической исто
рии - 65 млн лет) свойственны определенные осо
бенности развития. В частности, для них были ти
пичны в целом дискретно-градуалистические изме
нения, некоторое ускорение процессов формообра
зования при потеплениях и в моменты регрессий начала трансгрессий, популяционные взрывы (с крат
ковременной экспансией отдельных видов или их
групп на большой площади) и пр. Хотя шельфовая
ЭС бореального пояса развивалась в обстановке по
стоянно меняющихся палеогеографических и клима
тических явлений и в отдельные моменты времени
возникали сложные и даже стрессовые ситуации
(например, «сжимание» бореальной системы из-за
смещения к северу границы тропической зоны во
время потеплений), ЭС проявила свою относитель
ную устойчивость. Видимо, здесь в определенной
мере проявилось «правило» Брауна - Ле Шателье:
при возникновении внешних возмущений в биоте
проявляются процессы, компенсирующие эти воз
мущения. Влияние внешних условий в целом на раз
витие биоценозов было опосредствованным. Напри
мер, даже похолодания плиоценового и четвертич
ного времени не оказали существенного влияния на
эволюцию бентосных сообществ, а привели только к
их миграциям. Не исключено, что для ситуаций, ко
торые могли бы считаться аномальными и вызвать
перестроечные процессы в биоте (изменение состава
и структуры биоценозов), необходимо закрепляю
щее действие геологического времени.
Сказанное вместе с тем не означает, что многие
внешние факторы не сказываются на составе кон
кретных палеоценозов. Например, миграции таксо
нов, перераспределение их ареалов во времени и пр.
напрямую отражают изменение характеристик вод
ной среды и пр., что четко фиксируется в ископае
мых комплексах разрезов того или иного региона.
Кроме того, все мы осознаем, что любые эволюци
онные процессы, затрагивающие те или иные сооб
щества, идут в конкретной среде (в данном случае в условиях шельфовых и окраинных морей бореаль
ного пояса с их определенной спецификой), которая
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каких-либо континентальных блоков. Корректные
палеогеографические построения дают возможность
оценить также действительно реальную роль текто
нических и эвстатических процессов в перераспре
делении суши и моря, изменении очертаний и глу
бин морских бассейнов и т.п.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
99-05 65494).

в значительной мере и определяет облик этих сооб
ществ.
Анализ «палеосукцессий» и состояний ЭС во
времени открывает дорогу к реальным палеогеогра
фическим реконструкциям. Но они получаются дос
товерными только в том случае, если, естественно,
учитываются не только палеонтологические (ориктоценозы), но и литологические (фациальные ряды)
данные. Палеогеография, которая базируется на че
стной фактологической базе, помогает критически
оценить многие построения, которые в последние
годы стали модными в связи, в частности, с распро
странением террейновой тектоники на основе пре
имущественно палеомагнитных материалов. Напри
мер, анализ кайнозойских разрезов Дальнего Восто
ка показал, что нахождение тепловодных морских
комплексов (японского типа) в бореальных широтах
(Северная Камчатка) гораздо легче объяснить ми
грациями биоты во время потеплений, чем дрейфом
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INTRODUCTION

Thus, the Ocean Tethys became a specific barrier and
influenced the further independent evolution of
«African» and «Eurasian» vegetations, and the isolated
intraoceanic archipelagoes developed a peculiar island
vegetation.
The climate during this time period may be charac
terized as warm, much warmer than the modem climatic
conditions on the Earth. The tropical and subtropical
belts were much broader - the tropical belt stretched as
far as 30° of the northern and southern latitude, and the
subtropical belt reached as far as 70° of the northern and
southern latitude. The moderate climatic belt covered
areas around the poles. The cryosphere did not exist.
The development of land vegetation during the Cre
taceous (particularly from the Middle Cretaceous on
wards) was affected by various global events (closing of
Tethys, intense volcanic activities, remarkable oscilla
tions of oceanic waters levels and palaeoclimatic
changes, global cooling, intensification of extratelluric
effects - Pantic, Sladic-Trifimovic & Dulic, 1993), etc.
Closing o f the Tethys gradually produced deep flysch
troughs and systems of submarine cordilleras and new
island chains over the vast oceanic barrier. The newly
produced island chains were the unstable land systems
formed relatively «quickly», but they usually disap
peared in the same «quick» way. Due to intensice geo
dynamics, the palaeogeographic situation often changed
(orography, coastal features, volcanic activities, etc.),
and consequently the conditions for life development on
land underwent frequent changes.

In the second half of 20th century the knowledge of
evolution of Jurassic and Cretaceous land vegetation has
greatly advanced owing to evidence of the palaeobotanic
studies (macro-remnants, spores and pollen grains),
which allowed a reconstruction of major trends of phytogeographic changes in geologic time.

ON GEODYNAMICS AND DEVELOPMENT
OF CLIMATE IN THE TETHYAN REGION
OVER GEOLOGIC TIME
The development of Jurassic and Cretaceous land
vegetations was affected by composite geodynamic
events and palaeoclimatic conditions at that time.
The disposition of land and sea areas in the Jurassic
time was quite different than what it is nowadays. An
intensive spreading o f the Ocean Tethys bottom contin
ued during the Liassic. The separation of the Earth’s
crust segments made the ocean's bottom relief more
complex - many troughs were formed, divided by swells
or larger part of continental crust, mostly of the intraoceanic carbonate platform type. In consequence of a new
sea bottom opening, the African continent in the south
and the Eurasian continent in the north drifted consid
erably apart and simultaneously intraoceanic archipela
goes (Adriatic intraoceanic carbonate platform, e.g.) be
came isolated. The east-west position o f this continu
ously expanding oceanic area was very important to the
development of land vegetation in the Tethyan region.
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Cyathidites. Specially pointed out should be the occur
rence of the genus Porcelispora in this region in the
Early Jurassic, which, to the present knowledge, are ab
sent in the Eurasian region. Zebrasporites, Tripartites
and other relicts of Triassic floras disappear completely
in the Early Liassic, while the mentioned genera occur in
the northern area as far as Late Liassic. Conifers inhab
ited drier habitats on islands, dominated by the genera
Brachyphyllum and Pagiophyllum (macrofloral evi
dence). A domination o f these coniferous genera is also
documented by results of palynological researches, since
the genus Classopolis occurs in extraordinarily high
percentages (70-80%). A characteristic of this region is
the absence or infrequent presence of conifers with
bisaccate pollen grains (it is especially important to
mention the absence of the genera like Protoconiferus,
Protopicea, Quadraeculina, Chasmatosporites, and
similar), and seedy ferns of the Cladophlebis type.

Many authors collected evidence of a global climatic
cooling during the Late Albian, i.e. Albian-Cenomanian
(Bolli, 1950; Savin, 1979; Krassilov, 1973; Vak
hrameev, 1978; Pantic & Stefanovic, 1984; Pantic et al.,
1993; Dulic, in press, and others). Vakhrameev (1978)
correlated the curves of marine basins palaeotemperatures with the curves o f the genus Classopollis average
abundance, thereby inferring that the maximum climatic
cooling occurred during the Later Albian, i.e., AlbianCenomanian. Krassilov (1975) came to a similar conclu
sion based on results o f the studies of macrofloral rem
nants from eastern Asia. Voronova (1990, 1993), on the
bases of results of the palynological studies related to
Lower Cretaceous formations in Ukraine, also inferred
that a cooling period took place in Eurasian palaeophytogeographic area during the Albian. No doubt, global
cooling periods caused multiphase narrowing of the
tropical and subtropical belts, i.e, expansion of temporate warm climatic belt, thus affecting greatly the devel
opment of land vegetation on the newly formed island
chains in the Ocean Tethys.

THE DEVELOPMENT OF JURASSIC AND
CRETACEOUS LAND VEGETATION IN
THE CENTRAL TETHYAN REGIONS
The described geodynamic events, altered land and
sea disposition, palaeoclimatic changes, etc., allowed,
within the Tethyan regions, the formation of several palaeophytogeographic areas which have been traced, by
investigations performed so far, from the Lower Jurassic
onward. In the Liassic (northern hemisphere), three ba
sic palaeophytogeographic areas are distinguished (Pan
tic, 1981; Pantic & Dulic, 1990):
1. Gondwanian
palaeophytogeographic
area
(northern part)
2. Tethyan palaeophytogeographic area, formed
on islands (archipelagoes) of the intraoceanic car
bonate platform (closer to Gondwanian area)
3. Eurasian palaeophytogeographic area

Fig. 1. Distribution of palaeophytogeographic realms and climatics belts in Jurassic
The differences between Tethyan and Eurasian pa
laeophytogeographic regions grew during the Late Ju
rassic and Lower Cretaceous time. Investigations show
that on isolated archipelagoes in the Tethys the tempo of
land vegetation evolution was faster during the Jurassic
and Lower Cretaceous. Some new genera and species
(Cicatricosisporites,
Pilosisporites,
Concavissimisporites, and others) appeared earlier in the Tethyan
region, and expanded from there to the Eurasian and Af
rican continents.
***

Of a special importance to our considerations are the
results coming from investigations dealing with devel
opment of vegetation in the Tethyan region (Fig. 1), be
cause its specific development has been documented on
the basis of abundant remnants o f macroflore, spores
and pollen grains. So far this vegetation has been well
studied in Sardinia (Del Rio, 1984), northern Italy
(Wesley, 1966; van Erve, 1977), Switzerland (Pantic &
Felber, 1983), the Outher Dinarides of Yugoslavia
(Pantic, 1952, 1981; Pantic et al., 1989; Pantic & Dulic,
1990), etc.
Roughly, Jurassic land vegetation o f the intraoceanic
archipelagoes can be characterized in this way: in con
fined areas of islands swamps were formed, dominated
by ferns, including those species which are characteristic
of the mangrove type swamps (genus Lomatopteris leaf imprints). Rare occurrences o f the genera Phyllotheca and Yuccites. Palynological spectres are domi
nated by the genera Deltoidospora, Concavisporites and

During the Middle Cretaceous, particularly Albian
and Cenomanian, the palaeophytogeografic within the
Central Tethyan region reached the maximum degree of
differentiation, primarily caused by geodynamic events
and palaeoclimatic changes. The palynological studies
of the Middle Cretaceous formations reveal that during
that time, within the Tethyan palaeophytogeographic re
gion, at least three palaeophytogeographic provinces
were developing (Dulic, 1999, 2000). Fig 2.
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Fig. 2. Palaeophytogeography of the Central Tethys in the
Middle Cretaceous (Dulic, 1999): 1 - Province of land vege
tation on the archipelagoes of the intraoceanic carbonate
platform - tropic, arid to semiarid climate; 2 - Province of
land vegetation on the new island chains in the Central Tethys
(? near the African plate) - subtropic to tropic climatic belt
with periodical aridity; 3 - Province of land vegetation on is
land chains along the northern margin of the Central Tethys subtropic to subtropic-temporate and humid climate
1. Province of land vegetation on the archipela
goes of the intraoceanic carbonate platform - tropic,
arid to semiarid climate.
2. Province of land vegetation on the new island
chains in the C entral Tethys (? near the African
plate) - subtropic to tropic climatic belt with peri
odical aridity.
3. Province of land vegetation on island chains
along the northern margin of the C entral Tethys subtropic to subtropic-tem porate and humid climate.
The archipelagoes and new islands within the Tethys
were undergoing a specific development of land vegeta
tion which, in dependence of the palaeogeographic po
sition and palaeoclimatic changes, was more or less in
fluenced by African, or Eurasian vegetation.
Thus, the palynological investigations indicate that
by the Turanian the archipelagoes of the intraoceanic
crbonate platform had teen situated closer to the African
continent. Namely, in the Barremian of the Southern
Limestone Alps (Italy), the occurrence of African gymnosperms of the Dicheiropolis etruscus type has been
recorded, and the genera Classopolis and Ephedripites
also are frequent. Afropolis jardinus occur in the Aptian,
while Reyrea polymorphus, Elateroplicites africaensis,
Elaterosporites klaszi, Galeocornea caused and others
are present in the Albian and Cenomanian (Hochuli,
1981). The African vegetation influence has also been
recorded in localities of southern Toscana (Trevisan,
1971, 1980) and the Outher Dinarides in Yugoslavia
(Dulic, unpublished data).
On the other hand, despite a number o f specificities
observed in palynologic associations of the CarpathianBalkanide Albian and Cenomanian, we may infer that
the vegetation development on islands near the northern

Tethyan margin was affected by the Eurasian palaeophytogeographic province vegetation (Pantic & Dulic,
1999; Dulic, 1999, 2000; Dulic, in press). Such an infer
ence is mainly based on the frond spores association,
since many genera and species assigned to the Eurasian
region alone are present (Distaltriangulisporites, Asbeckiasporites, Murosporoides, Kuylisporites, many
species of the genera Cicatricosisporites, Appendicisporites, Gleicheniidites, and others).
The association of conifers is dominated by Pinaceae
and Podocarpaceae, while Classopolis, Araucariacites,
Callialasporites and similar occur infrequently. The as
sociation of angiosperm pollen grains also indicates a
mutual relationship of these vegetations. But in view of
the development of angiosperms, future studies should
include affects of the isolated island vegetations upon
the evolution of angiosperms. Namely, the earlier ap
pearance of some groups of primitive plants (Normapolles, e.g.) in the Tethyan region (plausible generation
o f a large number of new genera and species), indicates
the importance of the isolated island vegetations to the
angiosperms evolution.
A high degree of isolation has been recorded in de
velopment of the land vegetation dwelling the new is
land chains in the Central Tethyan «median» part. The
development of this vegetation has been well argumented by palynological analyses of Albian and Ceno
manian formations from northern Hungary (Deak. 1965;
Juhdsz, 1972-1983; Juh&sz & G6czan, 1976; Gczan &
Juhdsz, 1985; and others) and the Inner Dinarides on the
Balkan Peninsula (Dulic, 1999; Dulic, in press). The an
giosperm association from this province contains nu
merous new floral elements which indicate an isolated
development of this vegetation. In this view, a particular
attention should be paid to the specific association of
monosulcate and trichotomosulcate angiosperms, whose
evolution begins in the Lower Albian and reaching an
explosive development during the Albian and Lower
Cenomanian. On the present knowledge basis, over 20
species of the genera Transitoripollis, Crassipollis,
Similipollis and Oroszlanypollis have been distin
guished. Also new species of dicotyledone angiosperms
are great in number, (Juh&sz & G6czan, 1976 and oth
ers), as well as species o f the Retimonocolpites reliculatus - peroreticulatus group (Dulic, in press). The evi
dence in support of the isolated development is an asso
ciation of spores, in which, in Hungarian localities
alone, 11 new genera and cca. 80 new species have been
identified (Juh£sz, 1983).
The specific development of angiosperms and the
specific and extraordinarily diverse association of pteridophyte spores indicate that the spores and pollen grains
from Albian and Cenomanian formations in northern
Hungary and the Inner Dinarides on the Balkan Penin
sula pertain to the isolated vegetation which developed
on island chains of the Central Tethys. An inference,
based on the character o f this vegetation (tropical to
subtropical climate), maybe that the new island chains
were situated in the southern to the central belt of the
Tethyan palaeophytogeographic realm.
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C O N C LU SIO N
The development of land vegetation is directly re
lated to continuous interactions of geodynamic events
and palaeoclimatic changes. By spreading of oceanic ar
eas, the Tethys became a particular barrier which caused
an independent development of the southern «Gondwanian» and northern «Eurasian» land floras. The iso
lated archipelagoes and new island chains developed a
specific island vegetation. The sequence of these events
has been observed as early as Early Jurassic. During the
Late Jurassic and Lower Cretaceous the differences
gradually grew and the Albian and Cenomanian show
the maximum differentiation related to the development
of vegetation in the Tethyan areas. From the Turanian
onwards, the big differences in land vegetation compo
sition were gradually vanishing (further narrowing o f the
Tethyan area and global climatic warming).
The isolation of island vegetation in the Tethyan ar
eas allowed a considerable acceleration of evolutionary
processes and a generating o f multiple new genera and
species which later on expanded from the Tethyan area
onto marginal continental regions. The biostratigraphic
distribution of certain genera and species, that is the in
vestigations into their primary appearances and expan
sion into new, remote areas, is particularly important to
future studies o f the development o f land vegetation in
the Tethyan regions.
Finally, it is obvious that such palaeobotanic studies,
the successful reconstructions of palaeophytogeographic
provinces in particular, may greatly benefit to the track
ing of geodynamic events, the drifting o f certain Earth's
crust segments (blocks).
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ВЫВЕТРИВАНИЕ КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ БИОТ
Ю .Н .Занин
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Эволюция биоса в истории Земли определяется,
несомненно, совокупностью факторов общеплане
тарного характера. В числе их, как можно полагать,
- изменение состава и концентрации в среде обита
ния веществ, являющихся «строительным материа
лом» для организмов. Одним из таких веществ явля
ется фосфор - неотъемлемый компонент каждой
живой клетки. Вероятно, Н.А.Красильникова (Кра
сильникова, 1967) была первой, обратившей внима
ние на возможно повышенную концентрацию со
держания фосфора в морских бассейнах в ордовике
и силуре, с которой было связано массовое развитие
в это время брахиопод с фосфатной раковиной.
Позднее П.Кук и Дж.Шерголд (Cook, Shergold, 1984)
высказали мнение, что «взрывное» развитие фауны
на границе докембрия и кембрия, возрастание ее
разнообразия и биомассы, появление здесь скелет
ных форм связаны с изменением распределения
фосфора в океанических бассейнах, а именно посту
плением повышенных его количеств в этот период в
мелководные фотические шельфовые области из
глубинных зон океанов. Этому времени отвечает и
высокое фосфоритообразование, известное в раз
личных регионах мира. Данная точка зрения, как и
возможная связь смены биоты с фосфогенезом на
границе мела и палеогена, нашла отражение и в ряде
более поздних публикаций (Cook, Cook, 1985;
Donelly, Shergold, Southgate, Barnes, 1990; Brasier,
1990). П.Кук (Cook, 1992), обращаясь к этой пробле
ме, уточнил, что в протерозое-кембрии главный эпи
зод фосфоритообразования отвечает основанию
томмотского яруса, важные эпизоды отвечают позд
нему протерозою и началу среднего кембрия и, на
конец, значительные, но менее интенсивные - ран
нему венду, среднему и позднему кембрию.
Хорошо известно, однако, что существенная
смена биот была и на границе мезозоя и кайнозоя рубеже, характеризуемом исключительно интенсив
ным фосфоритообразованием в истории Земли
(Гиммельфарб, 1965; Cook, McElhinny, 1979; Яншин,
Жарков, 1986 и др.), возможная связь смены фаун с
которым здесь уже отмечалась (Cook, Cook, 1985). В
связи с вышесказанным мы писали (Занин, 1982);
«...совпадение двух эпох наиболее интенсивного в
истории Земли фосфоритообразования, начало кото
рых датируется вендом для первой и поздним мелом
для второй, с переломными этапами в развитии био
ты, возможно, не является случайным. Поступление
в бассейн(ы) в эти периоды повышенных количеств
питательных веществ, в первую очередь фосфора,
могло влиять не только на количественное развитие
фауны, но, быть может, и на ее эволюцию».

Несколько позднее В.Н.Холодов (Холодов,
1997), сопоставив распределение фосфора по геоло
гической шкале (Соколов, 1995) с материалами
В.А.Захарова (Захаров и др., 1993) по рубежам в пе
рестройке биот в фанерозое, констатировал почти
буквально со сказанным выше: «Нельзя пройти ми
мо хронологического совпадения эпох фосфорито
образования и крупных перестроек биоты в ведскокембрийских и мел-палеогеновых конечных водо
емах стока; можно, мне кажется, предположить, что
избыток фосфора в древних морях через механизм
воспроизводства активно воздействовал на эволю
цию биосферы».
Сравнительный анализ распределения по геоло
гической шкале запасов фосфоритов, масс рассеян
ного в осадочных породах фосфора и темпа концен
трации рссеянного фосфора для определенных от
резков времени, с одной стороны, по А.С.Соколову
(Соколов, 1995) и рубежей перестройки биоты по
В.А.Захарову - с другой, уже проведенный
В.Н.Холодовым, позволяет, как нам представляется,
расширить приведенные выше выводы. На схеме
В.А.Захарова (Захаров и др, 1993) резкая перестрой
ка биот имела место в основании томмотского яру
са; в то же время, как было показано выше, именно
этот рубеж, по данным П.Дж.Кука (Cook, 1992), был
главенствующим по фосфоритообразованию в поздем докембрии. Высоким был уровень фосфорито
образования и в ордовике, которому соответствует
существенная перестройка биоты на границе ордо
вика и силура. Девонская эпоха не характеризова
лась существенным фосфоритообразованием, но
темп концентрации рассеянного фосфора - и общая
его концентрация - в позднем девоне были весьма
значительными, и рубеж в перестройке биоты отве
чает этому времени. Поздняя пермь характеризуется
весьма высоким уровнем фосфоритонакопления - и
перестройка биоты отвечает именно границе перми
и триаса. Еще более значительным с точки зрения
масштабов фосфоритообразования, массы фосфора,
рассеянного в осадочных породах, и темпа его кон
центрации являлся поздний мел, и масштабы пере
стройки фауны на границе позднего мела-палеогена
не нуждаются в комментариях. Как видно, положи
тельная корреляция этапов повышенного накопле
ния фосфора в осадочных породах с отвечающими
им рубежам и в перестройке биоты может рассмат
риваться как достаточно достоверная.
Вопрос об источнике фосфора в морских бассей
нах является вторым, требующим рассмотрения. Как
было отмечено выше, по мнению П.Кука с соавто
рами, повышенные содержания фосфора в зоне ак
тивного фосфоритообразования были связаны с по60

ступлением его в зоны, благоприятные для развития
биоты, с глубинными водами, что отвечает отчасти
теории А.В.Казакова. Однако было высказано мне
ние о связи фосфоритообразования с непосредст
венным поступлением фосфора в бассейны седимен
тации с суши (Bushinski, 1964; Бушинский, 1966;
Youseff, 1965; Peavar, 1966), в том числе из разви
вающихся там кор выветривания (Шатский, 1955) и
более того - эпохи фосфоритообразования связыва
лись В.П.Казариновым (Казаринов, 1966) с эпохами
корообразования. В настоящее время эти представ
ления находят все больший резонанс (Занин, 1981);
Arthur, Jenkyns, 1981; Germann, Bock, Shrflter, Trtlger,
1987; Glenn, Arthur, 1990; FOllmi, 1995). Обзор пред
ставлений по этой проблеме приведен в недавней
публикации автора (Занин, 2001). Таким образом,
можно утверждать с высокой степенью достоверно
сти, что именно выветривание, существенно обога
щая фосфором бассейны седиментации, как, оче
видно, и другими питательными компонентами, в
период своей интенсификации, являлось одним из
важных факторов эволюции биоты.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОСАДОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ И ФАЦИАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ОТЛОЖЕНИЙ
Г.Д.Исаев
Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
В
геологических
обобщениях
фациально
генетический анализ отложений используется не так
часто. Вместе с тем именно фациальный анализ, как
никто другой, помогает воссоздать «реальные» мо
дели древних бассейнов. Однако «реальность» эта
только кажущаяся и базируется она на глубоком
знании современных процессов осадкообразования.
Последнее является основой для понимания того,
как флюидапьные потоки, химические реакции, ор
ганизмы секреционной деятельностью образуют ту
или иную серию пород с типичными фациальными
признаками: структурами, текстурами, составом
фауны и флоры, минеральными ассоциациями и т.п.
Причем это относится к процессам любой сложно
сти и, что особенно важно, к процессам, которые
имели место и 100, и 200, и S00, и более миллионов
лет назад. Однако критерием «правильности» палео
географических построений остаются наблюдения
современных осадков. Мировой опыт фациального
анализа, особенно в последние 25 лет, опирается на
надежную экспериментальную базу. Среди зарубеж
ных исследователей наибольшим авторитетом поль
зуются работы Wilson I.L., 1975; Embry A.F., Klovan
I.E., 1971; Folk R.L., 1959; Reding X„ 1990; Megep
M. P., 1986; Danham R.I., 1962; Elliott T., 1974; James
N. P., 1978; Pettijohn F.I., 1975; Riech V., 1979; Selley
R.C., 1976; Stell R.I., 1976; Уилсона Л„ 1980. Эти
разработки совместно с исследованиями российских
ученых (Флоркэн, 1947; Иванов, Воронова, 1972;
Буко, 1979; Тимофеев, Кузнецов, 1988; Беленицкая,
Задорожная и др., 1990; Пейве, 1991 и др.) значи
тельно продвинули наше понимание о процессах
осадкообразования в далеком прошлом.
Автор настоящей статьи в течение длительного
времени исследовал карбонатные формации палео
зоя Горного Алтая, Сапаира и Западно-Сибирской
плиты, в течение 20 лет изучал табуляты, гелиолитиды и хететиды ордовика-девона тех же регионов,
Сибирской платформы и Таймыра, занимался ре
гиональной геологией и тектоникой нижнепалеозой
ских формаций Горного Алтая (совместно с
В.М.Сенниковым), в 1996-1998 гг. исследовал раз
резы докембрия и нижнего палеозоя в районе Тахомо-Юрубченского месторождения (Красноярский
край) и Вездеходного поднятия (Вездеходня-4) на
востоке Томской области. Таким образом, у автора
имеется материал, который необходимо обобщить,
осмыслить с позиций эволюции или трансформации
процессов осадкообразования в геологическом вре
мени.
Наблюдение рифовых систем палеозоя Сапаира,
Горного Алтая и Западной Сибири показывает, что,
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во-первых, древние органогенные системы развива
лись в совершенно других условиях, отличных от
современных, и, во-вторых, во многих фациальных и
палеогеографических моделях имеется явный недо
учет биологического фактора как в процессах обра
зования осадков и пород, так и в процессе самой
эволюции био- и литосферы. Имеется в виду изме
нение во времени критериев фациального анализа
т.е. в процессе развития Земли менялись оценка, вес
и значения фациальных признаков при определении
конкретных обстановок. Например, современному
человеку трудно представить механизм образования
джеспилитов в докембрии, существование крупных
морских солеродных бассейнов в кембрии, мелко
водных глобигериновых «морей» в меловом периоде
и многое другое.
Исследуя карбонатные формации палеозоя и ри
фовые системы силура и девона в пределах Салаира,
Горного Алтая и Западно-Сибирской плиты, автор
пришел к выводу о том, что роль организмов в обра
зовании карбонатных пород была определяющей. То
есть подавляющее большинство карбонатных пород
представляет собой продукт жизнедеятельности ор
ганизмов. К типично осадочным эти образования и
нельзя относить. Существует, конечно, группа и механокластических известняков, т.е. пород, образо
вавшихся, как все осадочные, вследствие механиче
ского разрушения субстрата, водного переноса и
гравитационного осаждения, но таких пород очень
мало. Специфика рифовых систем палеозоя, прежде
всего, заключается в составе рифосгроящих орга
низмов, отличном от современного. Главными жи
телями рифов палеозоя были водоросли, строматопораты, табулятоморфные кораллы, ругозы, мшан
ки, криноидеи, хететиды и брахиоподы (Newell,
1972). Таксономический состав водорослей и брахиопод в современных и древних рифовых биотопах
резко отличается друг от друга. Мшанки и кринои
деи в настоящее время занимают более глубоковод
ные, по сравнению с палеозойскими, экологические
ниши. Современных аналогов строматопорат и хететид нет в рифовых сообществах, а табуляты и руго
зы вымерли уже к началу мезозоя. Анализ распро
странения организмов в палеозойских морях пока
зывает, что явление симбиоза было широко развито
для строматопорат, кораллов, водорослей, однако
симбиоза-протокооперации, такого, как у современ
ных кораллов и зооксантелл, скорее всего, не суще
ствовало. Таким образом, особенности развития ри
фовых систем палеозоя резко отличаются от совре
менных. Значит, и фациальный анализ должен бази-

Фациально-генетический анализ предполагает
исследование не только самого процесса седимента
ции, условий диагенеза конкретных обстановок, но и
механизма транспортировки осадка, изучение облас
тей сноса, строения и состава последних, способов и
интенсивности поверхностной эрозии. Таким обра
зом, эволюцию осадочных процессов в геологиче
ской истории следует прямо связывать не только с
эволюцией биоты на Земле, но и с изменением палеоландшафтных обстановок (изменение рельефа,
типов, глубины палеобассейнов, их фациальной ди
версификации), с эволюцией гидро- и атмосферы
(состав, агрессивность, роль в транспортировке ма
териала, в образовании карбонатных пород и т.п.).
Характер эволюции неодинаков в разных группах
организмов в связи с различным образом жизни,
способностями к расселению, степенью специализа
ции и разнообразия, типами вымирания. Если для
планктонных организмов фанерозоя имеется много
свидетельств в пользу градуалистической, филетической эволюции (Me Kinney, 1985), то для бентос
ных групп чаще устанавливаются случаи прерыви
стой эволюции. Иллюзию «прерывистости» создает
наличие большого числа перерывов в стратиграфи
ческих разрезах. Ископаемая летопись не может
прочитываться буквально, но должна трансформи
роваться в эволюционную картину с учетом харак
тера и скорости седиментации, а также с изучением
скрытых перерывов и диастем различного масштаба.
Именно недоучет перерывов и незнание их масшта
ба развития приводит к признанию глобальных ката
строф в органическом мире Земли (например, появ
ление новых архетипов в конце докембрия и в кем
брии; смена динозавров млекопитающими на рубеже
мезозоя и кайнозоя; глобальное вымирание на гра
нице перми и триаса; исчезновение большинства ви
дов кораллов в начале фамена и др.). Глобальность
«катастрофических» явлений в эволюции биоты результат ошибочной корреляции перерывов, а не
собственно смены видовых комплексов.
Движущей силой эволюции являлось повышение
видового разнообразия, обусловленного разнообра
зием экологических ниш. Повышение полиморфиз
ма одних организмов (за счет мутационного процес
са) и изменение внешних условий увеличивают раз
нообразие среды обитания как для самих мутирую
щих организмов, так и для всех остальных членов
биоценозов (Михалевич, 1990). Разнообразие среды
практически беспредельно и повышается в ходе эво
люции. Движущим механизмом ускоряющейся про
грессивной эволюции живых систем является увели
чивающееся разнообразие в экосистемах, что пред
ставляет собой процесс с положительными обрат
ными связями. Последнее привело к высочайшей
диверсификации современных экологических ниш
на Земле, к самой высокой по сравнению с прошлым
специализации биоты. Аналогичные ситуации (на
разных уровнях) в геологической истории наблюда
лись неоднократно и как обычно перед глобальными
кризисами в биосфере Земли.

решаться на других, отличных от современных,
принципах.
Фациально-генетический
анализ
рифейсконижнекембрийских
отложений
ЮрубченоТахомской зоны и Вездеходного поднятия показы
вает существенную роль биогенного фактора в обра
зовании пород и в дофанерозойский период. В раз
резе рифея и венда (Юрубченская площадь) наблю
дались пелепаритовые доломиты с большим количе
ством водорослей, строматолитов и микрофитолитов
до образования каркасных пород (биолититы), со
стоящих полностью из скелетов породообразующих
организмов. Особенностью этого разреза является
отсутствие настоящих алюмосиликатных аргиллитов
и глинистых пород наподобие фанерозойских. Их
место занимают илистые доломиты с минимальным
количеством биокомпонентов или вовсе без них, с
большим количеством пелитового органического
вещества, пирита, сингенетического битума, керогена, а также высокоуглеродистые породы - органопелитоиды с минимальным количеством карбонатного
материала. Наличие последних литофаций в ассо
циации с водорослевыми «матами» в разрезах гово
рит о том, что они формировались вблизи уровня
моря в прибрежной зоне или на очень выположенной прибрежной равнине. В фанерозое такие фации
типичны для застойных глубоководных зон в усло
виях дефицита света, кислорода, ниже критического
уровня карбонатонакопления. Это значит, что в до
кембрии в мелководье существовал дефицит кисло
рода, так как органическое вещество литифицировалось, не успевая окисляться, а весь свободный ки
слород был использован в биоаккумуляции - в жиз
недеятельности организмов (бактерии, водоросли).
Наличие обломочных разностей доломитов объясня
ется активной жизнедеятельностью биотурбаторов,
не сохранившихся в летописи. Развитие песчаников
и механокластических осадков в глубоком докем
брии в условиях отсутствия водного переноса или
его незначительной роли на поверхности Земли
можно объяснить тем, что основным фактором де
струкции субстрата и переноса была воздушная сре
да. Таким образом, в глубоком докембрии в отличие
от фанерозоя преобладали крайне мелководные бас
сейны с агрессивной воздушной средой с дефицитом
кислорода не только в воде, но, возможно, и в воз
духе, с высокой ролью биогенного фактора в обра
зовании пород (до 90% карбонатных пород за счет
секреционной деятельности организмов), с сильной
дифференциацией фациальных обстановок вблизи
раздела вода - воздух. Только на границе рифея и
венда меняется эта обстановка - увеличивается роль
водного переноса, происходит обогащение кислоро
дом био- и литосферы, появляется все большее ко
личество фосфора, что с одновременно резким уве
личением последнего в гидросфере приводит в кон
це концов к замещению эдиакарской мягкотелой
биоты мелкораковинной скелетной фауной раннего
кембрия (Lin Di-yong, 1987).
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дочные породы появились в результате дегазации
(около 4 млрд лет назад) Земли одновременно с раз
витием углекислотно-азотной атмосферы, появлени
ем вулканов, дифференцированных магматических
пород, с появлением первых межгорных бассейнов с
углекислотной средой типа минерализованных рас
солов (Сорохтин, Ушаков, 1997). Эти отрицательные
элементы рельефа сначала были узколокальными,
межгорными и служили как бы «свалкой» для вул
канического материала, пепла, аэрокластики за счет
разрешения магматических и излившихся эффузив
ных и эксплозивных образований. В этих «бассей
нах» происходили различные хемогенные реакции с
выделением высокой температуры (Сорохтин, Уша
ков, 1997) и доминированием термофильных прока
риотных бактерий. Таким образом, на первых этапах
развития био- и литосферы существовал особый тип
«бассейнов» с углекислотной средой, с биохемогенным образованием пород и осадков вулкано- аэрокластического типа. Причем сначала преобладала (в
начале архея с протерозоя) метеоритно-космическая
абразия Земли прямого действия (Михалевич, 1990;
Уилсон, 1980), к концу протерозоя заменившаяся
химической и биохимической эрозией поверхности.
Перенос на первых порах также менялся: от химико
бактериального механизма к химическому и воз
душному (с появлением сплошной атмосферы).
С эволюцией атмосферы (от углекислотно
азотной к азотной и к азотно-кислородной) роль
свободной воды на поверхности возрастает, в част
ности, перенос посредством временных водотоков,
но пока он не доминирует. Рельеф в отличие от пер
вого этапа был менее дифференцированным. К рифею сформировалось большое количество субплит
ных (платформенных) бассейнов. Океанов наподо
бие современных в то время не существовало. Уве
личение кислорода в атмосфере сделало ее прозрач
ной (Бгатов, 1985), и как результат - появление фо
тосинтезирующих организмов: сине-зеленых водо
рослей, строматолитов, многоклеточных высших
растений и метазоа. Метаболизм последних уже был
построен на потреблении увеличивающегося кисло
рода во внешней среде (Опарин, 1968). Особенность
новых седиментационных бассейнов в их крайней
мелководности, в доминировании хемобиогенного
карбонатообразования, в увеличении разнообразия
источников и перерывов обломочного гравитацион
ного
материала
(аэрокластического,
гидромеханокластического, эрокластического). Последнее
говорит о том, что, несмотря на низкую дифферен
циацию рельефа, области сноса были крайне разно
образны:
от
интрузивных
и
эффузивно
эксплозивных образований до первых осадочных.
Смена субплитных седиментационных бассейнов
эпиконтинентальными происходила синхронно с
существенным изменением состава гидро- и атмо
сферы, повышением роли водного переноса и поро
дообразующей роли скелетных организмов в начале
фанерозоя. Области сноса в конце докембрия и в на
чале кембрия отличались резко дифференцирован-

По данным специальных исследований (К ет,
1985), в настоящее время не существует несомненных
доказательств связи космических ударов и периоди
ческих вымираний в истории Земли. То есть катаст
рофы в космосе никаким образом не связаны с «ката
строфическими» событиями в палеонтологической
истории. Не с катастрофами и массовыми вымира
ниями связано замещение биот, а с изменением окру
жающей среды, климата, рельефа, постепенной
трансформацией бассейнов (от субплитных к эпиконтинентальным и далее к океаническим), постепенной
эволюцией разнообразия ниш в бассейнах и на конти
нентах. Именно редукция сначала субплитных (в до
кембрии), а потом и эпиконтинентальных бассейнов
привела к изоляции, биотической диверсификации и
специализации биот, а затем к их кризису и замеще
нию новыми биотами на рубежах докембрия и кем
брия, палеозоя и мезозоя. На основе исследования
стабильности и разнообразия видов в эпиконтинен
тальных палеозойских морях Н.Элдридж (1974) пока
зал, что новые таксоны возникли в прибрежной мел
ководной зоне моря, а затем продвигались в область,
удаленную от берега, в глубоководье. Такие особен
ности наблюдаются и для палеозойских кораллов,
мшанок, криноидей. Возможно, эта своеобразная
«биорегрессия» характерна и для эволюции биоты в
целом. Замечательно то, что она совпадает с измене
нием типов бассейнов в фанерозое и в дофанерозойский период (Патрунов, 1980).
Связь эволюции биогенной и абиогенной с кос
мическими явлениями несомненна. Совпадение гео
логических и тектонических циклов, а также этапов
развития жизни на нашей планете с периодами об
ращения Солнечной системы вокруг ядра Галактики
(Бушмелева, 1997) не является чистой случайно
стью. Крупнейшие события на Земле происходили
не только на границе галактических годов, но и на
определенных точках орбиты в период нахождения
Солнечной системы в апогалактии и перигалактии
(Ясаманов, 1997). Воздействие космических факто
ров на эволюцию био- и литосферы Земли заключа
ется также и во влиянии таких факторов (Каменцев,
Заводская, 1997), как увеличение продолжительно
сти земных суток, изменение наклона земной оси и
экцентрисистета земной орбиты, вспышки сверхно
вых звезд, рост интенсивности солнечного излуче
ния, всплески гамма-излучения, периодическое па
дение на Землю астероидов и ядер комет. Таким об
разом, воздействие космоса на эволюцию жизни и
осадочных процессов на Земле следует признать как
бы определяющим или главным. Именно их необра
тимость и периодичность, постепенность изменяю
щихся астрономических циклов и лежит в основе
эволюционного преобразования нашей планеты, ее
биосферы и осадочных процессов в частности.
Осадочный процесс состоит из трех элементов:
области питания, области транспортировки материа
ла, области аккумуляции осадка. Все эти состав
ляющие тоже испытывали существенную трансфор
мацию в процессе эволюции нашей планеты. Оса
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резкое опреснение океанов и т.п.) может привести к
ее гибели.
Исследуя процессы эволюции Земли и жизни на
Земле, можно прийти к следующим выводам:
1. Фациально-генетический анализ отложений
любого возраста должен учитывать то обстоятельст
во, что в геологической истории с древнейших вре
мен по настоящее время менялись сами принципы
либо основные постулаты этого анализа, а подходы
к нему должны базироваться на том, что менялась
сама среда, в которой функционировала биосфера и
формировалась литосфера.
2. Жесткое использование принципов актуализма
и униформизма при анализе древних осадков и пород
чаще не только искажает реальную картину геологи
ческого прошлого, но просто препятствует построе
нию достоверных палеогеографических моделей.
Применение принципа актуализма невозможно без
экстраполяции в глубь прошлого, без учета сущест
венных изменение в био-, лито-, гидро- и атмосфере.
3. Геологическая история Земли может быть из
мерена единственным «часовым механизмом» этапностью развития органического мира (Буко,
1979; Красилов, 1977; Кэйн, 1958; Мейен, 1989;
Общие вопросы..., 1991). Этапность - это не значит
катастрофы и массовые вымирания; этапность - это
революционные обновления в биоте, это существен
ная смена таксонов различного ранга, обусловлен
ные комплексом космических явлений. Время - по
нятие абстрактное. Геологическое время - это есть
последовательность в разрезах литосферы конкрет
ных геологических, палеонтологических и космиче
ских событий.
4. Скорость эволюции любых процессов на Земле
не может быть измерена в современных единицах
времени, так как изменение ритмичности процессов
в космосе (самого масштаба) в геологической исто
рии носило, скорее всего, нелинейный характер. На
блюдаемая в геологической истории периодичность
явно связана с крупной цикличностью вращения
Солнечной системы вокруг галактического ядра.
Крупные трансгрессии и регрессии, дрейф конти
нентов, глобальные оледенения и т.д. также обу
словлены космическими причинами, но случайного
характера (вспышки сверхновых, столкновения с
кометами и т.п.). Космическая история нашей пла
неты изобилует эволюционными событиями и ката
строфами (Буко, 1979; Катастрофы..., 1986; Краси
лов, 1977; Лима де Фариа, 1991). Однако в полной
мере восстановить эту историю по данным исследо
вания литосферы невозможно.
5. Сейчас как никогда раньше существует ост
рейшая необходимость в глобальном обобщении
фактов по эволюции осадочных процессов на Земле,
причем в многостороннем плане: эволюции атмо
сферы и гидросферы, эволюции рельефа, поверхно
сти Земли и источников сноса, эволюции механиз
мов переноса осадков и роли организмов в породообразовании, эволюции типов аккумуляционных ре
зервуаров и седиментационных бассейнов.

ным горным рельефом с максимальным разнообра
зием слагающих его образований. Ландшафты в те
чение палеозоя значительно менялись - от полно
стью пенепленизированных до горно-складчатых - в
зависимости от тектонической активности (мегацик
лы В.Е.Хаина, циклы Д.Т.Вилсона, Бертрана и
Штилле и др.). Эволюция эпиконтинентальных бас
сейнов до развития настоящих океанов шла по пути
усложнения фациальной зональности - дифферен
циации экологических ниш одновременно с услож
няющейся специализацией биоты, достигая в от
дельные периоды (например, в среднем девоне) мак
симума. Особенно это касается рифообразующей
роли колониальных бентосных организмов. В осно
ве этих изменений, скорее всего, лежит космическая
цикличность, прямо воздействующая на географиче
ские и экологические обстановки на континентах и в
эпиконтинентальных бассейнах, на регрессии и
трансгрессии морей, на климат и состав водной сре
ды. Каждый из этих факторов требует отдельного
рассмотрения в процессе эволюции Земли и жизни
на Земле. Однако сейчас можно констатировать по
степенное изменение биоты, ее роли в образовании
пород в гармонии с изменением и постепенным ус
ложнением внешних условий, причем с явной тен
денцией смешения мелководных фаций и мелковод
ной биоты в глубоководные зоны. То есть в геоло
гической истории наблюдается регрессивное смеще
ние адаптивных возможностей различных групп и
царств животного и растительного мира.
Эволюция био- и литосферы в мезозое и кайнозое
шла по аналогичному пути - по развитию разнообра
зия экологических ниш в бассейнах и на континентах,
специализации биоты. Отличие этого этапа заключа
ется в появлении крупных океанических бассейнов, в
доминировании водного переноса, в высочайшем раз
нообразии ландшафтов на континентах и состава об
ластей деструкции, в преобладающей роли организ
мов при образовании карбонатных пород, в резко от
личном от предшествующих эпох составе рифострояших организмов. В мезозое и кайнозое развитие
атмосферы достигает высочайшей сложности -появ
ляется климатическая зональность, развивается резко
дифференцированный горно-океанический рельеф с
максимальным разнообразием средств доставки об
ломочного материала. Специализация биоты не толь
ко в приобретении новых адаптивных возможностей и
систематических особенностей фауны и флоры, но и в
широком разнообразии типов расселения организмов,
в разнообразии скелетов, в новых способах и путях
миграции, в новой специфике строительства органо
генных сооружений, в способах биоэрозии субстрата,
характера связывания и переноса осадков. Таким об
разом, роль организмов в образовании пород достигла
совершенства.
Современная биота достигла максимума дивер
сификации, а окружающая среда - максимума раз
нообразия экологических ниш и специализации. Ма
лейший дисбаланс в гармонии развития нашей пла
неты (например, изменение состава атмосферы или
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕНКИ РАКОВИН НЕКОТОРЫХ FUSULINIDA
(ФОРАМИНИФЕРЫ) ПРИ ИЗУЧЕНИИ В СКАНИРУЮЩЕМ ЭЛЕКТРОННОМ
МИКРОСКОПЕ (СЭМ)
Т .Н .И сакова
Геологический институт РАН, г. Москва, Россия
структуру, не позволяющую вычленить слоистость,
наблюдаемую для этого рода в световом микроско
пе. Стенка раковин фораминифер рода Fusulinella в
СЭМ представлена двумя типами микрогранулярной
микроструктуры, отличающимися размерностью зё
рен, их составляющих. Дифференциация зёрен по
размерности позволяет вычленить на уровне микро
структуры три слоя: два слоя образованы микрогра
нулярной микроструктурой очень тонко зернистой, а
промежуточный слой - тонкозернистый. Микрогранулярная микроструктура очень тонко зернистая
участвует в образовании таких слоёв, как тектум,
внутренний и наружный текториумы, а микрогранулярная микроструктура тонкозернистая слагает диафанотеку. Микрогранулярная микроструктура кериотекальной стенки швагеринид определяется как
разнотипностью, вызванной различием в размерно
сти зерен, так и характером их расположения. У ти
пичных Rugosofusulina и Pseudoschwagerina кериотекапьная стенка раковины во всех оборотах имеет
микрогранулярную микроструктуру, характеризую
щуюся упорядоченным расположением зерен. Осо
бенностью стенки раковин фораминифер рода
Schwagerina является сочетание микрогранулярной
микроструктуры тонкозернистой с беспорядочным
расположением зерен, характерной для внутренних
оборотов раковины, и микрогранулярной тонкозер
нистой микроструктуры с упорядоченным располо
жением зерен, характерной для двух последних (на
ружных) оборотов раковины.
Ограниченное число исследованных препаратов
не позволяет на данном этапе выявить какие-либо
закономерности развития микрогранулярной микро
структуры стенки, поэтому основной результат за
ключается в получении детальной характеристики
микрогранулярной микроструктуры стенки раковин
конкретных пяти родов фузулинид. Проведенные
исследования служат накоплению фактического ма
териала, необходимого для широкого обобщения
микроструктур стенок палеозойских фораминифер.
Исследования выполнены при поддержки фонда
РФФИ проект № 00-05-64288.

Строение стенки является существенным систе
матическим признаком для различных таксономиче
ских категорий как ископаемых, так и современных
фораминифер. Интерес к изучению строения стенки
раковин и использование полученных сведений на
правлены на усовершенствование системы форами
нифер. Начиная с работ середины XIX столетия и до
настоящего времени многочисленными публика
циями разных исследователей сделан важный вклад
в изучение этого морфологического признака фора
минифер. Применение электронной микроскопии,
начатое в пятидесятых годах (Jahn, 1953), открыло
новые возможности и новые направления в исследо
вании фораминифер. К ним относятся исследования,
касающиеся мягкого тела фораминифер и органиче
ских компонентов их раковин, изучение химическо
го состава, ультра- и микроструктуры раковин, ис
следования пористости и скульптуры, а также дру
гих морфологических признаков. Следует однако
признать, что электронно-микроскопические иссле
дования раковин палеозойских фораминифер, и в их
числе фузулинид, ещё относительно редки. Стенки
ископаемых палеозойских фораминифер более изу
чены со световой оптикой.
Для фузулинид характерна стенка от слабо диф
ференцированной до трёх-четырёхслойной. Слои
стость стенки фузулинид обуславливается различной
степенью окрашенности от прозрачной до тёмной.
Морфологически обособленные слои стенки явля
ются элементами её макроструктуры. Другой аспект
строения стенки - её микроструктура. Под этим
термином понимаются микроструктурные особенно
сти, распознаваемые при помощи световых микро
скопов с увеличением до 1000 раз. Это форма, раз
мер, расположение зёрен-кристаллов, особенности
цементации, соотношение цемента и агглютината и
др. Фузулиниды имеют секреционные известковые
стенки раковин с микрозернистой или микрогранулярной микроструктурой (Раузер-Черноусова, Герке,
1971). Однотипность микроструктуры и значитель
ное разнообразие строения стенки фузулинид опре
делили основную задачу исследования - путём срав
нения результатов изучения строения стенки в све
товом микроскопе и в СЭМ выявить связь между её
макро- и микроструктурой.
Для изучения стенки палеозойских фузулинид
были взяты раковины Taitzehoella, Fusulinella, Rugosofusulina, Pseudoschwagerina и Schwagerina. Прове
денное исследование показало, что трёхслойная
стенка раковин фораминифер рода Taitzehoella во
всех оборотах имеет очень тонкозернистую микро
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ФОРАМИНИФЕРЫ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ЮРЫ И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ФАЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ
К.И.Кузнецова1, В.А.Басов2, А.И.Вознесенский3
‘Геологический институт РАН, г. Москва, Россия
2ВНИИОкеангеология, г. Санкт-Петербург, Россия
Геологический институт РАН, г. Москва, Россия
Одним из важнейших аспектов изучения любой
группы организмов, ископаемых или современных,
наземных или морских, бентосных или планктон
ных, является экологический аспект исследований,
основанный на анализе комплекса биотических и
абиотических факторов в среде обитания рассматри
ваемой группы биоты. При этом первым критерием
для оценки и сравнения фаунистических сообществ
в нашем случае - юрских фораминифер является
разнообразие их систематического состава. Этот по
казатель непосредственно связан с остальными важ
нейшими параметрами - уровнем специализации,
продолжительностью существования таксонов и
размерами ареала (Басов, Кузнецова, 2000; Кузнецо
ва, 2000). Существуют два фактора, определяющие
изменение биоразнообразия - внутренний, генетиче
ский, зависящий от биологических особенностей
данной группы организмов, и внешний, контроли
руемый средой обитания и реакцией таксонов на ее
изменение. Этот аспект и является предметом на
стоящей работы, задачей которой было сравнитель
ное изучение различных типов бассейнов, располо
женных в разных широтно-климатических зонах,
формировавшихся в разных тектонических и геодинамических условиях, имевших различный тип
осадконакопления и состав обитавших в этих бас
сейнах сообществ. При этом было важно сравнить
одновозрастные, но различные по своим характери
стикам бассейны и населявшую их фауну. В качест
ве такой «модели» были выбраны бассейны титонского (волжского) века, субмеридионально распо
ложенные от 30 до 15° с. ш. (в современном поло
жении широт). Они включали Восточное Средизем
номорье (Сирия, Турция, Израиль), Крым, Восточ
но-Европейскую платформу, Западную Сибирь,
Таймыр и Баренцевоморский шельф, т. е. охватыва
ли тропические акватории Тетиса, субтропические
бассейны Перитетиса, Бореальные и Арктические
моря.
Сравнение сообществ было проведено по основ
ным показателям для каждой из трех зоохорий - Тетической, Бореально-Атлантический и Арктической
(рис. 1, таблица). Использование полученных дан
ных позволило выяснить, что в каждом из изучен
ных титонских бассейнов можно выделить ассоциа
ции фораминифер, характеризующие последова
тельные фациально-батиметрические зоны (от мел
ководных к глубоководным). Легенда к палеогео
графическим схемам представлена в виде кубика,
где показан тип и тектонический характер бассейна,

фациальные и батиметрические зоны, тип осадкона
копления и характерные сообщества фораминифер,
приуроченные к этим зонам (рис. 2). Подобные фа
циальные ряды и сообщества фораминифер, при
уроченные к разным батиметрическим зонам, выде
лены в титоне Сирии, Крыма, Восточно-Европей
ской платформы, Западной Сибири, Баренцева моря.
Анализ изученного материала позволил сформули
ровать следующие выводы.

Зоохори я: Арктическая

БореальноТетичсская
Атлантическая

Рис. 1. Численность таксонов титонских фораминифер
в бассейнах основных зоохорий
Отложения титонского (волжского) яруса пред
ставлены терригенными, терригенно-карбонатными
и карбонатными образованиями. Эти осадки накап
ливались в различных обстановках седиментации от
прибрежного мелководья до удаленных от побере
жья относительно глубоких зон моря. В большинст
ве рассмотренных бассейнов основная зона осадко
накопления находилась в пределах литорали и сублиторапи, где глубины моря не превышали 50-100 м
(бассейны Восточно-Европейской платформы и
Аравийской плиты). В то же время на достаточно
обширных участках некоторых бассейнов были рас-
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вень специализации, имеющий обратную корреля
тивную связь с остальными параметрами.
Установлено, что палеоценозы фораминифер тетических и бореальных акваторий были существенно
различными по систематическому составу только в
мелководных зонах: в тетических бассейнах с карбо
натным осадконакоплением преобладали т. наз.
«крупные» агглютинирующие фораминиферы со
сложной альвеолярно-лабиринтовой стенкой раковин
(пфендерниды, орбитолиниды, цикламминиды). В бо
лее глубоководных зонах моря и участках с илистым
дном различия сглаживались: они заселялись родамикосмополитами с секреционной известковистой стен
кой раковин (нодозариидами и эпистоминидами), а
также мелкими агглютинирующими фораминиферами
(мелкие литуолиды и атаксофрагмииды).
Важнейшими факторами, влияющими на систе
матический состав сообществ фораминифер и их
разнообразие, были батиметрические условия и ха
рактер донных осадков. Отмечено, что в Бореальных
и Арктических морях по мере увеличения глубины
бассейна разнообразие сообществ на родовом и ви
довом уровне сокращается у известковистых секреционных форм и возрастает у агглютинирующих.

пространены более глубоководные условия седи
ментации (эпибатиальные зоны бассейнов: Таймыра,
Западной Сибири и Крыма). Степень карбонатности
осадков зависела от климатических условий, изме
нявшихся от жарких гумидных и аридных низких
широт до умеренных и холодных гумидных в высо
коширотных северных регионах. В последних при
определенных сочетаниях палеоландшафтных, гид
родинамических и геохимических условий в осадках
концентрировалось большое количество сапропеле
вого органического вещества и в результате постседиментационных преобразований формировались
черные битуминозные сланцы, широко распростра
ненные в разрезах верхней юры от шельфа Баренце
ва моря до Прикаспия и Западной Сибири.
В позднеюрских бассейнах всех широт обитали
богатые сообщества фораминифер, разнообразные
по систематическому составу. Биоразнообразие, яв
ляющееся одним из важнейших показателей этой и
других групп организмов, непосредственно связано
с другими основными параметрами - уровнем спе
циализации, продолжительностью существования и
размерами ареала таксонов. Определяющим в этой
причинно-следственной зависимости является уро
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Рис. 2. Палеобиогеографическая схема Хатангского бассейна и Енисей-Ленского прогиба в титонское (волжское) время

чались по уровню эндемизма - в первом случае пре
обладали эндемики высокого ранга (роды, семейст
ва, отряды), во втором ранг эндемизма проявлялся
на уровне родов и видов; в Арктических морях от
мечен самый низкий уровень эндемизма, преимуще
ственно видовой.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№ 00-05-64298.

В Тетических палеобассейнах наблюдается обратная
картина. Это связано с тем, что в Тетических и Боре:ально-Арктических морях обитали принципиально
разные агглютинирующие формы с различным
урювнем специализации, внутренним строением и
составом стенки раковины: с известковым цементом
у тетических «крупных» фораминифер и кремнисто
железистым цементом у просто построенных мелких
фораминифер Бореальных бассейнов.
Другим существенным различием сообществ
бентосных фораминифер разных широтно-климати
ческих зон в поздней юре был уровень их разнооб
разия, максимальный в Бореальной области, заметно
снижающийся в Тетической и минимальный на
уровне старших таксонов в Арктических морях.
И, наконец, третьим различием является ранг эн
демизма. Выяснено, что сообщества фораминифер
тетических и бореальных морей существенно разли
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БИОТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ НА РУБЕЖЕ ПАЛЕОЗОЯ И МЕЗОЗОЯ
В БОРЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Н.И.Курушин
Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья,
г. Новосибирск, Россия
Двустворчатые моллюски по сравнению с други
ми группами претерпели на пермо-триасовой грани
це менее существенную перестройку: вымерло всего
2 отряда, 8 надсемейств и 33 семейства (Дагис, Курушин, 1985; Невесская, 1994). Однако в пределах
отдельных стволов двустворок вымирание не было
ни равномерным, ни одинаково значимым. Напри
мер, в отряде Pectinoida число родов сократилось
почти в 5 раз - с 23 в перми до 5 в раннем триасе
(Newell & Boyd, 1995). Пермо-триасовый рубеж
знаменателен зарождением и в меньшей мере выми
ранием ряда крупных таксонов среди аммоноидей. В
поздней перми вымерли три надсемейства, а в ран
нем триасе появилось семь надсемейств. Из гониатитов, резко доминировавших в палеозойских аква
ториях, лишь один род пережил эту границу (Шевырев, 1973).
В начале триаса произошла резкая перестройка у
позвоночных: вымерли зверообразные рептилии и
существенно развились архозавры. Среди ихтиофау
ны появилось много новых родов. На этом рубеже
качественно изменился состав двоякодышащих рыб
(Очев, Миних, 1973).
В эволюции наземной флоры смена палеофита на
мезофит происходила неодновременно в гондванской, вестфальской и ангарской флорах (Добрускина, 1976). В Ангариде некоторые птеридоспермовые,
беннититовые, палеофитные папоротники и члени
стостебельные сфенофиллы - типично позднепалео
зойские группы - переходят границу перми и триаса.

Введение
Позднепермское вымирание для многих групп
морских организмов было несомненно критическим
как в глобальном масштабе, так и в Бореальной об
ласти. Рубеж палеозойской и мезозойской эр озна
менован грандиозными в масштабах всего фанерозоя перестройками как морских, так и наземных эко
систем. Конечно, пермское вымирание среди мор
ской биоты было, вероятно, самым ярким в фанерозойской истории. На этом рубеже по данным
Д.Раупа (Raup, 1979) и Д.Сепкоски (Sepkoski, 1986)
коренные изменения произошли в составе морских и
наземных беспозвоночных: вымерло до 96% видов,
около 70% родов и 55% семейств. В конце перми
полностью вымер палеозойский класс трилобитов.
Довольно быстро исчезли из бентосных ассоциаций
брахиопод доминировавшие еще в поздней перми
продуктиды, строфомениды, ортиды и резко сокра
тились спирифериды. Значительные изменения пре
терпел таксономический состав мшанок: на протя
жении поздней перми вымерли классы фенестеллид,
крипосгомид, рабдомезид и значительно уменьши
лось число таксонов в цистопоридах и трепостомидах. Среди кораллов на границе перми и триаса
практически исчезли табуляты и ругозы. Некогда
породообразующие фузулиниды из фораминифер
вблизи границы эратем также прекратили существо
вание. Тип иглокожих потерял в поздней перми
класс бластоидей и значительно изменился состав
морских ежей (Невесская, 1994).
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Тем не менее изучение относительно богатого так
сономического состава остатков ископаемых орга
низмов в этих разрезах позволяет судить о динамике
вымирания и возрождения беспозвоночных на рубе
же палеозойской и мезозойской эратем.
На протяжении позднепермской эпохи сообще
ства морских организмов бореальных морей были
представлены значительно большим количеством
родов по сравнению с таковым раннего триаса. В
течение поздней перми произошло постепенное со
кращение родового разнообразия и увеличение чис
ла эпифаунных биссусно-прикреплявшихся орга
низмов. Донные сообщества первой половины ка
занско-татарского времени таксономически бедны и
однообразны. Ассоциации двустворок представлены
в основном иноцерамоподобными формами с до
вольно широким диапазоном толерантности. Фора
миниферы и криноидеи крайне редки и составляли
моновидовые ассоциации, а мшанки и гастроподы
практически не известны.
Во второй половине казанско-татарского време
ни климат был сравнительно жаркий и увлажнен
ный. В донных сообществах вновь резко возросло
таксономическое разнообразие, что свидетельствует
о теплых водах. Весьма обильны ассоциации фораминифер и двустворок. Среди последних господ
ствовали атомодесмы и колымии (Астафьева, 1993).
Так, представители рода Intomodesma отличались
гигантизмом (до 1 м) и имели толстый раковинный
слой, что указывает, вероятно, на тепловодный ре
жим морских акваторий Северо-Восточной Азии.
Этому не противоречат находки кораллов. Отноше
ния Ca/Mg в раковинах двустворок показывают
средние значения палеотемператур порядка +20 25°С (Астафьева-Урбайтис, Ясаманов, 1986). В Колымско-Омолонском бассейне формировались кар
бонатные фации, что также свидетельствует о теп
лом климате.
В конце поздней перми произошла очень крупная
регрессия, приведшая к почти полному осушению
шельфовых участков бассейна. Накопление индских
толщ происходило в условиях начавшейся обшир
ной трансгрессии. В раннем триасе изменился соле
вой состав морских вод (Захаров и др., 1975). Во
флористических комплексах индского века харак
терны растения с ксеноморфными признаками и от
сутствовали представители тропических и субтропи
ческих флор, что указывает на семиаридный климат
(Могучева, 1982).
В индском веке систематический состав сооб
ществ бореальных акваторий претерпел довольно
крупные изменения. В одних группах беспозвоноч
ных сократилось число таксонов, в других отмечает
ся формообразование. Наиболее резкие изменения
зафиксированы среди верхоянских брахиопод, коли
чество родов которых уменьшилось в пять раз: с 10
родов в татарском ярусе (Абрамов, Григорьева,
1988) до двух в инде. Этот рубеж перешел лишь
один род - Lingula. В составе двустворок число ро
дов сократилось более чем в два раза и в инд пере-

Основные группы беспозвоночных: двустворчатые
моллюски, фораминиферы, брахиоподы и цефалоподы, населявшие бореальные моря, испытали в пере
ходное между пермью и триасом время существенное
сокращение таксонов высокого (надвидового) ранга.
Наиболее резкое сокращение числа родов (в 5 раз)
наблюдается у брахиопод Верхоянья: с 10-ти в татар
ском веке до 2-х в индском (Абрамов, Григорьева,
1988). Рубеж между пермью и триасом перешел лишь
род Lingula. Почти столь же значительные потери по
несли известковые фораминиферы. Число родов сре
ди мшанок сократилось с 7-ми в начале поздней пер
ми, до 4-х в татарском веке и одного рода Batostomella - в индском веке раннего триаса. На границе
перми и триаса практически не претерпели изменений
наутилиды из-за их, в целом, низкого разнообразия в
бореальных морях, но аммоноидеи существенно из
менились качественно. Картина динамики таксономи
ческого разнообразия среди двустворок довольно
контрастна. Наблюдается ступенчатое сокращение
числа родов при приближении к пермо-триасовой
границе. Так, из 42 родов уфимского века в казанскотатарское время перешел лишь 31 род, из которых в
начале триаса известно всего 14. Из 22 надсемейств
поздней перми бореальной биогеографической облас
ти только три: Archanodontacea, Conocardiacea и Моdiomorphacea - достоверно не найдены в бореальном
триасе. Шесть надсемейств впервые появились в
триасе. Всего в северо-восточных морях Бореальной
области поздней перми обитало 70 родов из 31 семей
ства, а в раннетриасовых - лишь 35 родов из 23 се
мейств. На границе перми и триаса в составе многих
надсемейств резко сократилось количество родов
(Курушин, 2000). Очень характерные для перми иноцерамоидные двустворки сем. Kolymiidae практически
вымерли в конце перми. Таким образом, родовое раз
нообразие двустворок в триасе по сравнению с пер
мью резко сократилось (Курушин, 1995). Раннетриа
совые ассоциации бивапьвий отличались таксономи
ческой бедностью: из 110 бореальных триасовых ро
дов в раннем триасе известно 35 родов, т.е. менее чем
в три раза.

Биота на пермо-триасовом рубеже
На северо-востоке Бореальной области лишь на
Омолонском массиве и в Восточном Верхоянье из
вестны почти непрерывные и довольно полные раз
резы пограничных между пермью и триасом мор
ских отложений. В районе Восточного Верхоянья
(бассейны рек Томпо и Восточная Хандыга), не
смотря на относительно глубоководный генезис
осадков (нижняя сублитораль), породы богаты фоссилиями, главным образом, двустворчатыми моллю
сками и аммоноидеями. В отличие от миогеосинклинальных, разрезы на Сибирской платформе и при
легающих к ней прогибах, к сожалению, менее пол
ны. Хиатус на границе перми и триаса достигает
здесь яруса, что не позволяет проследить непрерыв
ную во времени естественную динамику сообществ.
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шло два рода. Однако в качественном отношении
изменения более существенные: обновление для се
мейств составило 35%, а для родов - 81%. Харак
терная особенность индских двустворок - исключи
тельная бедность систематического состава, значи
тельное их однообразие и наличие пермских родов
(Курушин, 1998). Для донных и нектобентосных
морских организмов характерно массовое вымира
ние видов, и лишь редкие роды перешли эту грани
цу.
Для раннего оленека типично широкое развитие
карбонатного осадконакопления. В это время фор
мировались битуминозные известняки, являющиеся
индикаторами теплых морских вод. На высокие
температуры указывают отношения Ca/Mg в рако
винах аммоноидей вида Hedenstroemia hedenstroemi,
соответствующие +29°С, и гастропод вида Belerophon asiaticum - +26°С. На долю термофильных
раннеоленекских родов двустворок из фаций биту
минозных известняков приходилось 50%. Довольно
высокий температурный режим сохранялся на суше,
на что указывают частые находки позвонков сухо
путных динозавров в низовье р.Оленек.
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Триггеры перестроек бореальной биоты
В качестве причин (триггеров) массового гло
бального вымирания в конце перми предложен ряд
гипотез, весьма полно рассмотренных в статье
Л.А. Невесской (1994).
Изменения в составе и структуре сообществ ор
ганизмов в бореальных морях были вызваны резкой
сменой абиотических условий. Конец пермского пе
риода характеризовался усилением дифференциро
ванности тектонических движений, сопровождаемых
интенсивным вулканизмом и сокращением областей
седиментации, в результате чего сформировался
вулканический ландшафт, который господствовал в
раннем триасе. В конце поздней перми в ряде боре
альных районов морские бассейны испытали обме
ление и произошла резкая смена режима осадкона
копления от морского на прибрежно-морской, ла
гунный и континентальный. Температура водных
масс повысилась с +20 - 25°С с конца поздней пер
ми при сравнительно жарком и увлажненном клима
те до +24 - 29°С в раннетриасовую эпоху с теплым
семиаридным режимом (Астафьева-Урбайтис, Ясаманов, 1986; Курушин, Захаров, 1995).

Заключение
Эволюция биоты на рубеже палеозоя и мезозоя
тесно связана с изменением климата, который ока
зывал определяющее воздействие на основные па
раметры экосистем. Пермо-триасовое биотическое
событие хотя и было критическим, но происходило
постепенно, неравномерно и выборочно.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕСНОВОДНЫХ И СОЛОНОВАТОВОДНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ
МОЛЛЮСКОВ МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЫ СИБИРИ
Н.И.Курушин
Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья,
г. Новосибирск, Россия
шли только 2 рода: Palaeanodonta и Najadites. В те
чение поздней перми вымерли 20 родов. Разнообра
зие родов, соответствующее поздней перми, было
восстановлено только в меловой период.
Ниже приводится краткая характеристика триасово-раннеюрского, средне-позднеюрского и мело
вого этапов в развитии мезозойских неморских би
вальвий Сибири.

Пресноводные и солоноватоводные двустворча
тые моллюски являются одной из наиболее распро
страненных групп беспозвоночных в континенталь
ных отложениях мезозоя Сибири. За последнее 50летие был достигнут весьма существенный прогресс
в изучении неморских двустворок из мезозойских
толщ этой обширной территории благодаря работам
Г.Г.Мартинсона (1956, 1957, 1958, 1961 и др.),
И.В.Лебедева (1958, 1962а,б,в и др.), Ч.М.Колесникова (1967 и др.) и др.
Ранее Г.Г.Мартинсон (1964) выделил три основ
ных этапа развития пресноводной фауны моллюсков
Азиатского материка: палеолимнический, мезолимнический и кайнолимнический. Кроме того, им были
предложены комплексы пресноводных моллюсков,
характеризующие верхнетриасово-туронские конти
нентальные толщи в Азии. Возрастная датировка
комплексов пресноводных и солоноватоводных дву
створчатых была осуществлена благодаря наличию
разрезов с переслаивающимися морскими и конти
нентальными отложениями (Мартинсон, 1958).
В последнее время автором были изучены новые
сборы юрских двустворчатых моллюсков из конти
нентальных отложений Западно-Сибирского регио
на, просмотрены мезозойские коллекции Г.Г.Мар
тинсона (Ленинград, ин-т озероведения РАН),
И.В.Лебедева (Томск, ТПУ), А.С.Турбиной (Ново
сибирск, СНИИГГиМС) и О.А.Бетехтиной (Новоси
бирск, ИГНГ ОИГГМ СО РАН), а также пересмот
рены и унифицированы определения мезозойских
бивальвий в опубликованных работах. Это позволи
ло детализировать построения Г.Г.Мартинсона и
разделить мезолимнический этап на три подразделенйя в ранге'э+апов:'три'аСоВо-ранНбюрского, средне-'
позднеюрского и мелового. При выделении этапов
была учтена динамика биоразнообразия пресновод
ных и солоноватоводных двустворок Сибири.
На эволюцию рассматриваемой группы в мезо
зойскую эру существенное влияние оказал пермотриасовый глобальный кризис. На рубеже палеозоя
и мезозоя в Сибири после перерыва в осадконакоплении в начале раннего триаса озерная седимента
ция возобновилась вновь. Для этого времени типич
ны активная вулканическая деятельность, смена гумидного климата на семиаридный, прекращение углеобразования и начало трансгрессии. В поздне
пермскую эпоху среди ассоциаций неморских дву
створок были широко распространены представите
ли 22 родов, тогда как в раннем триасе известно
только 6 родов, т.е. родовое разнообразие сократи
лось почти в 4 раза. Границу перми и триаса пере

Триасово-раннеюрский этап
Триасово-раннеюрский этап включает представи
телей 11 родов, относящихся к 7 семействам. В это
время появилось 9 родов. Выделяется ранне
среднетриасовый (палеонодонто-учамиелловой) и
позднетриасово-раннеюрский (учамиеллово-тутуелловый) комплексы преимущественно пресноводных
двустворок. Для первого комплекса типичен резко
обедненный таксономический состав: около 20 видов
из 6 родов по сравнению с позднепермским, вклю
чаемым более 200 видов из 22 родов (Бетехтина,
1966; Могучева, Бетехтина, 1998). Здесь доминирова
ли роды гPalaeanodonta и Utschamiella, а также часто
встречались Ferganoconcha и Paleounio, обитавшие в
палеобассейнах озерного типа (замкнутые мелковод
ные котловины) на аллювиальных равнинах. В раннем
триасе характерно присутствие реликтовых родов
Palaeanodonta и Najadites. В этом комплексе вымерли
2 рода: Palaeanodonta и «Sibireconcha». Крайне обед
ненный состав неморских двустворок в среднем триа
се можно объяснить, вероятно, перестройкой струк
турного плана территории, что выразилось в подняти
ях платформ и горных сооружений. Результатом этих
событий явилось исчезновение подавляющегося
большинства' райе'е существовавших озер. Озерная
седиментация продолжалась преимущественно в от
дельных впадинах Забайкалья, где условно выделяют
ся нерасчлененные средне-верхнетриасовые отложе
ния (История озер ..., 1987).
Второй (учамиеллово-тутуелловый) комплекс не
морских двустворчатых моллюсков объединяет 9 ро
дов из 3 семейств. Для него характерно увеличение
родового разнообразия по сравнению с ранне
среднетриасовым. Здесь появилось 4 рода: Tutuella,
Sibireconcha, Kija и Sibirinaia. В комплексе исчезли
последние находки родов: Najadites Paleounio,
Utschamiella и Diplodon. Увеличение биоразнообразия
пресноводных и солоноватоводных двустворок связа
но с широким распространением озерных, главным
образом озерно-болотных ландшафтов, представ
ляющих сравнительно мелкие разобщенные впадины
в конце позднего триаса (История озер ..., 1987).
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ты с позднеюрским, но отличался более разнообраз
ным родовым составом (12 родов). Общими с пре
дыдущим комплексом являлись роды Limnocyrena,
Plicatounio, Pisidium и др. Здесь появились роды
Corbicula, Trigonioides, Paratrigonioides и др. Не пе
решли в вышележащие отложения роды Sibirinaia,
Plicatounio, Nakamuranaia. В раннемеловую эпоху
Сибирская платформа испытала подъем и на при
морской равнине существовали крупные опреснен
ные лагуны и пресноводные озера (История озер ...,
1988).
Второй
позднемеловой
(тригониоидномаргаритиферидовый) комплекс объединил 15 ро
дов, принадлежащих 7 семействам. Наряду с тран
зитными родами Pisidium, Proarcidopsis, Corbicula,
Trigonioides и др. в этом комплексе появились Магtinsoniconcha, Anunio, Plicatotrigonioides. На рубеже
мезозоя и кайнозоя произошла резкая смена ассо
циаций неморских двустворок, что связано с посте
пенным похолоданием в северных районах земного
шара (Мартинсон, Толстикова, 1975).
Этапы развития неморских двустворчатых мол
люсков мезозойской эры Сибири происходили под
влиянием тектогенных и климатических событий.
Биоразнообразие пресноводных и солоноватовод
ных двустворок возрастало в течение мезозоя, и
максимальный родовой состав был достигнут в ме
ловой период.

Средне-позднеюрский этап
Средне-позднеюрский этап характеризовался
значительным таксономическим разнообразием по
сравнению с предыдущим и объединил 17 родов,
относящихся к 8 семействам. Здесь появилось 15
родов и 6 семейств. Наибольшее распространение
получили представители семейств Pseudocardiniidae
и Ferfanoconchidae. В начале средней юры про
изошло усиление тектонической активности, что
привело к увеличению площадей аллювиально
озерных равнин.
Установлены среднеюрский (псевдокардиниевоферганоконховый) и позднеюрский (униониднопсевдокардиниевый) комплексы неморских бивальвий. Для среднеюрского комплекса, представленно
го 11 родами, характерна резкая вспышка формооб
разования. Здесь появился ряд новых родов (Itatia,
Tchulymiconcha, Proarcidopsis, Arkitella, Acyrena и
др.) и десятки видов. В это время преобладали роды:
Pseudocardinia, Kija, Sibireconcha, Ferganoconcha,
Tutuella и униониды: Itatia, Tchulymiconcha и Proar
cidopsis. В конце средней юры исчезли роды: Itatia,
Arkitella, Sibireconcha, Acyrena. Ассоциации средне
юрских пресноводных и солоноватоводных дву
створчатых моллюсков заселяли биотопы озерно
болотных и приморских водоемов. В начале сред
неюрской эпохи в Сибири продолжалось расшире
ние площади аллювиально-озерных равнин. В тече
ние средней юры море расширяло свои границы и во
многих районах рассматриваемой территории на
приморской низменности возникли приморские озе
ра (История озер ..., 1988).
Позднеюрский комплекс пресноводных и соло
новатоводных двустворок, насчитывающий 9 родов
из 6 семейств, отличается незначительным умень
шением биоразнообразия по сравнению со средне
юрским. Для комплекса характерно появление 6 ро
дов (Pisidium, Cuneopsis, Limnocyrena, Heudeana и
др.). Здесь доминировали представители родов Kija,
Pisidium, а также униониды. На границе юры и мела
вымерли роды Ferganoconcha, Kija, Arguniella.
Унионидно-псевдокардиниевый комплекс немор
ских двустворчатых существовал при резко выра
женной климатической зональности на севере и юге
Сибири. В этом комплексе биоразнообразие немор
ских бивальвий сократилось, что можно объяснить
обширной трансгрессией бореапьной акватории.
Однако в Восточной Сибири в пределах приморской
низменности существовали озера, представлявшие
небольшие впадины. Однако общая площадь зоны
развития таких озер имела огромные размеры и со
ставляла около 1 млн кв. км (История озер ..., 1988).
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Введение
Несмотря на относительно хорошую изученность
ряда групп ископаемых организмов из верхнетриа
совых отложений севера Средней Сибири, до на
стоящего времени нет работ, посвященных этапам
развития позднетриасовой биоты в целом. Имеются
лишь единичные публикации, в которых рассмотре
ны этапы развития отдельных групп как морских,
так и наземных ископаемых организмов Сибири
(Могучева, 1991; Курушин, 1998, 2000а,б и др.).
В предлагаемой статье авторы попытались
обобщить все имеющиеся данные по этапам разви
тия позднетриасовой биоты севера Средней Сибири.
Выявлению этапности и синхронизации комплексов
из верхнего триаса данной территории значительно
способствовали детальные зональные шкалы по аммоноидеям и двустворкам (Курушин, 1998; Кон
стантинов, Соболев, 1999).............................................
Позднетриасовая эпоха характеризовалась теп
лым семигумидным климатом. На севере Средней
Сибири существовал эпиконтинентальный относи
тельно мелководный бассейн. Наибольшие глубины,
не выходящие за пределы шельфа, были развиты в
восточной части Среднесибирского моря. Ядром
биоты являлись бентосные двустворки (около 60 ро
дов). В донных сообществах присутствовали брахиоподы (10 родов) и гастроподы (7 родов), реже
скафоподы и черви. Микробентос был представлен
фораминиферами (около 50 родов) и остракодами
(10 родов). Нектобентос - цефалоподы (чуть более
20 родов аммоноидей, ортоцератоидей, наутилоидей
и колеоидей) играли довольно ощутимую роль в
экономике экосистемы только в восточной части
морского бассейна. Среди пелагических бивальвий
значительный ареал занимали галобииды (5 родов),
имевшие высокую плотность поселений в карнии. В
морской экосистеме существовала довольно устой

чивая трофическая структура. Продуцентами явля
лись фитопланктон (одноклеточные водоросли) и
микрозоопланктон (личинки беспозвоночных). Сре
ди консументов были широко распространены мик
ро- и макробентос - первичные консументы, в
меньшей степени - вторичные и третичные консу
менты (цефалоподы и рыбы). Трофическую пирами
ду замыкали ихтиозавры, достигающие в длину 46 метров (Дагис, Казаков, 1984; Константинов, Со
болев, 1999; Курушин, 1998; Курушин, Захаров,
1995; Ядренкин, 1994).
В позднетриасовой флоре, являвшейся типично
мезофитной, доминировали птеридоспермы, гинкгоцикадофиты и хвойные, составлявшие древесную
растительность. Подлеском служили различные па
поротники и в ряде мест произрастали хвощи (Мо
гучева, 1982).
На эволюции позднетриасовой биоты значитель
но сказался пермский глобальный кризис. Пере
стройки сообществ произошли также на рубеже
средне- и позднетриасовых эпох. В конце ладина
отмечена обширная регрессия, обусловленная тек
тоническими движениями. Сокращение морских ак
ваторий с образованием континентальных фаций
привело к массовому вымиранию видов организмов
и миграции наземных растений. После осушения
территории в конце позднего ладина на севере
Средней Сибири в раннем карнии наступил морской
режим осадконакопления.

Этапы развития позднетриасовой биоты
В истории развития позднетриасовой биоты вы
делено два крупных этапа: карнийский и норийскорэтский. При выделении этапов была проанализиро
вана динамика биоразнообразия основных групп ис
копаемых организмов.
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К а р н и й с к и й э т а п . К началу этапа, озна
менованного крупнейшим эвстатическим подъемом
вод Мирового океана, приурочен пышный расцвет
многих групп беспозвоночных. Этап характеризо
вался 45 родами двустворок и появлением много
численных таксонов, игравших важную роль в
структуре бентосных и пелагических сообществ:
Zittelihalobia, Cardinia и др. и семейств: Halobiidae,
Gryphaeidae и др. В донных ассоциациях доминиро
вали пектиноиды (роды Janopecten, «Chlamys»),
кардинииды (род Cardinia), пахикардииды (род Un
ionites) и др. Пелагические двустворки (роды Zitteli
halobia, Taimyrolobia) заселяли относительно глубо
ководный шельф. Для аммоноидей, представленных
семью родами, наиболее характерными были арктофиллитесы и сиренитиды. Наибольшим таксономи
ческим разнообразием отличались ассоциации ам
моноидей, обитавшие в восточной части бассейна, а
на западе был известен всего один род - Arctophyllites. Среди наутилоидей типично появление клидонаутилин и наутилин. В карнии известно шесть ро
дов, половина из которых относилась к эндемикам
(Константинов, 2000; Константинов, Соболев, 1999;
Соболев, 2000 и др.). Из колеоидей для верхнего
карния характерен род Belemnococeras (Дагис,
Нальняева, 1987). Брахиоподы и гастроподы при
урочены к первой половине этапа и представлены
соответственно 10 и 5 родами (Дагис, Казаков, 1984;
Дагис, Курушин, 1985). Мшанки и криноидеи край
не редки: для начала этапа свойствен представитель
отряда Trepostomata - Discritella sp.n. (определение
И.П.Морозовой), а во второй половине карния уста
новлены изокриниды - род Isocrinus (Кликушин,
1979). В начале карния известны конодонты рода
Paragondolella (Клец, 1996). Среди форам инифер
произошло значительное обновление систематиче
ского состава и в комплексах доминирующую роль
заняли нодозарииды, а агглютинирующие формы
стали немногочисленными. Для этапа характерен
расцвет известковых фораминифер (Булатова, 1983;
Касаткина, 1989; Ядренкин, 1994). К началу этапа
приурочен относительно разнообразный комплекс
остракод, представленный многочисленными вида
ми из семи родов (Решетникова, 1983).
В наземной растительности доминировали птеридоспермы, папоротники и хвойные, имевшие прямую
связь с корвунчанской и сцитофилловой флорами
(Могучева, 1991). Для раннекарнийского времени ха
рактерно доминирование и большое разнообразие
споровых растений (мхи, плауны, плаунки, каламиты,
папоротники). Палинокомплекс аллохтонного состава
из морских отложений осипайской свиты отражает
состав разных растительных ассоциаций обрамляю
щей суши. Всего установлено 55 родов и 123 вида
спор. Многие из них определены по искусственной
системе. Состав спор во многом унаследован от сред
него триаса, но в начале позднего триаса уже преоб
ладали споры папоропников семейства Dipteridaceae,
Cyatheaceae, Schizaceaceae (Duplexisporites). Среди
видов-индикаторов раннекарнийской флоры наиболее

распространенными были Polypodiisporites ipsviciensis
и Neoraistrickia taylori, в небольшом количестве, но
постоянно встречались Camarozonotriletes rudis, С.
laevigatas, Zebrasporites interscriptus, Kyrtomisporites
speciosus, Heliosporites reisingeri, Semiretisporites gothae, Limbosporis lundbladii, Densoisporites cavernatus,
Lycopodiumsporites rugulatus, A naplanisporites spiniger.
Пыльца голосеменных растений принадлежала в ос
новном хвойным, птеридоспермам, реже гинкгоцикадофитам. Отмечены характерные для позднего триаса
Chasmatosporites
apertus,
Heliosaccus
dimorphus.Striatoabietites balmeji, Taeniaesporites rhaeticus,
Schizosaccus keuperi, Ovalipollis spp., Classopollis sp.,
Quadraeculina sp. Обильно представлен микрофито
планктон (разные виды родов Baltisphaeridium, Mierhystridium, Veryhachium), представляющий авто
хтонную часть комплекса. В палинокомплексах из
прибрежно-морских отложений нижней и средней
частей Немцовой свиты В.В. Круговых (Круговых,
Могучева, 2000) установлен сходный палинокомплекс
гипоавтохтонного состава с более отчетливым доми
нированием либо цингулятных спор, либо Dipterida
ceae, либо Duplexisporites. В нём зафиксировано уве
личение количества осмундовых и гинкгоцикадофитов, уменьшение доли среднетриасовых реликтов.
Норийско-рэтский
э т а п характеризо
вался дальнейшим развитием биоты. Морские орга
низмы были широко распространены в восточной
части Среднесибирского бассейна, а на западе, на
низменной равнине, произрастала наземная расти
тельность. Для этапа установлено высокое таксоно
мическое разнообразие двустворок (55 родов), что
связывается с потеплением климата. В этапе появи
лось 14 родов (Halobia, Otapiria, Eomonotis, Сатрtonectes, Kolymonectes, Pseudomytiloides и др.) и одно
семейство (Monotidae). В конце нория вымерли галобииды, а также роды Eomonotis и Monotis. В этапе
известно 8 родов аммоноидей, происходящих из но
рия. В раннем нории преобладали арпадитиды
(Norosirenites и др.) и долгоживущие роды (Arcestes,
Cladiscites). В среднем нории встречены редкие им
мигранты Dittmaritoides и Neohimavatites. Последние
их находки известны из среднего нория. В рэтском
веке аммоноидей не известны (Дагис, Казаков, 1984;
Дагис, Дагис, 1990; Константинов, Соболев, 1999).
Начиная со среднего нория, для аммоноидей, веро
ятно, наступило кризисное состояние, и в позднем
нории и рэте аммоноидей уже не встречены на севе
ре Средней Сибири. В норийском веке известно че
тыре рода наутилоидей и ортоцератоидей, из них
превалировали тайноцератиды и клидонаутилиды,
представленные преимущественно эндемичными
видами. В середине века характерно появление эн
демичного семейства - сиберионаутилид. В рэте на
ходки этой группы моллюсков не известны на ис
следуемой территории (Соболев, 2000). Из норийского и рэтского ярусов о-ва Котельного известны
криноидеи (пентакриниды) - род Seirocrinus (Кли
кушин, 1979). Брахиоподы и гастроподы очень ред
ки. В составе конодонтов установлен род Norigon77
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dolella (Клец, 2000). В начале этапа среди фораминифер отмечен расцвет примитивных агглютини
рующих форм, появились роталииды. В нории фораминиферы относятся к смешанному типу, резко
возросла роль трохамминид (Булатова, 1983; Касат
кина, 1989; Ядренкин, 1994). В среднем нории из
вестен обедненный комплекс остракод (три рода)
(Решетникова, 1983).
В немцовском комплексе флоры Восточного
Таймыра резко доминировали хвойные и папорот
ники, а хвощевые имели подчиненное значение (Мо
гучева, 1991). Ранненорийский палинокомплекс ав
тохтонного состава из верхней углистой части нем
цовской свиты по флористическому составу очень
близок карнийскому, но в нем сократилось количе
ство Ginkgocycadophytus. Появились Ricciisporites
tuberculatus, Densosporites foveocingulatus, Cingulizonates tuberosus (Круговых, Могучева, 2000). В
палинокомплексах средненорийского времени из
нижней части тумулской свиты (зона ussuriensis) от
ражена последняя триасовая трансгрессия: обильно
развит микрофитопланктон. Споры и пыльца встре
чаются в равном количестве. Возросла роль родов
Dictyophyllum, Cyathidites и Duplexisporites. Появи
лись в большом количестве Endosporites roeticus,
отмечены единичные Gleichenia. Это самый «теп
лый» палинокомплекс триаса. Палинокомплекс рэтского времени установлен в верхней части тумул
ской свиты (зона efimovae). В рэтском веке на севере
Средней Сибири господствовали хвойные леса (24
рода, 37 видов). Развилась и закрепилась группа
хвойных растений, продуцирующих «гигантскую»
пыльцу Alisporites cf. A. pergrandis, Podocarpus permagna и др., расцвет которой зафиксирован позднее
в
раннеюрских
палинокомплексах
(геттангсинемюр) и угасание - в позднем плинсбахе. Вида
ми-индексами рэтского века являются Lycopodiacidites, Lycopodiumsporites semimuris, Camarozonotriletes rudis, Zebrasporites interscriptus, Cingulizo. nat$s rbaqticup, Kraeuselisporites altmarkensis, Ovalipollis spp., Alisporites pergrandis , Podocarpus permagna, Podocarpaeapollenites thiergartii, Taeniaesporites rhaeticus.
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Заключение
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норийско-рэтский. Главными факторами, контроли
ровавшими расселение биоты, явились климат, тектогенез, палеогеографические условия, а для мор
ских организмов также эвстазия, соленость и др. В
конце рэта произошло массовое вымирание видов
беспозвоночных. Перестройка происходила на фоне
сокращения морского бассейна, активизации тектогенеза и резкого усиления поднятий на суше.
Работа проводилась при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) (проект № 00-05-65193).

78

бытия в геологической истории Сибири. - Новоси
бирск: СНИИГГиМС, 1991.-С . 132-140.
17. Решетникова М.А. Остракоды триаса севера Средней
Сибири // Новые данные по стратиграфии и палео
географии нефтегазоносных бассейнов Сибири. Новосибирск: СНИИГГИМС, 1983. - С. 67-70.
18. Соболев Е.С. Основные черты географической диф
ференциации позднетриасовых наутилид и вопросы

зоогеографического районирования позднетриасо
вых морей // Матер, регион, конф. геологов Сибири,
Дальнего Востока и Северо-Востока России. Томск, 2000. - Т. II. - С. 332-332.
19. Ядренкин А.В. Позднетриасовые фораминиферы се
вера Средней Сибири и их стратиграфическое значе
ние / Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. - Ново
сибирск, 1994. - 20 с.

ЮРСКАЯ ИСТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АММОНОИДЕЙ В АРКТИЧЕСКИХ
МОРЯХ СИБИРИ
С.В.Меледина
Институт геологии нефти и газа ОИГГиМ СО РАН, г. Новосибирск, Россия
На протяжении юрского периода на Земле суще
ствовала близкая к современной широтная климати
ческая зональность. Высокоширотные моря аркти
ческих бассейнов находились в пределах бореапьного климатического пояса, располагавшегося вокруг
северного географического полюса, местом которо
го указывается Северо-Восточная Азия. Он характе
ризовался умеренно-теплым и влажным климатом.
Бореальный тип юрских аммонитов отличался от
южного, тетического, обедненным таксономическим
составом, присутствием долго живших эндемичных
семейств и подсемейств и высокой степенью энде
мизма родов и видов. В истории развития бореальных аммонитов установлены определенные этапы,
рубежи которых отмечены вспышками в развитии и
последующим широким расселением отдельных
групп, возникновением эндемиков и обособлением
фаун. Фазы дифференциации сменялись фазами ни
велировки таксономического состава.
В собственно арктических морях, занимавших
место в центральном секторе бореапьных бассейнов
(Север Сибири, Америки), состав аммонитов на про
тяжении юры оставался более обедненным и одно
образным, чем в морях, примыкавших к Северной
Пацифике или граничащих с северной частью Ат
лантики. Здесь обитали преимущественно эндемич
ные группы - потомки тетических, проникших в
арктические моря в моменты трансгрессий, а в даль
нейшем, в процессе длительной эволюции в припо
лярных бассейнах, преобразовавшиеся в специфиче
ские таксоны-семейства, роды, виды. Очертания и
площади бореапьных и арктических морей посте
пенно изменялись; палеобиогеографические отличия
нарастали от начала к концу юры. На фоне в целом
специфических комплексов изредка отмечаются
космополитные виды.
Находки аммонитов нижней юры сосредоточены
главным образом на Северо-Востоке России, где ус
тановлены все ярусы и их зоны. Преобладают роды,
общие с западноевропейскими. Для первой полови
ны ранней юры характерна слабая дифференциация
бореапьных аммонитовых сообществ: Север Евразии
и Северо-Западная Европа входили в существовав

шую с триаса единую Бореальную биогеографическую область. Обоснование - широкое расселение в
бореапьных морях космополитных родов Psiloceras
(Psiloceratidae),
Waehneroceras,
Angulaticeras,
Schlotheimia (Schlotheimiidae), Arietites, Coroniceras
(Arietitidae), Phylloceras. Роды последовательно
вторгались в геттанге и синемюре из морей Север
ной Пацифики в арктические моря Северо-Востока,
а некоторые (Psiloceras) достигли Средней Сибири;
представлены они преимущественно эндемичными
видами. Среди Phylloceratida имеются эндемичные
роды и даже эндемичное семейство. Геттангский и
синемюрский века рассматриваются как первый этап
в развитии юрских аммоноидей.
Второй этап, с позднего плинсбаха до начала
байоса, отмечен нарастанием видового эндемизма, а
также появлением специфических подродов и родов.
Для суждения об особенностях расселения аммони
тов в раннем плинсбахе нет достаточных данных. В
позднем плинсбахе широко расселился в морях Си
бири пришедший с запада род Amaltheus (Amaltheiidae). Наряду с европейскими видами - A. (A.) margaritatus, A. (A.) stokesi, Zetozeras setes появились эн
демичные сибирские виды и подрод A. (Nordamaltheus), эндемичные виды Holcophylloceras и
род Platyphylloceras (Репин, 1997). Состав бореальных аммонитов весьма однообразен, в отличие от
тетических, где много семейств, подсемейств и ро
дов. Установлена четкая дифференциация между
комплексами, характеризующими Северо-Западную
Европу, арктическими районами и Севером Паци
фики. В позднем плинсбахе обособляется Арктиче
ская палеобиогеографическая область (Север Евра
зии и Север Американского континента). С начала
тоара бореальные моря заселили Dactylioceratidae,
Hildoceratidae и редкие Phylloceratidae. Много эн
демичных видов, есть и роды: Kedonoceras, Kolymoceras, Arctoamericaticeras, Platyphylloceras. Главным
путем проникновения в Арктику признается путь с
востока, через моря Северной Пацифики: таксоно
мическое разнообразие аммонитов сокращается с
востока на запад. Не исключается и западный путь
миграции, поскольку в тоаре Сибири много западно79

европейских родов и видов. Арктическая биогеографическая область в тоаре иногда рассматривалась в
ранге провинции. Сходство нижнетоарских родов
аммонитов в Арктике и в Северной Америке явилось
основанием объединения этих территорий, благода
ря чему Арктическая область расширилась, по срав
нению с плинсбахом, на восток. В позднем тоаре в
морях Арктики сохранился лишь род Pseudolioceras
(Hildoceratidae) и редкие Phylloceras. Вновь возрос
ли различия между арктическими и тетическими ак
ваториями.
Хильдоцератиды просуществовали в Арктике до
раннего байоса. В аалене и начале байоса расселился
род Pseudolioceras, преобразовавшийся в эндемич
ный подрод Р. (Tugurites). Сохранилась обособлен
ная Арктическая область, а возросшее своеобразие
аммонитов в морях Северной Пацифики предопре
деляет признание самостоятельной области к восто
ку от Арктической и в аалене, и в байосе. В конце
раннего байоса в Арктике исчез прежний доминант
(Pseudolioceras), а новые местные филумы еще не
образовались. Возникновение в позднем байосе и
дальнейшее развитие на протяжении пяти веков се
мейства Cardioceratidae знаменует начало нового
этапа в эволюции аммонитов (поздний байосготерив). Для него характерно бурное развитие спе
цифических арктических семейств и подсемейств,
родов, подродов и очень широкое расселение их на
запад.
Ранние кардиоцератиды - Arctocephalitinae, от
делившись от тетических Spharoceratidae, рассели
лись в циркумполярных морях Палеоарктики. Дру
гая ветвь - Eurycephalitinae освоила моря Северной
Пацифики. По границе ареалов этих подсемейств,
вблизи 65-й параллели, проводится граница Аркти
ческой области на востоке. Область охватывала ок
раинные моря Евразии, Северную Аляску, Арктиче
скую Канаду, Восточную Гренландию, - террито
рию, где в позднем байосе-бате установлена смена
, родов: Boreiocephalites, Cranocephalites, Arctocephalites, Arcticoceras, Cadoceras. Обособление арктиче
ской фауны в позднем байосе-бате явилось следст
вием палеогеографических преобразований как на
востоке, так и на западе. Изоляция высокоширотных
акваторий привела к понижению температуры их
вод на 3-4°.
В тетическом комплексе отсутствовали кардио
цератиды и эурицефалитиды, определявшие в сумме
облик бореапьной фауны. В самом конце бата в за
падном секторе Арктической области и в БореальноТихоокеанских морях расселились Keppleritinae.
Арктическая область подразделена на 3 провинции
по присутствию или отсутствию кепплеритин и ви
довым особенностям кардиоцератид. В байосских и
батских морях Западной Европы обитали не прони
кавшие в бореапьные акватории многочисленные
семейства и роды и отсутствовали кардиоцератиды и
космоцератиды.
Келловейская трансгрессия распространилась на
Русскую и Западно-Сибирскую равнину и западные

внутренние районы Северной Америки, расширился
ареал бореальных кардиоцератид. Роды Cadoceras,
Rondiceras, Pseudocadoceras проникли на юг Запад
ной и Восточной Европы. Сместилась на юг и гра
ница между климатическими поясами. Структура
биохорий определялась сложной конфигурацией
морских бассейнов. В Северном полушарии, выше
50-й современной параллели, в келловее продолжала
существовать бореальная ассоциация аммонитов, - с
доминированием Cardioceratidae. В западном и вос
точном секторах Арктики, начиная с фазы KoenigiCalloviense, продолжают встречаться Kosmoceratidae
(Kepplerites, Sigaloceras, Kosmoceras), а на Западе
также и типичные тетические Proplanulites, 1пdosphinctes, Binatisphinctes (Perisphinctidae), Oppeliidae, Reinekiidae. Арктическая область распадается,
как и в конце бата, на три провинции. Своею таксо
номической обедненностью и господством Cardio
ceratidae в ней четко выделяется Северо-Сибирская
провинция.
В раннем Оксфорде индикатором бореальных
морей являются роды Cardioceras, позже АтоеЬоceras (Cardioceratidae), и белемниты - Cylindroteuthidae. В арктических морях по своеобразию ви
дов Cardioceras и Goliathiceras установлены СевероСибирская и Северо-Тихоокеанская провинции. Су
щественные сдвиги в пространственном размещении
аммонитов произошли на рубеже раннего и среднего
Оксфорда. Из-за вторжения из Атлантики в бореальные моря теплых вод, проникновения на север теп
лолюбивых кораллов и др. произошло смещение за
падной границы Арктической области на северовосток. В бореальных морях снивелировался состав
подродов и видов Cardioceratidae. В самом конце
Оксфорда в Арктические моря (Печорское, ЗападноСибирское, Восточно-Уральское) проникли с запада
первые Perisphinctidae, Pictoniinae. В раннем кимеридже роды Pictonia (Pictoniinae), Prorasenia,
Rasenia и др. (Aulacostephaninae) захватили очень
широкий ареал на юго-западе Арктического бассей
на. В Тихоокеанском секторе Perisphinctidae отсут
ствуют. Отдельные бассейны различаются по видо
вому составу названных родов; Арктическая область
разделена на четыре самостоятельные провинции.
В позднем кимеридже вновь усилилась контраст
ность между западноевропейскими и арктическими
аммонитовыми ассоциациями. Среди Cardiocerati
dae возникли специфические арктические Euriprionodoceras и Hoplocardioceras, а некоторые евро
пейские роды, трансформировавшись в новые виды,
проникли и расселились в арктических морях - Охуdiscytes taimyrensis, Virgatoxioceras fallax, V. dividuum. Облик верхнекимериджского бореального
комплекса определяют Aulacostephanus, немного
численные виды которых обладали очень широкими
ареалами. Арктическая область и ее СевероСибирская провинция охарактеризованы сугубо ме
стными подродами и видами Amoeboceras, а также
рядом видов Aulacostephanus и Oppeliidae.
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Волжский век характеризовался сильно возрос
шей обособленностью и площадной дифференциа
цией бореальных аммонитов. На ранневолжское
время пришлась кратковременная регрессия, в связи
с чем нижневолжские осадки отсутствуют на значи
тельной площади. Средне-поздневолжское время оз
наменовалось расширением площади морских бас
сейнов и их углублением за счет усиления контраст
ности рельефа.
В Арктическом бассейне господство захватили
Perisphinctidae: Pseudovirgatitinae, а в средневолж
ское время - их потомки Dorsoplanitinae. В южных
низкоширотных морях наиболее характерными были
Virgatosphinctinae и Berriasellidae. Всего для волж
ского (титонского) времени Н.И.Шульгина (1985)
указала 40-44 рода аммонитов из 7 подсемейств и 9
семейств - в Тетической области и 25-30 родов из 7
подсемейств и 6 семейств - для «Бореального поя
са». В составе Арктической области М.С.Месежников и Н.И.Шульгина (Сакс и др., 1971) различали
в ранневолжское время Северо-Сибирскую провин
цию (между Восточной Гренландией и устьем
р.Лена) - с единым родовым и видовым комплексом
аммонитов, и Чукотско-Канадскую - с преобладани
ем бухий и чрезвычайной бедностью аммонитами.
В Арктической области, особенно на севере Си
бири, в средневолжское время преобладали Dorso
planitinae, представленные своеобразными комплек
сами крупных Dorsoplanites ex gr. maximus, Pavlovia,
Strajevskya, Taimyrosphinctes, Laugeites. Арктическая
область разделена, главным образом по видовому
эндемизму,на 3 провинции.

В поздневолжское время в бореальных морях
распространились Craspeditidae: Craspeditinae и
Graniericeratinae\ сохранились некоторые Perisphi
nctidae (Chetaites, Aulacosphinctes, Virgatosphinctes),
встречаются Berriasellidae. Южные роды составляют
около 30% от общего их числа, но их популяции
весьма малы (Шульгина, 1985). Осталось прежним
деление на области и провинции. Наиболее богатая
аммонитовая фауна - в Северо-Сибирской провин
ции Арктической области. В ее составе преобладают
краспедитиды; много виргатосфинктов; меньше хетаитов, гарниерицерасов, шульгинитов; единично
встречаются берриаселлы и аулакосфинкты. Общее
число видов - 24, родов - 7; род Chetaites - энде
мичный. Видовой эндемизм до 50-100% в разных
родах. Северо-Сибирская провинция охватывала
кроме Средней Сибири еще и бассейны Шпицберге
на и, вероятно, Гренландии.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№00-05-65196.
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проводится для отрезка времени, отвечающего обра
зованию какого-либо биостратона (яруса, подъяруса,
зоны, подзоны). В зависимости от степени различий
между ареалами дифференцированных групп фауны
и ранга различий выделяются, в соответствии с гра
ницами ареалов, биохории, которым придается оп
ределенный статус. В иерархическом ряду статус
биохории зависит, таким образом, от ранга и степе
ни эндемизма фаунистической группы, а также от
размера ареала и времени его существования.
Единая номенклатура биохорий не существует.
Как справедливо отмечает Г.Вестерманн (Westermann,
2000), палеобиогеографическая терминология драма
тически возросла в последнее время из-за отсутствия
согласованных правил для палеобиогеографического
районирования. Этот авторитетный в мире исследова
тель явился инициатором проведения международно-

Палеобиогеография призвана изучать законо
мерности распространения организмов и их группи
ровок в пространстве в течение определенных про
межутков геологического времени и анализировать
их причины. Структурной единицей биогеографической классификации служит биохория. При палео
биогеографическом районировании обычно приме
няется биохорологический, или собственно биогеографический метод, который сводится к проведению
картирования ареалов отдельных таксонов (се
мейств, родов, видов) и последующего их анализа. В
качестве основного картируемого таксона обычно
используется род, реже вид. Путем сопоставления
ареалогических карт выявляются таксоны с одина
ковыми ареалами и устанавливаются площади рас
пространения определенных таксономических ком
плексов. Палеобиогеографическое районирование
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го обсуждения общих подходов для упорядочивания
иерархического ряда биохорий и выработки правил
их выделения и наименования. Авторы данной статьи
активно включились в эту работу.
Вопрос о соотношении ранга биохорий и ранга
их таксонов-индикаторов не решен окончательно.
Широко применяется правило, по которому ранг
выделяемых биохорий зависит от ранга таксономи
ческих отличий. Областному рангу отвечает в по
строениях российских авторов семейственный и
подсемейственный ранги эндемичных таксонов;
критерием выделения подобластей служат различия,
главным образом родового уровня. В пределах об
ластей могут выделяться территориально разобщен
ные сообщества, специфичность которых определя
ется видовыми (подродовыми, родовыми) различия
ми - провинции. Границы распространения се
мейств, родов, видов находятся в сложной зависи
мости от совокупности многих факторов: климати
ческих, палеогеографических, эдафических. Поэто
му при решении вопроса о ранге биохорий необхо
дим анализ истории развития всей биоты в течение
длительного времени.
В настоящее время, после обмена мнениями с док
тором Г. Вестерманном, решено придерживаться сле
дующего иерархического ряда главных биогеографических категорий: надобласть («Superrealm»), область
(«Realm»), провинция («Province»), а промежуточны
ми рассматривать подобласть («Subrealm»), подпро
винция («Subprovince»); термин регион («region») ос
тавить для неформального использования.
Наивысшей биогеографической единицей приня
та надобласть. Это подразделение вводится для мо
ментов экстремальной дифференциации биоты.
Вместо названия «Бореальный пояс», который в свое
время был предложен в качестве именно надобластной категории (Сакс и др., 1971), авторы, вслед за
Г. Вестерманном (Westermann, 2000), считают при
емлемым название «Панбореальная» надобласть; а
вместо употребляемого ранее названия «Тетический
Пояс», надобласть Тетис - Панталассы (TethysPantalass Superrealm).
Палеобиогеографические подразделения, сопод
чиненные надобласти, увязываются со степенью эн
демизма таксонов и с продолжительностью сущест
вования площадных различий таксономических ас
социаций (таксономический и временной критерии).
При палеобиогеографическом районировании пред
почтение отдается пелагическим группам (в мезозое
аммонитам). В то же время только синтез ареалогических данных по нектонным, бентосным, планк
тонным группам позволяет выявить общие биогеографические закономерности и, следовательно, де
лает более объективным установление палеобиогео
графических подразделений, в первую очередь, надобластей и областей. При установлении биохории
необходимо опираться на определенный хоротип.
Это требование к обоснованию биохории, выдвину
тое на обсуждение Г. Вестерманном, представляется
нам совершенно справедливым. Как выделение био

стратонов принято сопровождать описанием и ука
занием места нахождения стратотипов, так следует
опираться на указание и описание хоротипа и при
выделении биохории. Хоротипом может быть та
часть биохории, в которой наиболее выразительно
проявляется ее таксономическая самобытность.
Очевидно, что это не будут ее приграничные рай
оны, где всегда на составе фауны сказывается, в той
или иной степени, влияние со стороны смежных с
нею биохорий. Таким образом, для палеобиогеогра
фической области ее хоротипом должна быть назна
чена одна из ее провинций (подобластей), где таксо
номическая специфичность области отражена в наи
более чистом виде и на протяжении длительного
времени. Последнее, указание времени существова
ния хоротипа (хронотип), также должно быть обес
печено. Вероятно, для одной и той же биохории для
разных отрезков времени могут быть назначены
разные хоротипы.
Желательны для выполнения определенные но
менклатурные требования. Авторы разделяют и са
ми изначально придерживаются правила присвоения
биохориям географических названий, или названий,
отображающих позицию биохории (но не связанные
с таксономическими названиями!). Пример: Панбо
реальная надобласть, Арктическая область, СевероСибирская провинция.
Обязательным является правило приоритетного
названия. Поскольку биохория может изменять во
времени свои границы и свой ранг, зависящий от
степени таксономического сходства - различий с со
седними биохориями, важно договориться о том, в
каких случаях следует изменять их наименования.
Ясно, что это может быть обусловлено резкими из
менениями границ биохории или состава характери
зующей ее фаунистической ассоциации. В случае же
изменения (например, понижения) ранга эндемизма,
влекущего за собой изменение (понижение) ранга
биохории, название биохории правомерно сохранить
прежним, если ее площадные границы остались
прежними или близкими к прежним. Недопустимо
одновременное существование биохорий разного
ранга с одинаковым названием.
В случаях, когда работающими с разными груп
пами ископаемой фауны специалистами были даны
неодинаковые наименования одной и той же биохо
рии, более поздние по времени присвоения из них
считаются синонимами относительно приоритетного
названия. За точку отсчета принимаем, вслед за
Г. Вестерманном, работу Uhlig, 1911.
Таким образом, выделение биохории следует со
провождать приведением определенных сведений.
Кроме назначения хоротипа должны быть указания
на первого автора (авторов) названия, предложив
шего биохорию, первоначальное время, для которо
го она была установлена, ее территории; палеонто
логическая характеристика, а также дополнения, ко
торые были внесены во все эти показатели в после
дующих работах.
Ниже приводим описание некоторых хоротипов.
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Регион. Часть Арктической области, распола
гавшаяся между 60 - 70-й параллелями.
Распространение. Северо-Сибирская провинция
прослежена на протяжении келловея-поздней юры и
раннего мела (от берриаса до готерива).
Ф аунистическая характеристика. Выделение
Северо-Сибирской провинции обосновано специфи
кой ряда групп беспозвоночных - аммонитов, бе
лемнитов, двустворчатых моллюсков, брахиопод,
фораминифер.
Дополнения, внесенные в последующих рабо
тах. Северо-Сибирская провинция в составе Аркти
ческой палеобиогеографической области стала раз
личаться по аммонитам уже с бата (Меледина, 1983).
Ее характеризует господство родов Arctocephalites,
Arcticoceras, Costacadoceras (Cardioceratidae), от
сутствие Eurycephalitinae.
Замечание. Северо-Сибирская провинция в Арк
тической области является, таким образом, биохорией, длительно существовавшей - от бата до готери
ва, включительно. Она занимала наиболее удаленное
от границ Арктической области место и потому ха
рактеризовалась на протяжении всего времени су
ществования наиболее высоко специализированной
и наиболее обедненной во всей области фауной, с
минимальным влиянием со стороны фаун из смеж
ных областей как западных, бореально-атлантических, так и восточных, бореально-тихоокеанских.
По этим причинам Северо-Сибирская провинция
предлагается в качестве хоротипа для Арктической
палеобиогеографической области.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№00-05-65196.

Арктическая палеобиогеографическая
область
Н оменклатура. Название «Арктическая об
ласть» было предложено В.Н. Саксом и Т.И. Нальняевой (1966).
Регион. Циркумполярные акватории Средней
Сибири и севера Америки, вплоть до Калифорнии и
ее западных районов. В раннем мелу к Арктической
области отнесена и Западная Сибирь (тогда как в
позднее волжское время этот регион включен в Бореально-Атлантическую область).
Распространение. Первоначально Арктическая
область установлена для волжского века - раннего
мела (от берриаса до готерива).
Состав. В Арктической области на протяжении
волжского-готеривского веков была обособлена Бореапьно-Тихоокеанская провинция.
Ф аунистическая характеристика. Господство
семейства белемнитов Cylindroteuthidae. Приведен
эндемичный сибирский родовой комплекс белемни
тов. В волжском ярусе - Cylindroteuthis s. str., Arctoteuthis, Lagonibelus s. str., Holcobeloides, Pachyteuthis
s. str., Simobelus\ высокий видовой эндемизм; в ниж
нем мелу: из Cylindroteuthis - всего один вид С.
lepida Sachs et Nain., Microbelus и Boreioteuthis', Acroteuthis, представленный подродами Microbelus и
Lagonibelus, новые виды; в осадках открытых морей
- преобладание Acroteuthis и Lagonibelus; Pachy
teuthis - не более 10%. С позднего берриаса преоб
ладание Acroteuthis, Lagonibelus s. str., Boreioteuthis;
все роды со значительным процентом эндемичных
видов. Постоянная специфичность бореапьнотихоокеанского типа белемнитов.
Дополнения, внесенные в последующих рабо
тах: Правомерность выделения Арктической облас
ти подтверждена общей таксономической обедненностью биоты и спецификой многих групп беспо
звоночных - аммонитов, белемнитов, двустворчатых
моллюсков, брахиопод, фораминифер в келловее,
Оксфорде, кимеридже, волжском веке и раннем мелу
(Сакс и др., 1971, 1972). В настоящее время авторы
рассматривают Арктическую область как сущест
вующую с позднего плинсбаха до готерива. Аркти
ческая область рассматривалась в составе от двух до
четырех провинций в зависимости от степени пло
щадной дифференциации отдельных групп фаун.
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Северо-Сибирская провинция
Номенклатура. Северо-Сибирская провинция в
Арктической палеобиогеографической области ус
тановлена В.Н. Саксом с соавторами (1971).
Синоним: Сибирская провинция в Арктической
области, выделенная в аалене (Меледина, 1983).
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СУКЦЕССИЯ МОРСКИХ БЕНТОСНЫХ ОРГАНИЗМОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
АЛЬБСКОГО - ТУРОНСКОГО ВЕКОВ (ЮГО-ВОСТОК СРЕДНЕРУССКОЙ
ПРОВИНЦИИ)
Е.М.Первушов1, А.В.Иванов2
'Геологический факультет Саратовского государственного университета, г. Саратов, Россия
2НИИ геологии Саратовского государственного университета, г. Саратов, Россия
По искусственным и естественным разрезам на
территории юго-востока Русской плиты возможно
проследить, с разной степенью достоверности, тен
денции изменения условий морского осадконакопления и становления морской биоты в среднеюрское
- раннемеловое и альбское - палеоценовое время.
Для реконструкции начальных стадий эвстатического процесса, в частности его биотической состав
ляющей, удобным представляется тот факт, что ре
жим морского осадконакопления возобновляется
после длительного существования континентального
режима - в первом случае, или вслед за относитель
но кратковременным существованием субконтинен
тальных условий седиментации - во втором случае.
На юго-востоке Среднерусской провинции собы
тия альбского - сеноманского времени возможно
рассматривать как начальные проявления позднеме
зозойской эвстазии. Продвижение водных масс на
континенты, расширение шельфовых пространств
Средиземноморского пояса в связи с «раскрытием»
Атлантического океана ранее всего проявилось в за
падных районах Европейской палеобиогеографиче
ской области (ЕПО). Предполагается, что вселение в
шельфовые бассейны юго-востока Среднерусской
провинции многих морских беспозвоночных проис
ходило на полвека - век позже, чем на западе ЕПО.
Возможно, эта задержка в расселении бентосных ор
ганизмов, а также влияние факторов регионального
масштаба предопределили разобщенность во време
ни проявления здесь абиотических и биотических
составляющих эвстазии..................................................
Абиотические составляющие эвстазии прояви
лись здесь раньше, чем произошло вселение пред
ставителей морской биоты нового облика. Измене
ние параметров и режима водной среды сказалось, в
частности, в несогласном залегании апьбских отло
жений на более древних образованиях, что связыва
ется и с расширением площади бассейна осадкона
копления. Возрастание темпов прогибания террито
рии выразилось в значительном увеличении мощно
сти апьбских отложений по сравнению с ранее фор
мировавшимися. Более значительное, чем прежде,
накопление псаммитовых осадков часто происходи
ло в условиях активной гидродинамики, о чем также
свидетельствует наличие многочисленных переры
вов, часто представленных фосфоритовыми гори
зонтами.
Раннемеловые бентосные сообщества, о сущест
вовании которых предполагаем на основе ископае
мых остатков, можно охарактеризовать как локаль

ные и эпизодические, с весьма ограниченным таксо
номическим составом и, вероятно, узкоспециализи
рованные в эколого-трофическом отношении. В их
составе известны двустворчатые (за исключением
устриц) и брюхоногие, лопатоногие моллюски,
больше распространены остатки нектонных форм:
аммонитов и белемнитов, реже - рыб и морских
рептилий.
События позднего апьба - раннего сеномана не
отразили ни в вещественном, ни в биологическом
аспектах той грандиозности, которую предполагает
хронологическая граница смены эпох. Сеноманское
эпиконтинентальное море, за редким исключением,
наследует очертания бассейна, созданного в альб
ское время. Лишь в пределах внутрибассейновых
мелководий и прибрежной полосы, в условиях га
лечного, фосфатно-глинистого или фосфатно
песчаного пляжа сохранились очень редкие остатки
былых его обитателей: декапод, брахиопод-лингул,
гастропод, рыб и ихтиозавров. Часты фрагменты,
порой очень крупные, фосфатизированного древес
ного материала со следами деятельности разнооб
разных точильщиков.
В средне- и позднеальбское время происходило
проникновение в пределы палеобиохории одних из
первых представителей обновленной морской фауны
средне- позднемелового облика. В качестве таковых
можно рассматривать кремнепродуцирующие орга
низмы - радиолярии и диатомовые водоросли, а
также кремниевые губки с несвязанным спикульным
скелетом.............................................................................
В большинстве случаев самые нижние интервалы
отложений, рассматриваемых в качестве нижнесе
номанских, сложены глинистыми песками или алев
ритами, в которых не найдены остатки микро- и
макроорганизмов. Лишь эфемерные линзы и про
слои фосфоритовых окатышей, выявленные в разре
зе несколько выше основания сеноманских образо
ваний, порой насыщены остатками необычных орга
низмов. Вероятно, в это время формировались посе
ления, которые можно рассматривать как «пионер
ские», так как они почти полностью состояли из
фосфатно-раковинных Marinaculata. Здесь же оби
тали фосфатно-раковинные Lingula, очень редкие и
мелкие двустворчатые и лопатоногие моллюски,
многочисленны ракообразные, акуловые и кости
стые рыбы, существовал привнос древесного мате
риала. По-видимому, это сообщество освоило усло
вия самой верхней сублиторали и нижней литорали,
а остальное пространство поверхности дна открыв84

шихся «шельфовых» морей, скорее всего, было еще
безжизненным. Полоса верхней сублиторали, как
своеобразный экотон при формировании средне
позднемеловой морской и субконтинентальной био
ты, оказалась авансценой, на которой разыгрался
продолжительный спектакль жизни, порой с траги
ческой сменой главных участников - героев былого
времени. Начало этой части спектакля предполага
ется в раннем сеномане, когда монотипные поселе
ния были образованы организмами, ранее не извест
ными в этом регионе и одними из первых освоив
шими открывшиеся прибрежные пространства. Воз
можно, здесь слабо проявилась еще одна фаза био
генного раковинного фосфатонакопления, пусть и не
столь значительная, как в ордовике.
Впоследствии, на протяжении раннего сеномана,
состав сообщества мало изменялся, в основном уве
личилось количество и несколько разнообразие кос
тистых и хрящевых рыб. Помимо упомянутых пред
ставителей бентосных форм, среди которых обычно
преобладали ракообразные, изредка отмечаются
представители рода Scalpellium. Представители ран
несеноманского сообщества, за исключением фос
фатно-раковинных и кремнепродуцирующих орга
низмов, бентосные и нектонные формы еще сохра
нили функционально-морфологический облик оби
тателей раннемеловых морей. Распространение ран
несеноманских сообществ было ограничено южны
ми районами Среднерусской провинции.
С началом среднего сеномана происходит акти
визация геодинамического режима в пределах ре
гиона, с чем связывается подновление структурного
плана территории и относительно более значитель
ная расчлененность поверхности дна. Это предопре
делило фациальное разнообразие обстановок в бас
сейне осадконакопления и особенности площадного
расселения представителей морской биоты. Все ча
ще и пространственно более широко происходило
формирование фосфоритовых горизонтов, терригенные осадки значительно насыщались глаукони
том. Развитие фосфоритовых образований как бы
«секвестрирует» информацию о тенденциях станов
ления биоты, но при этом полученные данные пред
стают более контрастными.
На фоне несколько изменившихся условий осад
конакопления происходила стадийная прогресси

рующая экспансия иммигрантов из южных и югозападных районов ЕПО: сначала немногочисленные
двустворчатые и головоногие моллюски, затем по
селения брахиопод и серпулид, а затем - устриц. На
отдельных участках дна в составе поселений доми
нировали губки-демоспонгии. Эти, преимуществен
но монотипные поселения, сохранились в автохтон
ном или субавтохтонном захоронении. Вероятно,
разнообразие и количественное представительство
форм достигло максимума форм в конце среднего начале позднего сеномана. Прежде нереализованные
эколого-трофические направления специализаций
бентосных организмов в пределах верхней сублито
рали оказались в значительной степени задействова
ны. В составе обширного и пестрого по составу со
общества преобладали двустворчатые моллюски,
устрицы и различные гетеродонтные формы, были
многочисленны гастроподы и скафоподы, брахиоподы, демоспонгии. Существенно расширился со
став и представительство нектонной части сообще
ства, которую образовывали головоногие моллюски,
очень разнообразные рыбы (телеостеи, акулы, ска
ты, химеры), морские рептилии, птицы и т.п. Осо
бенности распределения участников сообщества по
площади и во времени реконструируются не столь
однозначно, так как их фосфатизированные и фраг
ментированные остатки часто являются основой
концентрированных гетерохронных образований.
Предполагается, что уже в позднесеноманское
время произошло некоторое изменение таксономи
ческого состава сообщества и заметное сокращение
его разнообразия и количества форм. Заметное (ино
гда и доминирующее) место в поселениях заняли
губки-гексактинеллиды, а немногочисленные устри
цы, гастроподы и скафоподы характеризуются очень
небольшими размерами. Для сеноманского времени,
в пределах юго-востока Среднерусской провинции,
достоверные условия псевдоабиссали неизвестны.
Видимо, и поселения бентосных организмов не были
распространены значительно ниже зоны верхней
сублиторали. Но уже в туроне, а тем более в кампане
и Маастрихте представители некоторых групп бен
тосных организмов, в силу разных причин, осваива
ли просторы «псевдоабиссали», а еще позже - и уча
стки абиссального склона.
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ЭВОЛЮЦИЯ БИОТЫ И ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАССЕЙНА В ФАНЕРОЗОЕ
B. М.Подобина, С.Н.Макаренко, Л.И.Быстрицкая, В.М.Кабанова, О.Н.Костеша, Т.Г.Ксенева,
C. В.Лещинский, Л.Г.Пороховниченко, С.А.Родыгин, Н.И.Савина, Г.М.Татьянин,
А.В.Воронкевич, Л.Г.Шиховцева, А.В.Шпанский, А.М.Ярошинская
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Томский государственный университет - одно из
немногих в России учебных заведений, где сохранены
и на высоком научном уровне осуществляются фун
даментальные
и
прикладные
палеонтолого
стратиграфические исследования. Основоположником
этого направления был заслуженный деятель науки,
известный ученый-палеоботаник Венедикт Андреевич
Хахлов. Его научная деятельность в 30 - 40-е годы
XX столетия была посвящена изучению остатков ис
копаемых растений из угольных месторождений Си
бири: Кузнецкого, Горловского, Тунгусского, Иркут
ского, Балахтинского, Норильского. Научные разра
ботки на основе палеонтологических и стратиграфи
ческих исследований Сибири были продолжены его
учениками
и
последователями
профессорами
А.АЛарищевым, Л.А.Рагозиным, И.В.Лебедевым,
A. Р.Ананьевым, В.А.Иванией, В.М.Подобиной.
Сотрудники Сибирского палеонтологического
научного центра (СПНЦ), созданного профессором
B. М. Подобиной на базе палеонтологического музея
и лаборатории микропалеонтологии, являются дос
тойными продолжателями научных традиций сибир
ской геологической школы. Их исследования связа
ны с изучением фауны и флоры фанерозоя Сибири, в
том числе Западно-Сибирской равнины. Важнейшим
критерием для оценки равнины в качестве уникаль
ного объекта геологии является практически полный
объем отложений всех систем фанерозоя, начиная с
кембрия и заканчивая квартером. Следует отметить,
что породы здесь чрезвычайно богаты органически
ми остатками довольно хорошей сохранности. Су
ществование морского режима практически на про
тяжении всего фанерозоя и доминирование процес
сов опускания над процессами поднятия обусловило
присутствие отложений большей части разреза. При
изучении различных ископаемых групп организмов
можно не только проследить эволюцию органиче
ского мира на конкретных палеонтологических объ
ектах от докембрия до настоящего времени, но и
восстановить
историю
развития
ЗападноСибирского осадочного бассейна.
Первыми в вендском периоде на востоке Запад
но-Сибирского палеобассейна появились цианобионты родов Stratifera, Congylina, Paniscollenia (Вез
деходная площадь, междуречье рек Кети и Тыма).
Отложения, содержащие типичную фауну кембрий
ского периода - трилобитов и археоциат хорошей
сохранности, пока не обнаружены, хотя породы, от
несенные к этой системе по геологическому поло
жению и литологии, изобилуют обломками скелетов
этих организмов.
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В ордовик-девонский периоды в этой части бас
сейна действовали вулканы, поставлявшие туфовый
и пепловый материал в шельфовую часть морского
бассейна, угнетая развитие биоты и припятствуя
процессам карбонатонакопления. В кернах из сква
жин площадей Няргинской, Северо-Лымбельской,
Ванжильской среди пород доминируют аргиллиты,
алевролиты, песчаники, иногда даже их пестроцвет
ные разности, а также обильный туфовый и пепло
вый материал. В периоды затухания вулканической
деятельности и нарастания трансгрессий морской
режим благоприятствовал возобновлению разнооб
разной жизни. На это указывают обнаруженные ос
татки водорослей, микрофитолитов, остракод, ред
ких мшанок, кораллов, а в отложениях девонской
системы к тому же - редкие примитивные фораминиферы родов Archaesphaera и Bisphaera.
В середине ордовика (павловское время) в пре
делах участка дна морского бассейна, соответст
вующего в настоящее время Васюган-Парабельскому междуречью, располагалось поднятие «Межовский срединный массив», к девону трансформиро
ванное в карбонатную платформу. Этот участок дна
с ордовика был заселен обильной микро- и макро
фауной: фораминиферами, остракодами, строматопоратами, кораллами, мшанками, брахиоподами, во
дорослями. В силуре и девоне существование мор
ского режима и теплый, близкий к субтропическому
климат способствовали расцвету биоты, которая ак
тивно участвовала в карбонатонакоплении и созда
нии биогермных массивов. Расчленение морского
дна (существование карбонатных платформ и псевдоабиссальных впадин) привело и к формированию
разных биотопов: на поднятиях селились бентосные
формы жизни, а во впадинах доминировали планк
тонные. В отдельные моменты девонского периода,
связанные с трансгрессиями, во впадинах возникали
специфические геохимические обстановки и шло
накопление насыщенных органическим веществом
осадков (доманикитов). В первую очередь, этому
способствовало снижение гидродинамической ак
тивности среды осадконакопления и появление за
трудненного водообмена. Поэтому доманикиты со
держат большое количество остатков только планк
тонных форм: кремнистых скелетов радиолярий и
тентакулитов.
В раннем карбоне дрейф в бореальную область
Сибирского континента, в состав которого входила
исследуемая территория, и ее медленное воздымание привели к похолоданию и обмелению ЗападноСибирского морского бассейна. В начале среднего

неттитовые, чекановскиевые, хвойные и папоротни
ки. Присутствовали мхи, плауны, хвощи. Отложения
этого возраста насыщены пластами углей разной
мощности с остатками растений. В конце раннеюр
ской эпохи, в раннетоарское время, море ненадолго
проникало на значительную часть территории Том
ской области. Трансгрессия была сопряжена с крат
ковременным потеплением климата, что привело к
образованию акватории - небольшого бассейна со
своеобразными условиями осадконакопления, ис
ключавшими нормальное развитие морской биоты.
В это время из тропической области активно мигри
ровала теплолюбивая растительность, распространя
ясь на территории Западной Сибири. Вторая, более
обширная и длительная трансгрессия моря в мезозое
на территории Западно-Сибирской равнины зафик
сирована с позднего бата средней юры и до середи
ны раннего мела. Позднеюрское мелководное море
изобиловало островами в Оксфорде и киммеридже,
но в волжский век уровень его повысился, а морской
режим приобрел специфические черты, приведшие к
накоплению обогащенных органическим веществом
осадков (баженитов). В этом море существовали
микрофитопланктон, фораминиферы, радиолярии,
аммониты, двустворки. Отложения, подобные баженовским (доманикиты), как упоминалось выше, бы
ли встречены среди более древних отложений дево
на и в нижнем тоаре юры. Береговая линия незначи
тельно мигрировала во время кратковременных рег
рессий, происходивших в оксфордском и волжском
веках.
Фауну и флору юрского периода в СПНЦ изуча
ют: фораминиферы - Г.М. Татьянин, Е.В. Полковникова и Е.Н. Габышева; радиолярии - Т.А. Липницкая, В.А. Бабарыкина; спорово-пыльцевые ком
плексы и палинофации - В.М. Кабанова, О.Н. Костеша, Л.Г. Шиховцева; флору - Л.И. Быстрицкая.
Прекрасные коллекции по этим группам организмов
также хранятся в монографических отделах палео
нтологического музея СПНЦ Томского государст
венного университета.
В раннем мелу Западно-Сибирский морской бас
сейн во многом сохранил свои очертания, но на юговостоке равнины, по данным био- и палинофациального анализов, заметно обмелел и был опреснен.
Режим осадконакопления резко изменился. Иссле
дования кернового материала из скважин, обрабо
танного на различные виды анализов, показали, что
отложения этого возрастного интервала содержат
лишь небольшое количество скелетов организмов и
спорово-пыльцевых комплексов. Встречены редкие
фораминиферы, двустворки, остракоды. Мощность
отложений валанжина сильно увеличена за счет бы
строго накопления большого объема механокластических осадков (клиноформное строение куломзинской свиты). Вероятно, последний фактор сыграл
свою отрицательную роль, ограничив развитие и
расселение раннемеловой биоты в этой части палео
бассейна в зонах формирования подобного типа
осадков.

карбона морской режим карбонатонакопления на
юго-востоке бассейна практически прекратился. На
копление осадков в это время (поздний карбон,
пермь, начало раннего триаса) происходило в не
больших акваториях, заселенных фауной остракод,
двустворчатых моллюсков, с обильными зарослями
по берегам лепидодендронов, каламитов, кордаитов
(Вартовская, Восточно-Никольская площади, устье
реки Тым; Нижне-Табаганская площадь, левобере
жье реки Васюган). Подобные небольшие бассейны
были широко распространены по всему юго-востоку
Западно-Сибирской равнины, трассируясь на терри
торию Кузбасса.
Уникальные коллекции, собранные из палеозой
ских отложений Западной Сибири и разносторонне
изученные сотрудниками СПНЦ, хранятся в моно
графических отделах палеонтологического музея
СПНЦ: фораминифер (В.И. Саев), строматопорат
(С.Н. Макаренко), кораллов (В.А. Ивания), мшанок
(А.М. Ярошинская), брахиопод (Н.П. Кульков), ост
ракод (Н И. Савина), конодотов (С.А. Родыгин), тентакулитов (Н.М. Мирецкая). Богатые коллекции па
леозойской флоры, начиная с девона, собраны проф.
В.А. Хахловым, затем проф. А.Р. Ананьевым и
Л.И. Быстрицким. Эти коллекции, обработанные
В.А. Хахловым и А.Р. Ананьевым, вошли во многие
известные монографии и справочники. Флору из
карбона-перми Норильского бассейна и АлтаеСаянской области в настоящее время изучают
Л.Г. Пороховниченко и Я.А. Зябкина. Результаты
исследований легли в основу создания региональной
стратиграфической схемы палеозойских образова
ний, используются при геологической съемке и по
исках углеводородного сырья в зоне контакта палео
зоя и мезозоя.
Триасовый период на юго-востоке ЗападноСибирской равнины, как и в сопредельной Средней
Сибири, характеризуется мощным трапповым вул
канизмом. Излияния базальтов, сопровождающие
формирование грабен-рифтов, привели к возникно
вению специфических ландшафтов (резкорасчле
ненный рельеф) в предъюрское время и установле
нию континентального режима. Перепады высот
достигали сотни метров. Реки и потоки переносили
огромные массы обломочного материала, накапли
вавшегося в основном в руслах рек и небольших
озерах, заселенных остракодами и двустворчатыми
моллюсками (западная часть Томской области, На
лимья, Ноябрьская, Восточно-Никольская площади).
Среди растительности были распространены мохо
образные, членистостебельные (хвощи, каламиты),
плауновидные, разнообразные папоротники, птеридоспермы, цикадофиты и хвойные.
На протяжении ранней и средней эпох юрского
периода на большей части равнины по-прежнему
господствовал континентальный режим. Активно
действовали процессы выветривания, приводящие к
выравниванию рельефа и постепенному формирова
нию заболоченных пространств. В растительных ас
социациях преобладали гинкговые, цикадовые, бен87

ротного плана вследствие изменения климатической
зональности и оживления тектонического режима.
Это привело к значительным изменениям биоты За
падно-Сибирского бассейна и окружающей суши:
смене палеоценозов фораминифер и развитию фло
ры покрытосеменных.
В палеогене Западно-Сибирский бассейн на севе
ре был открыт к арктическим морям и северной Ат
лантике, а на юге периодически соединялся через
Тургайский пролив с южным Приаральским бассей
ном. Анализ видового состава палеоценозов фора
минифер указывает на их обитание в несколько оп
ресненном бассейне с гидрологическим режимом,
неблагоприятным для планктонных известковых
форм. Комплексы фораминифер в центральных рай
онах состоят преимущественно из кварцево
кремнистых агглютинированных форм, в Зауралье
преобладают известковые бентосные раковины.
Обобщенные материалы по фораминиферам и био
стратиграфии палеогена представлены в моногра
фии В.М.Подобиной (1998). В раннем палеоцене
суша, обрамлявшая морской бассейн, представляла
собой озерно-аллювиальную, заболоченную равни
ну. Среди растительности господствовали сфагно
вые мхи, болотный кипарис и покрытосеменные не
ясной систематической принадлежности, продуци
рующие пыльцу Normapolles, немногочисленные па
поротники и хвойные. В спорово-пыльцевых ком
плексах позднего палеоцена уже третью часть со
ставляет пыльца растений тропической и субтропи
ческой флоры, что позволяет предположить наличие
субтропиков в это время на юго-восточном побере
жье Западно-Сибирского бассейна.
В эоцене Западно-Сибирский морской палеобас
сейн расширился и углубился в связи с очередной
трансгрессией. Во время трансгрессии сформирова
лись люлинворские кремнистые глины, содержащие
большое количество кремнистых организмов: диа
томовых водорослей, силикофлагеллят и радиоля
рий, а также присутствуют диноцисты, фораминиферы,- споры и пыльца наземных растений. Предпо
лагается, что источником кремнезема служили про
дукты вулканической деятельности. Климат был
близок к субтропическому, а на берегах эоценового
моря, изобиловавшего кремнистой органикой, про
израстала пышная субтропическая растительность. С
начала новой трансгрессии, в раннем олигоцене, в
морском бассейне формировались зеленовато-серые
алевритистые глины тавдинской свиты с известко
вой органикой - небольшим количеством форами
нифер, остракод, моллюсков, а также спор, пыльцы,
ископаемых семян. На юго-востоке Западной Сиби
ри в пределах прибрежно-континентальной аллюви
ально-озерной равнины они замещались песчаника
ми юрковской свиты. Заканчивала свое развитие
субтропическая флора эоцена (в палинокомплексах
доминирует пыльца жестколистных дубов с элемен
тами теплоумеренной мезофильной тургайской фло
ры). Очередное потепление и наличие замкнутого
моря-озера привели к формированию глинистых

В раннем мелу на крайнем юго-востоке ЗападноСибирской равнины (бассейн р. Чулым) вблизи по
бережья мелководного моря находилась низменная
полупустынная равнина с редким растительным по
кровом. Сотрудниками СПНЦ В.И. Саевым,
С.В. Лещинским, А.В. Файнгерцем, А.В. Воронкевичем совместно с учеными Палеонтологического
(Е.Н. Мащенко, М.Б. Ефимов, А.В.Лопатин) и Зоо
логического (А.О. Аверьянов, П.П. Скучас,
А.С. Резвый) институтов РАН в отложениях верхней
части илекской свиты установлен Шестаковский
комплекс континентальных позвоночных (рыбы,
амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие). Наи
более ценными являются следующие находки: череп
крокодила Kyasuchus saevi Efimov et Leschinsky и
два скелета птицетазового динозавра Psittacosaurus
sibiricus Voronkevich et Averianov. Скелеты демонст
рируются в палеонтологическом музее Томского го
сударственного университета в монолите породы.
Сходство находок Шестаковского комплекса позво
ночных с таковыми из монгольских местонахожде
ний подтверждает концепцию единого раннемелово
го континента, в состав которого входили террито
рии Западной Сибири и Монголии.
Позднемеловая эпоха в эволюции западно
сибирской биоты - эпоха становления устойчивого
морского режима осадконакопления в условиях не
глубокого эпиконтинентального бассейна, глубины
которого не превышали таковые современного
шельфа. Мелководность и благоприятный гидроди
намический режим способствовали развитию крем
нистых губок и бентосных форм фораминифер. Об
разцы пород из отложений сеномана-маастрихта со
держат изобилие спикул губок и агглютинирован
ных
кварцево-кремнистых
и
секреционноизвестковых фораминифер. Планктонные фораминиферы очень редки и в основном встречены в от
ложениях верхнего кампана-маастрихта. В начале
позднемеловой эпохи широкое распространение по
лучили кремнистые формы морских планктонных
•организмов •- радиолярии. Многолетние изучения
позднемеловой биоты позволили профессору В.М.
Подобиной установить два крупных этапа в разви
тии Западно-Сибирского эпиконтинентального мо
ря: сеноман-сантонский и кампан-маастрихтский,
отвечающие двум эвстатически контролируемым
трансгрессивно-регрессивным морским циклам.
Богатейшие коллекции фораминифер позднего
мела и палеогена, собранные за 40 лет работы по За
падной Сибири В.М. Подобиной, изученные ею и
опубликованные в монографиях, явились первыми
материалами монографического отдела Палеонтоло
гического музея Томского госуниверситета и вклю
чают более 5000 единиц хранения. Коллекция по
позднемеловым фораминиферам (полиморфинидам)
обработана и подготовлена к опубликованию
Т.Г. Ксеневой.
Рубеж позднего мела и палеогена ознаменован
существенными изменениями в окружающей среде,
перестройкой физико-географических условий ши
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диатомитов и алевритов туртасской свиты, сменяю
щихся к востоку песчано-глинистыми угленосными
породами лагернотомской свиты. Ископаемые круп
номерные остатки флоры и спорово-пыльцевые
комплексы свидетельствуют о теплом и влажном
климате. Мезофильная тургайская флора закончила
свое существование в середине миоцена, когда было
зафиксировано очередное слабое потепление (мио
ценовый оптимум). Это было время дальнейшего
поднятия, особенно в районах обрамления. Впервые
в кайнозое - с конца раннего олигоцена почти вся
Западно-Сибирская плита превращается в возвы
шенную денадуционно-аккумулятивную равнину.
Получает развитие бореальная флора. Хвойно-ши
роколиственные
леса
сменяются
хвойно
листопадными лесами, лесостепями и степями. Пре
красные отпечатки растений неогена, собранные
М.Г. Горбуновым из разных местонахождений пре
имущественно Томской области, являются важней
шей частью экспозиции Палеонтологического музея
по эволюции флоры. Конец плиоценовой эпохи (на
чало кочковского времени) ознаменовался зарожде
нием речной сети со стоком вод на север. Это время
четко обособляется по фауне мелких и крупных
млекопитающих, моллюсков и остракод. Конец коч
ковского времени связан с сильным похолоданием и
формированием нового озерного этапа в развитии
Западно-Сибирского бассейна.
В начале четвертичного периода (квартера), в
эоплейстоцене и раннем неоплейстоцене территория
южной части Западно-Сибирской равнины пред
ставляла собой обширную плоскую аккумулятивную
низменность. Начало среднего неоплейстоцена оз
наменовалось резким поднятием пояса гор Южной
Сибири и Енисейского кряжа. Наличие в отложени
ях плейстоцена «валунных суглинков» и «леднико
вых отторженцев» свидетельствует о четырех гло
бальных похолоданиях: кочковском, шайтанском,
бахтинском и зырянском. В это время получили раз
витие тундрово-таежные зоны с вечной мерзлотой.
За последние десять лет на территории Томского
Приобья сотрудниками СПНЦ С.В. Лещинским,

А.В. Шпанским, А.В. Файнгерцем собраны большие
и представительные коллекции четвертичных мле
копитающих. На сегодняшний день А.В. Шпанским
выявлена их принадлежность к двум фаунистическим комплексам - хазарскому среднего неоплей
стоцена и мамонтовому позднего неоплейстоцена.
Остатки млекопитающих из более древних отложе
ний встречаются крайне редко. Среди обитателей
открытых ландшафтов - степей и тундры - домини
руют многочисленные травоядные формы: толсто
эмалевая форма хазарского слона, таубахская и ши
рокопалая лошади, крупная форма шерстистого но
сорога и длиннорогий бизон. В лесах, чередующихся
с открытыми пространствами, и в прибрежных за
рослях встречались животные, питающиеся пре
имущественно вегетативными побегами деревьев и
кустарников: носорог Мерка и широколобый лось. В
результате проведенных исследований выяснено,
что в позднем неоплейстоцене в Томском Приобье
обитало более 30 видов млекопитающих, состав
лявших типичный комплекс мамонтовой фауны: ма
монт, короткорогий бизон, лошадь, шерстистый но
сорог, лось, гигантский олень, благородный олень,
северный олень, овцебык, сайгак, бурый медведь,
пещерный лев, волк, барсук. Эти животные были
приспособлены к жизни в различных ландшафтах и
биотопах.
Конец эоплейстоцена (1.0-0.8 млн лет) - время
возможного появления человека в Западной Сибири.
Палеолитические стоянки здесь впервые обнаруже
ны С.В. Лещинским, В.Н. Зениным в 1998 г. (Арышевское-1. Томская область).
Учеными СПНЦ Томского государственного
университета прослежены основные этапы эволю
ции биоты от протерозоя до квартера в Западной
Сибири, возникновение и исчезновение видов изу
чаемых групп организмов. Результаты этих исследо
ваний согласуются с ранее известными данными и
открытиями по палеобассейнам Европы, Америки и
Азии.

ЭВОЛЮЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И КЛИМАТА БЕЛОРУССИИ В НЕОГЕНЕ
Т.Б.Рылова
Институт геологических наук НАН Белоруссии, г. Минск, Белоруссия
Развитие флоры и растительности в неогене на
территории Белоруссии было связано с эволюцией
природного процесса на всей Восточно-Европейской
платформе и обусловлено глобальными событиями,
в том числе климатическими. Основой для реконст
рукции растительности и климата неогена послужи
ли анализ соотношения элементов палеотропической (Р) и арктотретичной (А) геофлор и выявлен
ные закономерности изменения состава палинофло-

ры на протяжении миоцена и плиоцена (Рылова,
2001 а).
Миоценовые отложения на территории Белорус
сии представлены образованиями смолярского, букчанского, бурносского, лозского, детомлинского и
асокского горизонтов (Ажгиревич и др., 1996;
Rylova et al., 1999).
Смолярскому времени, охватывающему весь
ранний миоцен, соответствуют 11 фаз развития рас89

тительности (Рылова, 2001 б). В раннесмолярское
время на территории Белоруссии произрастали ли
ственные и смешанные леса со значительным уча
стием А- и небольшой примесью P-элементов, что
указывает на заметно более холодный климат, по
сравнению с позднеолигоценовым временем. Этот
эпизод отражает одну из волн аквитанского похоло
дания, связанного с фазами роста ледников Антарк
тиды. В середине и конце смолярского времени вы
явлены два значительных, близких по своей ампли
туде максимума P-элементов. Нижний из них отве
чает климатическому оптимуму позднего эггенбургия (сакараула) - раннего оттнангия (коцахура),
верхний - основной части климатического оптиму
ма, имевшего место в карпатии (тархане) - раннем
бадении (чокраке). Оптимуму среднесмолярского
времени соответствовало развитие влажных широ
колиственных и хвойно-широколиственных лесов со
значительным участием элементов Р-геофлоры (до
30-35% в составе пыльцевых спектров). Доминиро
вали Tricolporopollenites pseudocingulum (Pot.)
Thoms, et Pfl., Quercoidites henrici (Pot.) Pot., Thoms.,
Thierg., Araliaceae, Castaneoideaepollis oviformis
(Pot.) Grab., Tricolpopollenites liblarensis (Thoms.)
Grab., Engelhardia, им сопутствовали Quercus, Castanea, Platycarya, Magnolia, Arecaceae и др. Широко
были распространены болотные леса с Taxodium,
Cupressaceae, Nyssa . Климат был теплый, влажный,
граничащий с субтропическим. Климатический оп
тимум позднесмолярского времени отличался за
метно большей ролью хвойных пород сухих место
обитаний и сокращением болотных таксодиевых ле
сов. Климат был близок к субтропическому. В целом
весь этот длительный интервал раннего миоцена с
двумя температурными максимумами может рас
сматриваться как единственный в позднем кайнозое
крупный тренд потепления - основной, главный
неогеновый температурный оптимум.
Букчанскому времени соответствуют 5 фаз в раз
витии растительности. Они отвечают распростране
нию ' ' широколиственных,' • • широколиственно
мелколиственных и хвойно-мелколиственных лесов,
в которых происходило постепенное сокращение
участия термофильных элементов и возрастало зна
чение холодоумеренных. Эволюция растительных
сообществ отражает нарастающее похолодание кли
мата, которое сопровождалось небольшими потеп
лениями и аридизацией. О нестабильной климатиче
ской обстановке этого времени свидетельствуют
данные, приведенные В.А.Зубаковым (1990). В Ев
ропе к этому временному интервалу относится
Фишбахский Рейнский этап развития флоры. В об
щих чертах растительность Белоруссии имела сход
ство с растительностью чокракского, караганского и
конкского времени на Окско-Донской равнине
(Ананова, Тарасевич, 1977).
Бурносскому времени соответствуют 5 фаз в раз
витии растительности. Начало бурносского времени
- фаза развития мелколиственных березово
ольховых лесов с примесью хвойных и незначитель

ным участием широколиственных пород. Существо
вали и открытые безлесные территории. Состав рас
тительных сообществ указывает на значительное
похолодание климата, которое может соответство
вать серравальскому среднемиоценовому кризису в
бассейнах Тетиса и Волынскому похолоданию в Паратетисе. Последующие фазы отражают новое обо
гащение лесных сообществ термофильными поро
дами, максимальное участие которых приходится на
фазу 5. В это время существовали формации сме
шанных хвойно-широколиственных лесов (Pinus s/g
Haploxylon, Podocarpus, Tsuga, Quercus, Ulmus,
Castanea, Carya, Pterocarya, Eucommia), в их состав
входили и мелколиственные породы. В составе бо
лотных лесов вновь появились Taxodium, Itea, Nyssa.
Это потепление может отвечать второму климатиче
скому оптимуму миоцена, который увязывается с
концом.серравалия в Тетисе, концом сармата в За
падном Паратетисе и бессарабским горизонтом сар
мата в Восточном Паратетисе.
Лозскому времени отвечают 2 фазы развития
растительности. В раннелозское время имели место
новое снижение участия термофильных и возраста
ние роли холодоумеренных элементов, отвечающие,
вероятно, одной из волн позднемиоценового похо
лодания (раннему тортону в Тетисе и началу паннона и Херсону в Паратетисе). В позднелозское время
отмечен новый максимум участия термофильных
элементов. Произрастали смешанные хвойношироколиственно-мелколиственные леса со значи
тельной ролью теплоумеренных и примесью Рэлементов. Среди хвойных доминировали Pinus s/g
Diploxylon, среди лиственных - Quercus, Ulmus,
Fagus, Castanea и др. На заболоченных местах вновь
появились Taxodium и Nyssa. Состав растительности
свидетельствует о несомненном потеплении и, веро
ятно, увлажнении климата, которые могут отражать
позднемиоценовый оптимум, отвечающий тепло
водной тортонской трансгрессии. Климат был теплоумеренный.
• В •детомлинское время ■основным типом расти
тельных формаций были хвойные (сосновые) и сме
шанные леса обедненного состава. Из широколист
венных пород чаще встречался Quercus, возросла
роль Betula и Alnus. На междуречьях развивались
суходольные луга. Характер растительности указы
вает на прогрессирующее похолодание и снижение
влажности, которые могли иметь место в конце мэотиса - начале понта.
Асокскому времени соответствует фаза развития
смешанных хвойно-мелколиственных лесов с преоб
ладанием Pinus, Betula, Alnus, участием Picea, Abies,
Quercus, Ulmus и др. Существовали и открытые про
странства, поросшие травянистой растительностью.
Это свидетельствует о дальнейшем похолодании и
увеличении сухости климата, который был, повидимому, умеренным. Асокское время может отве
чать части понтического века (мессиния), совпа
дающей с одним из эпизодов глобального похолода
ния.
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ном климате. Этот эпизод соответствует максималь
ному похолоданию виллафранка и всего плиоцена
Северного полушария, т.е. претегелену Западной
Европы и началу позднего акчагыла в Восточном
Паратетисе.
В позднедворецкое время получили развитие
формации хвойных и хвойно-мелколиственных ле
сов. Из хвойных пород превалировала Pinus aff.
sylvestris L., ей сопутствовали Picea, Larix, Tsuga.
Среди лиственных пород чаще отмечалась Betula,
реже Alnus и некоторые широколиственные породы.
Лесной покров не был сомкнутым, роль открытых
пространств была значительной. Позднедворецкое
время соответствует части тегелена Западной Евро
пы (верхней части гелазия, акчагыла).

Плиоценовые отложения на территории Белорус
сии представлены образованиями холмечского и
дворецкого горизонтов.
В раннехолмечское время (ранний плиоцен) вновь
значительно возросла роль термофильных элементов.
Произрастали смешанные хвойно-широколиственные
леса. В составе хвойных были преимущественно
Pinus, реже Sequoia, Picea, Podocarpus. Tsuga и др.
Среди лиственных пород преобладал Quercus, ему со
путствовали Castanea, Ulmus, Tilia, Fagus, встреча
лись Eucommia, Juglans, Reevesia, Liquidambar и др.
Существовали как пойменные, так и суходольные лу
га. Это было наиболее теплое время на территории
Белоруссии в плиоцене. Вероятно, оно соответствует
максимуму занклийской трансгрессии в Средиземном
море и киммерийской в Черном море, т.е. термиче
скому оптимуму плиоцена.
В начале позднего плиоцена, в позднехолмечское
время произрастали широколиственные леса с до
минированием Quercus, участием Betula, Castanea,
Tilia, Fraxinus и др. Были распространены также
пойменные и злаковые остепненные луга. Климат
оставался теплоумеренным, сухим. Состав палинофлоры и характер растительности позволяют корре
лировать ее с флорой рейвера (особенно с его ран
ней, более сухой фазой), отвечающей пьяченцкому
веку или позднему киммерию.
Дворецкому времени соответствуют 2 фазы раз
вития растительности. В раннедворецкое время на
территории Белорусской антеклизы существовали
тундроподобные ландшафты, местами могли произ
растать разреженные лесные группировки, в составе
которых преобладали Betula (впервые в неогене от
мечена Betula папа L ), встречались Alnus, Salix,
Hippophae, Pinus, Larix, Juniperus, Picea. Состав рас
тительности свидетельствует о холодном бореаль-
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ЭВОЛЮЦИЯ БИОТЫ НА ФОНЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ПРОШЛОГО И
КЛИМАТОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА
Т .Е .У лановская
ОАО «ВолгоградНИПИморнефть», г. Волгоград, Россия
гических
организаций, диссертации и опубликован
i
ная
i литература. По многим сотням разрезов автором
лично
описаны обнажения (естественные и в карье
j
рах)
и буровой керн; в десятках тысяч образцов кер
|
на,
i бурового шлама и из обнажений им определены
(фораминиферы (до вида и подвида, частично совме
стно с Ю.П. Никитиной), а также (до рода, семейст
<
iва или хотя бы отряда) другие ископаемые (радио
jлярии, губки и пр.), из неогеновых и четвертичных
отложений
- фораминиферы, остракоды и моллюски
<
(до
вида, частично совместно с Н.И.Супруновой).
(
По
1 каждому образцу установлены стратиграфиче
(ская принадлежность, а также лито- и биофации.

В течение последних десятилетий автором было
изучено более 10 тысяч разрезов мезозойских (начиная с юрских) и кайнозойских отложений обширной
территории, охватывающей Северное Причерноморье, Крым, низовья Дона, Предкавказье, СевероЗападный Прикаспий, Центр и Юг Русской платформы, Азовское море, северо-западный и Притаманский шельфы Черного моря, а также северный
шельф Каспийского моря. Для этого были использованы результаты литологических и палеонтологических анализов образцов керна, находящиеся в «делах» скважин и других фондовых работах, каротажные диаграммы и прочие геофизические материалы,
каталоги стратиграфических разбивок разных геоло
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На основании обобщения всего накопленного
материала автором построено несколько комплектов
палеогеографических карт разного масштаба для
всей территории и ее отдельных частей. На них от
ражены изменения среды в процессе накопления
изученной осадочной толщи, достигающей в отри
цательных тектонических структурах многокило
метровой мощности.
Если рассмотреть всю толщу с позиций теории о
чередовании в истории Земли двух типов климати
ческих режимов - оранжерейного и ледникового
(Красилов, Зубаков и др., 1985; Зубаков, 1990), - то
ее строение будет выглядеть следующим образом.
Толща составлена климатоосадочными циклами,
имеющими двучленную структуру. Нижняя часть
каждого цикла - это отложения этапа потепления с
оранжерейным климатическим режимом, высоким
содержанием углекислого газа в атмосфере и высо
кими температурами в полярных широтах - «теп
лый» полуцикп; верхняя - отложения этапа похоло
дания с ледниковым климатическим режимом, низ
ким содержанием углекислого газа в атмосфере и
оледенением на полюсах - «холодный» полуцикл.
Подошвы теплых полуциклов соответствуют началу
циклов, в кровлях холодных полуциклов циклы за
канчиваются. Мощности циклов весьма переменчи
вы - от нескольких метров до сотен метров, соот
ношение между мощностями полуциклов одного
цикла также варьирует в широких пределах.
Каждому полуциклу присущ свой набор разно
стей пород. Теплые полуцикпы представлены из
вестняками и писчим мелом, в основании обычно
насыщенными глауконитом и фосфоритом; холод
ные полуциклы - глинами, часто неизвестковыми, с
включениями пирита. Переход от теплого полуцикла
к холодному (отложения «поворотов» по В.А.Зубакову) всегда постепенный (через мергели, извест
ковые и известковистые глины), холодного полуцикла к теплому очередного цикла - резкий, скачко
образный. Именно с границами последнего типа
связаны все несогласия толщи-(от замаскированных
до угловых). Кремнистые породы (кремни, силициты, опоки и др.) образуют желваки, линзы и прослои
по всему разрезу цикла либо отсутствуют. В случае
осадконакопления в мелководной и прибрежной об
становке все породы обогащаются обломочным ма
териалом, преимущественно алевритом и песком
вплоть до их перехода в алевролиты и песчаники,
хотя и с разным составом цемента в разных полуциклах. Более грубые обломочные породы редки и
по расположению в разрезе тяготеют к низам теплых
полуциклов. Полностью бескарбонатные с неразли
чимой цикличностью отложения, накапливавшиеся в
глубоководной обстановке ниже уровня карбонат
ной компенсации, встречались очень редко.
Из палеонтологических остатков в отложениях
распространены в основном беспозвоночные (про
стейшие, губки, моллюски, остракоды, иглокожие,
брахиоподы, кораллы, мшанки, черви и др.) и водо
росли. Лишь иногда обильны остатки хордовых,

преимущественно рыб, и наземных растений (не
считая повсеместных спор и пыльцы).
Развитие биоты тоже подчинялось колебаниям
климата. В теплых полуциклах налицо признаки ее
расцвета. Количественно и по систематическому со
ставу самые богатые комплексы ископаемой биоты,
состоящие из высокоорганизованных форм, встре
чаются приблизительно в середине теплых полуцик
лов, соответствующей максимуму климатических
оптимумов. Кальцитовые (или находящиеся в виде
кальцитовых ядер) скелеты организмов нередко ста
новятся здесь породообразующими. Ископаемые
комплексы биоты холодных полуциклов, обычно
представленные примитивными формами, количест
венно и по систематическому составу гораздо бед
нее. Важнейший строительный материал скелетов кремнезем. Вверх по разрезу обедненность комплек
сов усугубляется. Это свидетельствует о биологиче
ском упадке, завершившемся глубоким биотическим
кризисом: разрезы полуциклов венчают немые
слои - образования максимума климатических пессимумов. Из всех фациальных обстановок, сопрово
ждавших накопление цикла, только эта точно еще не
расшифрована. Имеется лишь предположение, что
не низкие температуры сами по себе вызывали ги
бель биоты, а заражение вод углекислым газом в
связи с его перекачкой туда из атмосферы.
Если мысленно убрать из разреза переходные ин
тервалы между полуциклами, то перед нами пред
станут две самостоятельные биоты, не похожие одна
на другую и не имевшие общих видов. Бассейн
осадконакопления был местом обитания обеих биот,
но они осваивались в нем поочередно (Улановская,
1997). Названная прогрессивной биота оранжерей
ных климатических режимов быстро эволюциони
ровала, претерпевая полное обновление видового
состава в коротком интервале времени, измеряемом
небольшим числом состоявшихся циклов. Эволюция
биоты ледниковых климатических режимов, которая
названа консервативной, была замедленной. Чтобы
ее видовой • состав • полностью- обновился^ должно
было пройти длительное время и состояться боль
шое число циклов. Каждая из биот в «не своем»
климатическом режиме, безусловно, не вымирала
совсем, а лишь сокращала свой ареал и поэтому ее
остатки оказались вне поля зрения. Смешивание
биот и совместное присутствие их ископаемых пред
ставителей в породах наблюдается только в интерва
лах перехода теплых полуциклов в холодные. В соот
ветствующее переходным интервалам время посте
пенно прогрессивная биота покидала бассейн осадко
накопления, а консервативная его заселяла. Об этом
свидетельствует изменение количественного соотно
шения ископаемых представителей биот по вертикали
разреза. На границе же между циклами переходного
интервала не бывает. Возвращение прогрессивной
биоты в бассейн осадконакопления кажется внезап
ным. Видовой состав каждой из биот в новом цикле
немного обновлен по сравнению с циклом предыду
щим. Величина скачка в изменении видового состава
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часть нижнего олигоцена- нижний миоцен) - пре
имущественно только одними холодными полуцик
лами, иногда с примыкающими к ним снизу пере
ходными слоями. Промежуточный интервал (от по
дошвы танета до середины нижнего олигоцена) ха
рактеризуется мешаниной из всех вариантов циклов.
Суммарно все три интервала образуют единый пол
ный климатоосадочный цикл очень крупного ранга,
сформировавшийся при такой же динамике климата,
что и циклы других рангов вплоть до самых мелких.
Каково соотношение климатической циклично
сти с цикличностью трансгрессивно-регрессивной?
Корреляция между трансгрессиями и оранжерейны
ми климатическими режимами, с одной стороны, а
также регрессиями и ледниковыми климатическими
режимами - с другой, в глобальном масштабе счита
ется доказанной. Но движения земной коры приво
дили к нарушению этой закономерности в границах
отдельного региона. Так, например, сокращение зали
той морем площади в титонском веке (т.е. регрессия)
совпало с жарким климатом и накоплением Эвапоритов; с юры остававшаяся сушей большая часть Азов
ского моря была затоплена в «холодном» раннем
миоцене (т.е. трансгрессия); эпизодически появляв
шиеся в бассейне осадконакопления безбентосные
биоты (начиная с бартона) и эвригалинные, перено
сящие опреснение биоты (начиная с середины олиго
цен а)- свидетельство начала его изоляции, не зави
севшей от глобальных трансгрессий и регрессий.
В верхней части изученной толщи, начиная со
среднего миоцена, распространены фации опрес
ненных полузамкнутых и замкнутых бассейнов, а
также континентальные. Обстановки осадконакоп
ления были уже другими. Становилось нормой раз
витие региональных трансгрессий в противофазе с
глобальными. В вертикальном ряду климатоосадоч
ных циклов трудно выделить составляющую воздей
ствия на осадконакопление глобальных циклических
изменений климата. Нет больше прежде так сильно
выраженного контраста в содержании кальцита в
отложениях разных полуциклов. Характеристика
прогрессивной и консервативной биот во многом
иная. Биотические кризисы конца ледниковых клима
тических режимов выражены не так резко. Фораминиферы, среди которых почти нет планктона, пред
ставлены в основном секреционным бентосом и с
конца мэотиса практически исчезают. Складывается
впечатление, что в ранее достаточно стройную карти
ну климатической цикличности внесен беспорядок.
Например, в конксную трансгрессию климат остался
прохладным; понтский климат кажется оранжерей
ным, но климатический режим планеты этого времени
описывают как ледниковый с оледенением Антаркти
ды; великая акчагыльская трансгрессия совпала во
времени с глобальной регрессией океана.
Реконструкция климатических событий прошло
го дает в руки стратиграфа надежный каркас, помо
гающий провести естественные границы между
стратонами, а не в виде (как пишет В.А. Красилов)
«умозрительных параллельных плоскостей, рассе-

прогрессивной биоты, наблюдаемого в подошве каж
дого теплого полу цикла, пропорциональна масштабу
предшествующего биотического кризиса.
Из палеонтологических групп наибольшее вни
мание было уделено фораминиферам. В разрезе
цикла от слоя к слою меняется численность и коли
чественное соотношение четырех экологических ти
пов фораминифер: планктона, секреционного бенто
са и агглютинирующего бентоса - высокоорганизо
ванного и примитивного. В основании теплых полуциклов над немыми слоями появляются редкие ра
ковины секреционного и высокоорганизованного
агглютинирующего бентоса; в слоях, накопившихся
в максимумы климатических оптимумов, среди мас
совых фораминифер нет только примитивного агг
лютинирующего бентоса, а планктон доминирует; в
переходных слоях между полуциклами вверх по раз
резу последовательно исчезают планктон, затем секреционный бентос, а в дальнейшем и высокооргани
зованный агглютинирующий бентос, вытесняясь
примитивным агглютинирующим бентосом; послед
н и й - единственный экологический тип, присутст
вующий в холодных полуциклах.
Процесс накопления каждого из полуциклов не
был прямолинейным. По литологическим и палеон
тологическим признакам улавливаются осложняв
шие его протекание волны потепления и похолода
ния, относящиеся к цикличности более низкого по
рядка. В направлении к зоне развития флиша на юге
территории эта мелкая цикличность становится все
более отчетливой, переходя в конце концов в ярко
выраженную флишевую ритмичность.
Однако описанная картина климатической цик
личности сильно идеализирована. Лучше всего она
приложима к нижней части изученной толщи, огра
ниченной сверху кровлей нижнего миоцена и пред
ставленной в основном фациями нормально соле
ных, хорошо аэрируемых окраинных морей и океа
нов. Правильные, симметричные циклы с равными
по мощности полуциклами в этой части толщи ред
кость. Например, по своему объему таковым соот
ветствуют из выделяемых в отложениях стратонов
верхний сантон (зона Gavelinella stelligera - здесь и
далее зоны по фораминиферам), верхняя часть верх
него кампана (зона Angulogavelinella gracilis), бартон (кумский горизонт), да и то не на всей площади
распространения этих стратонов, а только на тех
участках, где их разрезы наиболее полные. В подав
ляющем же большинстве случаев мы имеем дело с
асимметричными циклами, характеризующимися
укороченностью (по мощности) одного из полуцик
лов или его полным отсутствием. Укороченными в
цикле могут оказаться и оба полуцикпа (теплый - за
счет урезания снизу, холодный - сверху). Так, на
пример, интервал разреза от подошвы верхнего се
номана до кровли зеландия (кровли зоны
Globorotalia conicolruncata) составлен, главным об
разом, теплыми полуциклами, залегающими один на
другом; зеркальный антипод этого интервала - май
копская серия и ее возрастные аналоги (верхняя
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мела, которая приходится на середину теплого по
луцикла цикла довольно крупного порядка (Страти
графический кодекс, 1992).
С изменениями, внесенными в последние годы в
стратиграфическую шкалу палеоцена, трудно согла
ситься, так как они выглядят подготовленными без
учета климатоосадочных критериев (Дополнения к
стратиграфическому ..., 2000; Пути детализации...,
2001). Например, граница между зеландием и танетом, ранее совмещавшаяся с границей нижнего и
верхнего палеоцена и проводившаяся в подошве зо
ны Acarinina tadjikistanensis djanensis, соответство
вала началу нового климатоосадочного цикла и ог
ромной трансгрессии, четко выраженной на боль
ших пространствах. Эта граница делила палеоцен на
две непохожие (как по литологическим, так и пале
онтологическим признакам) и легко узнаваемые в
конкретных разрезах части, из которых верхняя ле
жит на размытой поверхности нижней. Теперь эта
граница протягивается внутри зеландия.
Из сказанного следует, что удобной для приме
нения на практике стратиграфии не получится, если
при усовершенствовании существующих стратигра
фических шкал не рассматривать эволюцию биоты
на фоне климатических событий прошлого. Этот
путь также наиболее перспективен при решении за
дачи детализации стратиграфических шкал.

кающих осадочную толщу» без учета ее строения.
Рассмотренные отложения в настоящее время уже
изучены с достаточной степенью детальности, чтобы
для их более древней (досреднемиоценовой) части
можно было попробовать построить такую же кли
матостратиграфическую шкалу, какая по сути уже
существует для послераннемиоценового неогена и
квартера, использовав в ней рекомендованную Стра
тиграфическим кодексом (1992) терминологию.
Шкала с климатической подоплекой будет более со
вершенной, если за стратиграфические границы в
разрезах принять уровни, отвечающие максимумам
биотических кризисов, как это сделано при разделе
нии (по великим вымираниям) фанерозоя на эратемы. Т.е. стратиграфические границы благоразумно
совмещать с границами между климатоосадочными
циклами. Немые слои и слои, особенно бедные ока
менелостями, в такой шкале всегда будут соответст
вовать терминальной части стратонов.
Уже сейчас гармонично вписались бы в регио
нальную климатостратиграфическую шкалу границы
между сеноманом и туроном, сантоном и кампаном,
кампаном и Маастрихтом, бартоном и приабоном.
Взаимоотношения с климатоосадочными циклами
границ между ярусами нижнего мела, нижним и
верхним мелом, мелом и палеогеном, ипром и лютетом, лютетом и бартоном еще не вполне ясны. Но
вые данные о границе эоцен - олигоцен позволяют
считать ее проходящей в климатоосадочном цикле
на уровне переходных слоев (Улановская, Неваленный, 2000). Граница ниж ний- верхний олигоцен
(рюпель - хатт) в толще пока уверенно не проведе
на. Неудачно выбранной воспринимается граница
между палеогеном и неогеном. Она проходит внутри
литологически почти однообразной пачки, состоя
щей из большого числа совсем маломощных (очень
низкого порядка) климатоосадочных циклов «май
копского» типа, т.е. циклов без теплых полуциклов.
Палеонтологических остатков в отложениях мало.
Редкие раковины фораминифер встречаются только
в основаниях циклов, обладают мелкими размерами
и повышенной хрупкостью, из-за чего не всегда вы
деляются из породы в неповрежденном виде. Видо
вой состав комплексов от цикла к циклу меняется
незначительно, т.е. у циклов как бы нет индивиду
ального «лица». По этим причинам найти границу
палеоген - неоген, фактически располагающуюся в
середине холодного полуцикла цикла высокого ран
га, в реальных разрезах трудно. То же самое можно
сказать и об официально признанной границе юры и
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Секция 3. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИИ

ХРОМОСОМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ГОЛАРКТИЧЕСКИХ ВИДОВ РОДА CHIRONOMUS
В.В.Голыгина1, И.И.Кикнадзе1, М.Дж.Батлер2, Дж.Мартин3, В.Вюлкер4
1Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Университет Северной Дакоты, г. Фарго, США
sМельбурнский университет, Австралия
4Институт биологии 1, г. Фрайбург, Германия
Изучение цитогенетики природных популяций не
обходимо для понимания роли хромосомных пере
строек в адаптации популяций и дивергенции карио
типов при видообразовании. Анализ кариотипа и
хромосомного полиморфизма позволяет определить
филогенетические связи между видами и оценить сте
пень их цитогенетической дивергенции. Кроме того,
изучение особенностей хромосомного полиморфизма
в популяциях из разных частей ареала часто позволяет
восстановить цитогенетическую историю вида.
Для изучения закономерностей хромосомного
полиморфизма и дивергенции кариотипов на на
чальных этапах видообразования хорошим объектом
являются виды двукрылых с голарктическим и космополитным распространением, так как они, с одной
стороны, обладают обширными ареалами, а с другой
- популяции этих видов на разных континентах изо
лированы друг от друга, что дает возможность изу
чать закономерности микроэволюционных процес
сов в континентально изолированных популяциях.
В настоящей работе для качественной и количе
ственной оценки уровня дивергенции кариотипов в
популяциях голарктических видов проведен гло
бальный анализ хромосомного полиморфизма у двух
видов-близнецов группы plumosus - С. plumosus и С.
entis - из Палеарктики и Неарктики.

в Голарктике насчитывает к настоящему времени 54
последовательности дисков, а кариофонд С. entis 52 последовательности дисков.
Сравнение полученных нами данных для пале
арктических и неарктических популяций С. plumosus
и С. entis показало, что между популяциями каждого
вида с разных континентов имеются значительные
различия как по спектру, так и по частотам встре
чаемости последовательностей дисков. Ранее при
анализе хромосомного полиморфизма в популяциях
С. tentans и С pallidivittatus (Kiknadze et al., 1996,
1998; Кикнадзе и др., 1998) было показано, что по
следовательности дисков, составляющие кариофон
ды этих видов, можно разделить на три группы со
гласно их географическому распространению: палеарктические (встречаются только в Палеарктике),
неарктические (встречаются только в Неарктике) и
голарктические (встречаются как в Палеарктике, так
и в Неарктике).
Последовательности дисков, обнаруженные в по
пуляциях С. plumosus и С. entis в Голарктике, также
делятся на эти три группы. У обоих видов доля па
леарктических последовательностей дисков состав
ляет около 50% от общего числа последовательно
стей, доля неарктических последовательностей около 35% и доля голарктических последовательно
стей - около 15%. Как можно видеть, палеарктические и неарктические кариофонды С. plumosus и С.
entis имеют очень мало общих (голарктических) по
следовательностей (8 - у С. plumosus и 6 - у С.
entis), причем частоты встречаемости большей части
этих последовательностей в популяциях с разных
континентов полярны: низкие в Палеарктике и вы
сокие в Неарктике или наоборот. Большая часть кариофондов этих видов состоит из эндемичных по
следовательностей дисков, встречающихся только
на одном из континентов, и частоты встречаемости
этих последовательностей могут быть очень высо
кими (до 100%). Таким образом, палеарктические и
неарктические популяции каждого вида отличаются
по частотам втречаемости эндемичных (палеаркти
ческих и неарктических) и большинства голарктиче
ских последовательностей, что говорит о сущест
венной дивергенции кариотипов в палеарктических
и неарктических популяциях.

Материалы и методы
Материалом для настоящей работы служили ли
чинки последнего 4-го возраста из 73 популяций С.
plumosus (38 палеарктических и 35 неарктических) и
39 популяций С. entis (13 палеарктических и 27 не
арктических). Сборы проводили с 1968 по 1998 г. в
России, Дании, США и Канаде.
Для каждого исследуемого вида составляли ци
тофотокарту политенных хромосом. Хромосомные
плечи А, С, D, Е и F картировали по системе Кайла
(Keyl, 1962; Devai et al., 1989), плечи В и G - по сис
теме Максимовой (Максимова, 1976; Шобанов,
1994). Цитогенетические расстояния между популя
циями определяли по методу Нея (Nei, 1972).

Результаты и обсуждение
Впервые детально изучены кариофонды видов С.
plumosus и С. entis. В целом кариофонд С. plumosus
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Кроме различий в спектре и частотах встречае
мости последовательностей дисков, палеарктические
и неарктические популяции С. plumosus достоверно
различаются по уровню хромосомного полимор
физма. Так, в Неарктике оказались значительно ни
же такие показатели, как общая гетерозиготность
популяций и среднее число гетерозиготных инвер
сий на особь (р>0,001), среднее число последо
вательностей и их генотипических сочетаний в по
пуляциях (р>0,01). Намного реже в неарктических
популяциях встречались В-хромосомы, а гетерози
готность по размеру центромерного гетерохромати
П
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на, широко распространенная в палеарктических по
пуляциях, отсутствовала вовсе (р>0,001).
У С. entis уровень инверсионного полиморфизма
в Палеарктике и Неарктике оказался примерно оди
наков, хотя в Неарктике наблюдается тенденция к
снижению числа последовательностей дисков и их
генотипических сочетаний на популяцию. В то же
время в неарктических популяциях С. entis оказался
широко распространен полиморфизм по размеру
центромерного гетерохироматина, отсутствующий в
палеарктических популяциях.
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Необходимо также отметить, что у обоих видов в
Неарктике изменился уровень полиморфизма от
дельных хромосомных плеч: полиморфизм в плечах
B, С, Е и F С. plumosus и в плечах С и Е С. entis в не
арктических популяциях встречается гораздо реже,
чем в палеарктических, а для плеча D С. entis на
блюдается обратная картина.
Нами впервые определены количественные ха
рактеристики цитогенетической дивергенции пале
арктических и неарктических популяций С. plumosus
и С. entis. У обоих видов среднее цитогенетическое
расстояние между популяциями в Неарктике
(0,020±0,003 - у С. plumosus и 0,018±0,002 - у С.
entis) оказалось значительно ниже, чем в Палеарктике (0,064±0,003 - у С. plumosus и 0,149±0,007 - у С.
entis), а среднее цитогенетическое расстояние между
популяциями с разных континентов (0,691 ±0,008 - у
C. plumosus и 0,867±0,010 - у С. entis) в несколько
раз больше, чем расстояние между популяциями в
пределах каждого континента. На дендрограммах,
представленных на рисунке, можно видеть, что у
каждого вида популяции разбиваются на два четких
кластера: в один кластер попадают палеарктические
популяции, в другой - неарктические. В то же время
внутри этих кластеров популяции объединяются не
зависимо от их географического положения. Все эти
данные свидетельствуют об очень высоком уровне
дивергенции популяций на разных континентах,
приближающейся к уровню видов-близнецов, и
сравнительно низком уровне дивергенции в преде
лах каждого континента.
Сравнение путей дивергенции кариотипов у ви
дов С. plumosus, С. entis и у изученных ранее го
ларктических видов Camptochironomus pallidivittalus, Glyptotendipes barbipes, а также до недавнего
времени считавшегося единым голарктическим ви
дом С. tentans показало, что для всех голарктических
видов имеются общие закономерности дивергенции
кариотипов в Палеарктике и Неарктике. Так, у всех
видов в Неарктике происходит появление и фикса
ция эндемичных неарктических последовательно
стей дисков и фиксация в некоторых плечах голарк
тических последовательностей, встречающихся в
Палеарктике с невысокой частотой. У большинства
изученных видов происходит снижение уровня хро
мосомного полиморфизма в неарктических популя
циях по сравнению с палеарктическими.
В то же время необходимо отметить, что уровень
цитогенетической дивергенции у разных видов хирономид может значительно различаться: одни виды
(С. tentans) дивергируют до уровня самостоятельных

видов (палеарктический С. tentans и неарктический
С. dilutus) (Kiknadze et al., 1996), что является ред
ким явлением, другие дивергируют до уровня силь
но дифференцированных популяций - это более об
щий случай. Основными причинами такой разницы
в степени дивергенции разных видов могут быть, повидимому, разное время колонизации и различная
лабильность геномов видов.
Полученные данные свидетельствует о наличии
общих тенденций в эволюции кариотипов хирономид при длительной ' континентальной изоляции.
Существенная доля палеарктических последователь
ностей в кариофонде голарктических видов и преоб
ладание среди них базовых (более примитивных)
последовательностей дисков дает основание пред
полагать палеарктическое происхождение голаркти
ческих видов.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ХРОМОСОМНАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ В ХОДЕ
МИКРОЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА У ХИРОНОМИД
(.DIPTERA, CHIRONOMIDAE)
Л.И.Гундерина, И.И.Кикнадзе
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Микроэволюционный процесс или видообразо
вание - это многоэтапный процесс разделения ис
ходно единого вида на ряд новых видов (Филипченко, 1929, Dobzhansky, 1951, Мауг, 1963, Дубинин,
1966). В процессе видообразования происходит на
копление генетических различий между дивергирующими группами, приводящее в конечном итоге к
их полной репродуктивной изоляции (Ayala, 1975,
Левонтин, 1978). Генетическая и хромосомная из
менчивость является важным фактором дивергенции
популяций и видов. Вопрос о том, насколько велики
должны быть генетические различия, чтобы между
популяциями могла возникнуть репродуктивная изо
ляция - один из самых старых, но не утративших
своей актуальности вопросов генетики видообразо
вания. Основной подход к его решению - изучение
генетических различий таксономических групп, на
ходящихся на последовательных этапах эволюцион
ной дивергенции.
Chironomidae, процветающее семейство насеко
мых, характеризуется огромным спектром видов и
большим числом групп видов-двойников, разли
чающихся в основном фиксированными хромосом
ными перестройками и почти неразличимых морфо
логически. Группы видов-двойников являются наи
более удобной моделью для изучения микроэволюционного процесса. Однако у хирономид генетиче
ская и хромосомная изменчивость, приводящая к
дивергенции популяций и видов, практически не
изучена. У многих видов хирономид отмечен высо
кий уровень хромосомного полиморфизма, описаны
разные типы хромосомных перестроек, встречаю^
щихся в природных популяциях (Keyl, 1962, Кикнадзе и др., 1996), однако почти полностью отсутст
вует количественная характеристика этого поли
морфизма и структуры популяций.
Цель настоящей работы состоит в изучении за
кономерностей генетической и хромосомной измен
чивости и дифференциации в процессе дивергенции
популяций и видов рода Chironomus.

ферментных систем, кодируемых 27 локусами. Оце
нивали число аллелей на локус, их частоты, гетерозиготность и генетическое расстояние по Нею (Nei,
1972).
Цитогенетическую изменчивость и дифференциа
цию - путем анализа дискового рисунка политенных
хромосом. Оценивали число последовательностей
дисков в плечах хромосом кариотипами и их частоты,
гетерозиготность и цитогенетическое расстояние,
рассчитанное по Нею.

Результаты и обсуждение
Было установлено, что все изученные популяции
полиморфны. Уровень генетической изменчивости
варьирует как в разных популяциях внутри вида, так
и в популяциях разных видов. Пределы вариации
параметров генетической изменчивости в природ
ных популяциях изученных видов рода Chironomus
совпадают, т.е. эти виды сходны по уровню генети
ческой изменчивости. Следует отметить, что уро
вень изменчивости видов рода Chironomus соответ
ствует тому, который наблюдается у других видов
отряда Diptera (Nevo et al., 1984).
Генетическая дифференциация популяций внутри
вида обеспечена различием набора аллелей и их час
тот. Важно отметить, что в популяциях внутри вида
общие аллели имеются во всех локусах. В большин
стве случаев в популяциях совпадают наиболее час
тые аллели. Число и частоты менее распространенных
аллелей в популяциях могут различаться. Оценки ге
нетических расстояний (Dg) между популяциями
внутри видов С: thummi, С. plumosus и С. •balatonicus
оказались сходными (0.029-0.046), указывая на отсут
ствие различий уровня внутривидовой генетической
дифференциации в группах видов-двойников thummi
и plumosus.
Генетическая структура видов рода Chironomus
дифференцирована значительно сильнее, чем гене
тическая структура популяций внутри вида. У изу
ченных видов в определенных (дифференцирую
щих) локусах отсутствуют общие аллели, а в ряде
локусов наряду с аллелями, общими для видов, час
тоты которых обычно низки, имеются аллели, диф
ференцирующие виды.
Генетические расстояния (Dg) между видами
внутри групп thummi и plumosus, а также между ви
дами из этих групп варьируют в широких пределах
(0.111-1.523), указывая на разную степень генетиче
ской дифференциации видов. На основании степени
генетической дифференциации и сведений о репро
дуктивной изоляции при межвидовых и межпопуля-

Материалы и методы
В работе использовали личинок хирономид из
трех групп видов-двойников: - thummi (С. thummi и
С. piger) и plumosus (С. plumosus, С. agilis, С. agilis
2, С. balatonicus, С. borokensis, С. muratensis, С.
nudiventris, С. sp. J.) и tentans (С. tentans, С. pallidivittatus).
Изучение генетической изменчивости и диффе
ренциации популяций и видов рода Chironomus про
водили путем электрофоретического анализа 15 ген
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жду популяциями значительно варьируют внутри
каждого из изученных видов группы plumosus
(0.031-0.164). Эти оценки характеризуют степень
внутривидового цитогенетического разнообразия
популяций, не нарушающего целостности вида.
Кариофонды каждого из изученных видов состо
ят из последовательностей дисков двух классов.
Один класс - это видоспецифические последова
тельности дисков, другой - последовательности дис
ков, гомологичные последовательностям других ви
дов. Видоспецифические последовательности со
ставляют ту часть кариофонда, которая дифферен
цирует виды. Гомологичные последовательности
дисков, напротив, свидетельствуют об их родстве.
Дифференциация кариофондов видов-двойников
группы plumosus обусловлена тремя факторами:
1) наличием видоспецифических последовательно
стей дисков; 2) отсутствием гомологичных последо
вательностей дисков в ряде плеч хромосом кариоти
па и 3) различием частот гомологичных последова
тельностей дисков.
Значительное различие кариофондов видовдвойников подтверждают и оценки цитогенетиче
ских расстояний (Z)cg) между ними. Наименьшие ци
тогенетические расстояния наблюдались в парах ви
дов С. agilis - С. agilis 2 и С. plumosus - С. Ьогокепsis (0.163 и 0.745 соответственно), у которых гомо
логичные последовательности отсутствуют только в
одном плече хромосомы. Наибольшие значения Dcg
(до 6.669) характерны для пар видов, у которых
только одна последовательность проявляет межви
довую гомологию. Среднее цитогенетическое рас
стояние между видами-двойниками группы plumosus
составляет 2.815 ± 0.390.
Между видами из групп thummi, plumosus и ten
tans, характеризующих этап дивергенции «морфоло
гически различимые виды», гомологичных последо
вательностей дисков нет и все плечи хромосом яв
ляются дифференцирующими. Dcg между ними со
ставляет со.
Количественный анализ показал, что степень из
менчивости и дифференциации кариофондов в роде
Chironomus растет по мере углубления видообразо
вательного процесса (табл. 2). Наименее изменчивы
и дифференцированы популяции внутри вида. Глав
ным критерием цитогенетической целостности вида
является то, что общие для всех популяций внутри
вида последовательности дисков имеются в каждом
плече хромосом. Начало и последующее углубление
дивергенции видов характеризуется увеличением
степени цитогенетической изменчивости, появлени
ем и увеличением числа дифференцирующих плеч
хромосом, в которых отсутствуют гомологичные
последовательности дисков. Завершение диверген
ции с образованием морфологически различимых
видов сопровождается их полной цитогенетической
дивергенцией, при которой гомологичные последо
вательности в кариофондах новообразованных ви
дов отсутствуют.

ционных скрещиваниях можно полагать, что изу
ченные виды рода Chironomus представляют собой
таксономические группы, находящиеся на разных
этапах видообразовательного процесса (подвиды,
виды-двойники, морфологически различимые виды).
Полученные данные позволяют количественно оха
рактеризовать степень разнообразия генофондов на
разных этапах дивергенции в роде Chironomus (табл. 1).
Наименьшая генетическая изменчивость и дифферен
циация характерна для популяций внутри вида, когда
целостность вида не нарушена. Начало и последующая
дивергенция видов сопровождается увеличением сте
пени генетической изменчивости, появлением и после
дующим увеличением числа дифференцирующих локу
сов. Они достигают максимальных значений у морфо
логически различимых видов - на завершающем этапе
эволюционной дивергенции. Важно подчеркнуть, что
полная дивергенция видов не сопровождается полной
их генетической дивергенцией.
Изучая генетическую изменчивость и дифферен
циацию отдельных генов и их наборов, следует учи
тывать, что гены структурно объединены в группы
сцепления. У хирономид, как и у других видов отря
да Diptera, группа сцепления - это плечо хромосо
мы. Инверсии и другие хромосомные перестройки
меняют линейный порядок генов в хромосомах и
приводят к изменению последовательностей дисков
в плечах хромосом. В связи с этим возникает необ
ходимость изучить закономерности изменчивости и
дифференциации групп сцепления генов (плеч хро
мосом) в ходе видообразовательного процесса. Для
решения этой проблемы нами проведен количест
венный анализ хромосомного полиморфизма в при
родных популяциях видов из групп видов-двойников
thummi, plumosus и tentans.
Анализ хромосомной изменчивости природных
популяций С. plumosus, С. balalonicus, С.ends, С.
muratensis и С. nudiventris показал, что они высоко
полиморфны. Число последовательностей дисков,
найденных у этих видов, было больше числа плеч
хромосом в их кариотипах. Несмотря на значитель
ные межпопуляционные различия числа последова
тельностей дисков, ни в одной из популяций не были
обнаружены все описанные для вида последователь
ности. Вместе с тем в каждом плече хромосом одна
из последовательностей встречалась во всех популя
циях внутри вида и была мажорной в большинстве
из них. Такие последовательности дисков мы назва
ли «МС-последовательности» (Main Common). На
бор МС-последовательностей всех плеч хромосом
кариотипа видов составляет константную часть кариофонда вида и характеризует цитогенетический
тип популяции. Остальные последовательности дис
ков образуют варьирующую часть кариофонда.
Дифференциация цитогенетической структуры
популяций возникает за счет межпопуляционных
различий частот МС-последовательностей в кон
стантной части кариофонда и различий наборов и
частот последовательностей в варьирующей части
кариофонда. Цитогенетические расстояния (£>cg) ме
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мых видов, а в ряде случаев достигается уже у ви
дов-двойников (как в группе tentans), тогда как гене
тическая структура сохраняет достаточно большое
сходство и у морфологически различимых видов.
Следовательно, дифференциация кариофондов в ви
дообразовательном процессе у хирономид осущест
вляется быстрее и полнее, чем дифференциация ге
нофондов (табл. 1 и 2).

Необходимо отметить, что степень цитогенети
ческой и генетической дифференциации хирономид
одинакова только внутри популяций (Dg=0.007,
Dcg=0.004). В остальных таксономических группах
степень цитогенетической дифференциации выше
степени генетической дифференциации. В результа
те этого полная дивергенция цитогенетической ст
руктуры наблюдается у морфологически различи

Таблица 1
Характеристика разнообразия генофондов на разных этапах видообразовательного процесса в роде Chironomus

Стадия эволюционной дивергенции

Среднее
число аллелей
на локус

Доля общих
аллелей, %

Популяции
Подвиды
Виды-двойники
Морфологически различимые виды

1.94
2.8
4.4
5.2

52.6
58.2
10.6
3.5

Доля дифференцирующих
локусов, %
с общими
без общих
аллелями
аллелей
2.9
0
5.2
5.2
11.8
18.8
22.6
47.3

А
0.042 ± 0.004
0.231 ±0.018
0.452 ± 0.040
1.164 ±0.045
Таблица 2

Характеристика разнообразия кариофондов на разных этапах видообразовательного процесса в роде Chironomus
Стадия эволюционной дивергенции
Популяции
Подвиды
Виды-двойники
Морфологически различимые виды

N s

3.30±0.50
2.64±1.08
5.30±0.37
30.0

" CS

33.2±3.7
43.2±1.1
6.6±0.7
0

Р ADC

Р ADD

58.3±11.2
21.4±21.4
14.3±2.5
0

3.6±3.6
14.3
72.0±2.8
100

А *

0.136±0.026
0.474±0.314
2.815±0.390
ОО

П р и м е ч а н и е . iVs - среднее число последовательностей дисков на плечо хромосомы; Рсs - доля общих последова
тельностей дисков, %; Ядд - доля дифференцирующих плеч хромосом, %; P A dc - Доля дифференцирующих плеч хромо
сом с общими последовательностями дисков, %; PADD- доля дифференцирующих плеч хромосом без общих последова
тельностей дисков, %; Z)cg- цитогенетическое расстояние.
6. Keyl H.G. Chromosomenevolution bei Chironomus. II.
Chromosomenumbauten und phylogenetisce Beziehungen der Arten // Chromosoma. - 1962. - V.12. - P.464514.
7. Nei M. The genetic distance between populations //
Amer. Natur. - 1972. - V.106. - P.283-291.
8. Nevo E., Beiles A., Ben-Shlomo R. The evolutionary sig
nificance of genetic diversity: ecological, demographic
and life history correlates // In Evolutionary Dynamics of
Genetic Diversity. - Berlin: Springer Verlag, 1984. P.13-213.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ FcR-ПОДОБНЫХ ГЕНОВ ПОЗВОНОЧНЫХ
С.В.Гусельников, С.А.Ершова, Л.В.Мечетина, О.Ю.Волкова, Р.З.Файзулин, А.М.Наякшин,
Б.Ю.Алябьев, А.В.Таранин
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Молекулярной основой специфического иммуни
тета является сложнейшая система из нескольких
тысяч координированно экспрессирующихся генов.
Наиболее важные функции в иммунном распознава
нии выполняют гены, кодирующие белки надсемейства иммуноглобулинов (IgSF). К IgSF относят мо
лекулы, имеющие в своем составе Ig-подобные до
мены - полипептиды из приблизительно ста амино
кислот с характерной трехмерной структурой в виде
сэндвича из двух слоев бета-нитей (Barclay et al.,
1997). У млекопитающих обнаружено около тысячи
генов, продукты которых являются членами IgSF.
Большая часть из них принимает участие в иммун
ных реакциях. В то же время у двух представителей
беспозвоночных, геномы которых были полностью
определены, количество относящихся к IgSF белков
на порядок меньше. Большинство из IgSF-белков
беспозвоночных являются структурными и функ
циональными гомологами белков нервной системы
позвоночных, и их связь с белками иммунной систе
мы не прослеживается. Вместе с результатами срав
нительно-иммунологических исследований эти дан
ные указывают, что специфическое иммунное рас
познавание возникло в ходе филогенеза позвоноч
ных в результате множественных дупликаций и бы
строй диверсификации относительно небольшого
количества предковых генов. Филогенетическая ре
конструкция последовательности молекулярных со
бытий, лежавших в основе эволюции IgSF-белков и
соответственно адаптивного иммунитета, представ
ляет собой задачу, реализация которой может дать
уникальную информацию о макроэволюционных за
кономерностях возникновения и фиксации генов с
новыми функциями.
Первоочередным подходом к этой задаче являет
ся выявление филогенетических связей между гена
ми высших позвоночных. На основании степени
сходства среди IgSF-белков иммунной системы мле
копитающих' можно вычленить отдельные семейст
ва, возникшие в результате относительно недавних
дупликаций. Вместе с тем филогенетические взаи
моотношения большей части семейств, а также от
дельных молекул, близкие гомологи которых не бы
ли обнаружены, остаются неясными. Объектом на
стоящего исследования было семейство лейкоцитар
ных Fc-рецепторов (FcR). Основной функцией FcR
является связывание комплексов антиген/антитело
через константную область тяжелых цепей имму
ноглобулинов (Daeron, 1997; Winkel, Capel, 1996).
Экспрессируясь на равных типах клеток, FcR при
нимают участие в широком спектре иммунных реак
ций. У человека семейство FcR представлено семью

функциональными генами, у мыши их обнаружено
четыре. Внеклеточные области большинства классов
FcR состоят из двух Ig-подобных доменов, но один
из классов (FcyRI) имеет трехдоменную внеклеточ
ную область. Классы FcR отличаются по аффинно
сти связывания различных изотипов иммуноглобу
линов и по своим сигнальным свойствам. Различия в
сигнальных свойствах (активация или ингибирова
ние) определяются как способностью образовывать
комплексы со вспомогательными сигнальными корецепторами, так и сигнальными мотивами в цито
плазматических участках рецепторов (рис.1, A). FcR,
очевидно, имеют общее происхождение и произош
ли путем последовательных дупликаций одного
предкового гена. Однако взаимоотношения с други
ми членами IgSF остаются неясными. Неизвестны
эволюционные корни этого семейства (т.е. какая
ветвь IgSF послужила предшественником FcR) и фи
логенетический этап, на котором предшественник
FcR приобрел способность связывать антитела.
Мы предположили, что геномы человека и дру
гих млекопитающих могут содержать неизвестные
FcR-подобные гены. Проведенный анализ фрагмен
тарных последовательностей генома человека под
твердил это предположение. С использованием ряда
молекулярно-генетических методов (5-RACE, ПЦР
и RT-ПЦР, клонирование кДНК, Саузерн и Нозернблот анализ) у человека и мыши впервые были иден
тифицированы и охарактеризованы восемь генов,
кодирующих FcR-подобные белки. На рис. 1 ,6
представлено схематичное изображение доменной
структуры новых белков в сравнении с доменной
структурой FcR. Помимо доменов, характерных для
FcR, в состав предсказанных белков входят еще два
типа Ig-доменов. Один из них обнаружен в gp42антигене NK-клеток - рецепторе, который ранее не
был отнесен ни к одному из семейств IgSF (рис. 1,
С). Кроме того, два новых белка имеют в своем со
ставе по одному домену, не относящемуся к IgSF. Сконцевой домен FCRL человека и мыши не имеет
гомологов среди известных белков, в то время как
С-концевой домен mMDP2 относится к скавенжернадсемейству. Отсутствие трансмембранных участ
ков свидетельствует о том, что FCRL и mMDP2 яв
ляются секретируемыми молекулами. Остальные
идентифицированные белки являются типичными
рецепторами, внеклеточные области которых состо
ят из 2-9 Ig-подобных доменов. Цитоплазматические
участки всех рецепторов содержат тирозин-основанные сигнальные мотивы YXXL/I/V. Паттерны
взаимного расположения мотивов, а также харак
терные различия в окружающих их последователь101

ностях указывают на различные сигнальные свойст
ва цитоплазматических участков и на то, что эти
сигнальные свойства могут отличаться от сигналь
ных свойств FcR. Мы установили также, что некото
рые идентифицированные гены могут продуциро
вать альтернативные транскрипты, кодирующие
белки с различными цитоплазматическими участка

ми. Анализ тканевого распределения мРНК с помо
щью Нозерн блот-гибридизации и RT-PCR показал,
что все гены человека, а также mFCRL преимущест
венно экспрессируются в лимфоидных органах.
мРНК генов mMDPl и mMDP2 имеют более широ
кое распределение и, помимо лимфоидных тканей,
были обнаружены в других тканях (таблица).

Рис. 1. Схематичное изображение доменной структуры лейкоцитарных Fc-рецепторов (А), новых FcR-подобных
белков (В) и гомологов, выявленных среди известных белков (С), р, у и С, - вспомогательные сигнальные субъ
единицы, образующие рецепторные комплексы с лейкоцитарными FcR (а). Ig-подобные домены показаны в виде
кругов, скавенжер-подобные - в виде квадратов, уникальный С-концевой домен FCRL - в виде треугольника
Гомологичные домены показаны различными вариантами штриховки. Серая полоса обозначает поверхностную
мембрану клетки, зигзаг - трансмембранный участок. Прямоугольники обозначают активирующие (+) и ингиби
рующие (-) сигнальные мотивы в цитоплазматических областях
Экспрессия мРНК MDP и FcRL в различных органах человека и мыши. (+++) обозначен высокий уровень
экспрессии, (++) - средний, (+) - низкий, (-) - отсутствие экспрессии, (?) - нет данных
mMDPl
Мозг
Сердце
Скел. мышца
Печень
Почка
Легкие
Толст, киш.
Тонк. киш.
Желудок
Тимус
Семенник
Плацента
Селезенка
Лейкоциты
Миндалина

4

4

4

hMDPl

hMDP2

hFcRL

-

-

-

-

?

7

-

-

-

4-

4

-

-

-

-

4 4

?

mFcRL

-

4

4

4

-4-

-

-

-

-

?

7

7

-

-

-

9

7

7

-

-

-

4

-4 -

4-4

4

mMDP2

4

-

-

?

7

-

4

-4 -

4

4 4

4

-

-

4 4

-

7

?

-

-

-

-

-

-

4

-4-

-

-

-

7

-

-

-

4

-4-

-

-

4-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4 4 4

-

4

4

-

4

4
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4

4

4

4

4 4 4

4

-

-

также, что предшественник FcR-семейства имел об
щие эволюционные корни с РЕСАМ-1, рецептором
клеток эндотелия, гомологи которого ранее не были
обнаружены (рис. 1, С). С целью выяснения филоге
нетического этапа, на котором происходила эволюция
FcR-семейства, мы провели поиск гомологичных ге
нов у гладкой шпорцевой лягушки. В результате у
этого вида были впервые обнаружены два FcRподобных гена и гомолог РЕСАМ-1. Эти данные по
казывают, что разделение РЕСАМ-1 и FcR-подобных
генов произошло уже у общего предка земноводных и
млекопитающих.
Таким образом, FcR-семейство представляет со
бой необычный пример быстрого в эволюцонных
масштабах времени размножения и структурной ди
версификации одного гена. Представляет значитель
ный интерес выяснение функциональной роли иден
тифицированных нами генов млекопитающих и ля
гушки, определение лигандов кодируемых ими бел
ков, а также анализ филогенетических взаимоотно
шений лигандов. Подобные данные позволят полу
чить важную информацию в отношении столь плохо
понимаемого процесса, каким является возникнове
ние и фиксация новых функций в ходе эволюции
мультигенных семейств.

На основании филогенетического анализа первич
ной структуры доменов сделан вывод, что FcRсемейство, §р42-антиген и идентифицированные нами
FcR-подобные белки произошли в результате серии
последовательных дупликаций из одного предшест
венника, представлявшего собой рецептор с пятидо
менной внеклеточной областью. Основным механиз
мом дупликаций были внутригенные рекомбинации,
приводившие к появлению дочерних копий, коди
рующих белки с разным количеством доменов. Воз
никновение mMDP2 является типичным примером
перетасовки экзонов между разными генными семей
ствами. Как минимум, в одном случае (hM DPl) поте
ря двух доменов была связана с накоплением frameshift мутаций в соответствующих экзонах. Важным
компонентом эволюции семейства были рекомбина
ции и накопление мутаций в экзонах, кодирующих
трансмембранные и цитоплазматические области мо
лекул. Предполагается, что различные домены предковой молекулы могли иметь различные лигандсвязывающие свойства. Фиксация дочерних копий,
отличавшихся комбинациями доменов, могла быть
связана с преимуществами раздельной экспрессии ва
риантов, обладающих способностью связывать раз
ные лиганды. Параллельная дивергенция трансмем
бранных и цитоплазматических областей привела к
появлению форм, отличающихся способностью обра
зовывать комплексы с сигнальными субъединицами
или способностью осуществлять сигнальную трансдукцию через взаимодействие с разными внутрикле
точными белками. В результате образовалось семей
ство, в котором отдельные пары молекул (например,
FcyRIIB и gp42 или FceRIl и MDP1) не имеют общих
элементов как во внеклеточной, так и внутриклеточ
ной областях. Из филогенетического анализа следует
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ЭВОЛЮЦИЯ КАРИОТИПА ЛЕСНЫХ И ПОЛЕВЫХ МЫШЕЙ (RODENTL4, MURIDAE )
И.В.Картавцева
Биолого-почвенный институт Д ВО РАН, г. Владивосток, Россия
Сравнительно недавно представителей лесных и
полевых мышей объединяли в один род - Apodemus
Каир, 1829, который, по данным ряда сводок млеко
питающих мира, насчитывал 21 вид. Эти виды объе
диняли в 4 подрода: полевые мыши - Apodemus
Каир, 1829, европейские лесные мыши Sylvaemus
Ogn. 1924, азиатские лесные мыши Alsomys Dukel.,
1929 и Kastromys Martino, 1939 с одним видом А.
mystacinus Danf. et Alst., 1877. Однако на основе
анализа аллозимной изменчивости (Bonhomme et а!.,
1985; Межжерин, Зыков, 1991) подроды Sylvaemus и
Kastromys были выведены из состава рода Apodemus
и объединены в род Sylvaemus (Млекопит. Евразии.
1. Rodentia, 1995). Дальнейшие исследования аллозимных и молекулярных характеристик европейских
и азиатских видов подтвердили подразделенность
лесных и полевых мышей на два рода.

В настоящей работе принята система деления
лесных и полевых мышей на два рода. Проанализи
рованы доступные литературные источники и собст
венные данные кариологических исследований
представителей родов Apodemus (A. peninsulae, А.
agrarius, A. argenteus, A. speciosus) и Sylvaemus (S.
flavicollis, S. sylvaticus, S. uralensis, S. ponticus, S. fulvipectus).
Каждый из исследованных видов двух родов имеет
особенности по количеству, распределения гетеро
хроматинового материала и числу ЯОР хромосом.
Литературные данные о внутривидовой изменчивости
кариотипа по этим характеристикам в роде Sylvaemus
отсутствуют. Это обусловлено тем, что формам с оп
ределенным характером распределения гетерохрома
тина придавался видовой ранг (Орлов и др., 1996).
Анализ известных и собственных данных позволил
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обнаружить больше вариантов распределения гетеро
хроматинового материала и чисел ядрышкооргани
зующих районов ЯОР хромосом в кариотипах, чем
восстановлено видов. Поэтому в настоящей работе
для форм с различными хромосомными характери
стиками выделены цитотипы (как по количеству и
распределению гетерохроматина, так и по числу ЯОР
хромосом). Таксономический ранг каждого из цито
типов здесь не обсуждается.
Виды рода Apodemns почти не различаются по
числу хромосом основного набора, но различаются
по числу плеч хромосом. Если основные числа хро
мосом варьируют от 46 до 48, то числа плеч хромо
сом изменяются от 48 до 58. Хромосомные характе
ристики видов рода Apodemus стабильны и, как пра
вило, позволяют дифференцировать виды.
Для трех видов: A. peninsulae, A. agrarius и А. агgenteus описаны добавочные хромосомы. Число В
хромосом в кариотипе первого вида варьирует от О
до 24, в кариотипах двух других - от 0 до 1.
Изменчивость количества и локализации гетерохроматина в прицентромерных районах аутосом об
наружена у A. agrarius и A. peninsulae (Картавцева,
Павленко, 2000; Kartavtseva et al., в печати). У видов
A. agrarius, A. argenteus описана вариабельность
числа метацентрических хромосом от трех до пяти
пар у первого вида и от двух до трех пар у второго
вида. Такая изменчивость сопряжена с перицентрическими инверсиями.
У A. speciosus две хромосомные расы различают
ся по числу хромосом. Раса А имеет 2п = 46, раса В
- 2п = 48. Между расами расположена рибридная
зона (2п = 46, 47, 48). Различие числа хромосом обу
словлено робертсоновскими процессами.
Для всех изученных видов рода Sylvaemus харак
терен общий кариологический диагноз - 2п = 48;
NF = 48, все хромосомы акроцентрические, за ис
ключением единственного представителя подрода
Kastromys - S. mystacmus (2n = 48; NF = 50). Для
трех видов: S. mystacinus, S. sylvaticus, S. jlavicollis
описаны добавочные хромосомы. Число В хромосом
в кариотипе варьирует от 0-2, 0-3 и 0-7 соответст
венно. Виды различаются между собой по количест
ву и локализации гетерохроматинового материала и
числу ЯОР. Однако у ряда видов эти признаки ока
зались изменчивыми.
Так, для вида S. sylvaticus можно выделить 5 цито
типов по характеру распределения гетерохроматино
вого материала и 3 цитотипа по числу ЯОР хромосом.
Для S. flavicollis - 2 цитотипа только по числу ЯОР
хромосом. По характеру распределения гетерохрома
тина у S. uralensis - три цитотипа, характеризующих
мышей европейской, кавказской и азиатской частей
ареала. По характеру распределения ЯОР в этом виде
такой дифференцированности нет. Для S. ponticus об
наружено два цитотипа только по ЯОР.
Сходство рисунка G-окрашивания хромосом ви
дов родов Apodemus и Sylvaemus: A. peninsulae, А.
agrarius, A. speciosus, A. argenteus, S. flavicollis, S.
sylvaticus, S. uralensis свидетельствует в пользу еди
ного их происхождения и отсутствия перемещения
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эухроматинового материала кариотипа в процессе
эволюции.
Для представителей двух родов описана измен
чивость половых хромосом. Так, у S. Jlavicollis, S.
sylvaticus, A. peninsulae, A. speciosus Y-хромосома
имеет различные размерные характеристики, а у А.
argenteus Х-хромосомы гетероморфны.
Анализ литературных и собственных данных кариологических исследований мышей родов Sylvaemus и
Apodemus позволяют утверждать, что при большом
морфологическом сходстве хромосомных наборов и
стабильности G-сегментации у некоторых представите
лей исследуемых родов наблюдается значительное раз
нообразие количества и локализации как гетерохрома
тинового материала, так и ЯОР хромосом.
Хромосомная эволюция в каждом роде шла, в
основном, по пути перераспределения гетерохрома
тинового материала с центромерных участков хро
мосом на теломерные либо по пути полной его эли
минации. В роде Apodemus, кроме того, имели место
перицентрические инверсии как с утратой прицентромерного гетерохроматина, так и без его утраты.
В роде Sylvaemus уменьшение гетерохроматина
наблюдается в следующей последовательности ви
дов - S. flavicollis и S. sylvaticus, S. uralensis, S. ponti
cus, S. fulvipectus. В роде Apodemus - A. semotus (?),
A. gurcha, A. argenteus, A. agrarius, A. peninsulae, A.
speciosus.
По числу пар хромосом с ЯОР представители
двух родов сильно различаются. В роде Sylvaemus
число пар хромосом с ЯОР варьирует от 4 до 14, при
этом каждый вид имеет свой размах изменчивости
этого признака. В роде Apodemus число пар хромо
сом с ЯОР уменьшается от четырех (или трех), двух
до одной у A. agrarius, A. peninsulae и A. speciosus
соответственно.
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ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ «КРЕСТ»

А.И.Кутмин, Е.Ю.Брагина
НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН, г. Томск, Россия
са импринтирования с одного аллеля на гомологич
Концепция эпигенетического «креста» (ЭК) вы
ный у разных индивидов может находиться в разных
текает из предложенной нами гипотезы плывущего
местах КГС, как бы «плавать» (рис. 1).
геномного родительского импринтинга (ГПИ). ГПИ
III.
Гипотеза о сущ ествовании эпигенетиче
состоит из трех эмпирически подтвержденных (Кутского возраста половы х клеток._Положение точки
мин, Брагина, 1998; Kutmin et al., 1999; Кутмин и
перехода процесса импринтирования копийного
др., 2000; Кутмин, 2001) положений (гипотез).
I.
Гипотеза о сущ ествовании копийны х регугенного супрессора с одного аллеля на гомологич
ный в геноме родительских половых клеток опреде
ляторны х генных супрессоров. Для каждого из
ляется календарным возрастом данного родителя. У
многих количественных признаков существуют коразных родителей скорости этих эпигенетических
пийные регуляторные последовательности (регуля
изменений могут быть разные.
торные гены?), регулирующие (супрессирующие)
В настоящее время в генетике количественных
активность всех генов, вовлеченных в формирование
признаков четко обозначились два подхода (Голу
данного конкретного признака (рис. 1).
бовский, 1997).
а
Т
П е р в ы й . Традиционный. Условно назовем его
Менделевско-Г альтоновский или статистический.
А1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Характеризуется стремлением, хотя бы частично,
объяснить наблюдаемое популяционное разнообра
зие величин количественных признаков через поли
А2
//////////////
морфизмы структуры генов, вовлеченных в форми
рование этих признаков (вычисляются доли объяс
б
Т
ненной дисперсии признака и его ассоциации с по
лиморфизмами структуры кандидатных генов) (ГинА1
///////////////////////////
тер, 2000; Пузырев и др., 2000). Приверженцы этого
подхода наталкиваются на серьезные трудности,
преодолеть которые пытаются наращиванием объе
А2
//////////////////////////////
мов выборок и технологических затрат (Гинтер,

2000).
Т

В т о р о й . Эпигеномный или динамический. В
рамках этого подхода делаются научно обоснован
А1
///////
ные попытки объяснить изменения в характере на
следования количественных признаков без измене
ния первичной структуры ДНК. Рассматриваются
А2
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
различные конформационные и химические (мети
лирование, фосфорилирование) модели модифици
Рис. 1. Схема «плавающего» импринтинга: а, б и в - раз
рующего воздействия внешнесредовых физических
ный характер импринтирования одного и того же участка
факторов геогелиокосмического или антропогенного
гомологичных хромосом (А1 и А2). Заштрихованная об
происхождения на функциональные состояния (на
ласть - активная часть импринтируемого участка; Т следуемые хотя бы на одно поколение) генов, вовле
«плавающая» точка перехода процесса инактивации с од
ченных в формирование количественных признаков.
ного аллеля на гомологичный
О том, что такие (ламарковские) закономерности
II.
Гипотеза «плаваю щ его» геномного родисуществуют, показано, например, недавно в работе
(Klose et al., 1997). Другие эмпирические доказа
тельского импринтинга (о поаллельном импринтельства существования геогелиокосмического им
тировании генома с соблюдением принципа по
принтирования генов в период одного из наиболее
стоянства суммарной импрннтированности и
значимых этапов онтогенеза - эмбриогенеза приво
«плавающим» положением точки перехода про
дятся в работах отечественных авторов (Трофимов,
цесса импринтирования с одного аллеля на го
мологичный). Копийные генные супрессоры (КГС)
Теркулов, Золотова, 1998; Трофимов, Разин, Рази
подвергаются родительскому (отцовскому или мате
на, 1998; Трофимов, Петерсон, Конинина, 1998; Ка
ринскому) геномному импринтингу. Причем имзначеев и др., 1999).
принтирование осуществляется поаллельно с со
Одним из положительных итогов развития вто
блюдением правила постоянства суммарной имрого направления стала отечественная концепция
принтированности аллелей. Точка перехода процес
эпигена (Чураев, 1975). «Эпигеном называют на105

следственную единицу (циклическую систему),
имеющую не менее двух режимов работы подчи
ненных ей генов и способную сохранять каждый из
режимов в последовательном ряду поколений» (Го
лубовский, Чураев, 1997) (сравните с первым поло
жением ГПИ о существовании копийных регулятор
ных генов (Кутмин, 2001) или правильнее копийных
генных супрессоров, которые также в свете концеп
ции эпигена можно назвать эпигенными супрессо
рами). Основные следствия этой концепции сле
дующие: «изменяется состояние хроматина и гене
тических локусов в половых клетках зародышевого
пути в ходе онтогенеза (сравните с третьим положе
нием ГПИ о существовании эпигенетического воз
раста (Кутмин, 2001)); меняется состояние аллелей в
эпигетерозиготах (сравните со вторым положением
ГПИ о постоянстве суммарной импринтированности
гомологичных аллелей и плавающем характере их
импринтинга (Кутмин, 2001)); активация и инакти
вация генов у мужских и женских родительских осо
бей происходит по-разному» (Голубовский, Чураев,
1997). Очевидно, что ГПИ хорошо согласуется с
концепцией эпигена и является ее конкретным эм
пирическим подтверждением.
Оправданное сомнение в справедливости ГПИ
высказала в личном письме М. F. Lyon (автор широ
ко известной и многократно подтвержденной гипо
тезы о случайной инактивации одной из Х-хромосом
млекопитающих на ранней стадии эмбриогенеза
(Lyon, 1961)): «You suggest multiple copies of a gene
for hematocrit value. However, it is most unusual for a
normal gene to exist in multiple copies. Usually there is
only one copy from each parent». Однако в цитиро
ванной уже работе (Голубовский, Чураев, 1997) при
водится известный пример реально существующего
эпигена, механизм регуляции активности которого,
будучи взятым в качестве аналога, позволяет устра
нить отмеченное М. F. Lyon противоречие. Это
транспозон Spm у кукурузы (Fedoroff et al., 1995).
«Регуляторная зона состоит из двух районов, распо
ложенных один слева и другой справа от старта
транскрипции. Эти участки образованы повторами,
которые при метилировании блокируют транскрип
цию: чем больше повторов метилировано, тем ниже
транскрипция транспозона» (Голубовский, Чураев,
1997). В этом примере интересно также и то, что
данный механизм регуляции обнаружен именно у
транспозона, то есть у мобильного диспергирован
ного элемента генома. В свете этого факта могут
стать понятными еще две принципиальные вещи.
Во-первых, функциональная роль, якобы, «мусор
ной» ДНК в геноме, по поводу которой с давних пор
ведутся бурные не прекращающиеся дискуссии (Ду
литтл, 1986). Во-вторых, как вовлеченные гены в
ходе эволюции могут вдруг попадать под супрес
сорный контроль.
С тратегия ЭК. Поскольку в соответствии с ГПИ
у каждого родителя один аллель (А 1) (рис.2) кон
кретного возрастозависимого эпигена (копийного
генного супрессора) в процессе онтогенеза (х) будет

иметь все больше и больше импринтированных ко
пий, а гомологичный аллель (А2), наоборот, все
меньше и меньше, то потенциальное потомство это
го родителя должно давать ЭК по величине супрессируемого этим эпигеном признака (у).
Таким образом, по наличию или отсутствию та
кого креста для кандидатного признака можно су
дить о его «законопослушности».
Под термином «законопослушность» мы подра
зумеваем соответствие не менделевским законам на
следования, а эпигенетической закономерности
«плывущего» геномного родительского импринтин
га супрессорных эпигенов. Своеобразие действия
этой закономерности заключается в том, что в соот
ветствии с ней признаки наследуются не в ряду по
колений (как по менделевским законам), а только на
одно поколение. Это делает всю систему более гиб
кой в смысле приспособляемости к резким измене
ниям эколого-климатических факторов, а потому и
более устойчивой.
О состоянии конкретной популяции, вероятно,
можно (требуются дополнительные исследования)
судить по ЭК, даваемым «законопослушными» при
знаками. Если центры «крестов» совпадают с мак
симальными частотами встречаемости величин при
знаков в популяции, то такое ее состояние можно
характеризовать как равновесное или ненапряжен
ное и наоборот - напряженное и неравновесное, ес
ли не совпадают.
Кроме того, стратегия ЭК (рис. 2) позволяет (ме
тодом маркировки аллелей) осуществлять картиро
вание возрастозависимых эпигенов «законопослуш
ных» признаков.
У
у
Al
А2
у
Al
А2
у
Al
А2
у
Al
А2
у
Al А2
у
АО
у
А2 А1
у
А2 А1
у
А2
А1
у
А2
А1
у
А2
А1
У
ххххххххххххххххххххххх
Рис. 2. Схема графика ЭК: у - величина признака; х - эпи
генетический возраст родителя; А1 и А2 - гомологичные
аллели возрастозависимого эпигена (копийного генного
супрессора) 1 и 2 соответственно; АО - центр ЭК
Эпигенетические волны. Эпигенетические вол
ны (годовые колебания среднего эпигенетического
происхождения всех особей данной популяции)
должны быть характерны для таких относительно
молодых городов, как Северск (Томская область), в
которых население оказалось одномоментно (в мо
мент своего образования) синхронизировано по эпи
генетическому возрасту потенциальных родителей и
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за короткий срок (50 лет) еще не успело рассинхро
низироваться. Эти волны непременно следует учи
тывать для того, чтобы не делать неоднозначных
выводов относительно причин тех или иных средне
популяционных значений количественных призна
ков, как, например, в некоторых работах Н.Н.Ильинских (Ильинских, 2000), Н.А.Поповой (Попова и
др, 2000) и А.И.Кутмина (Кутмин, 1999).

11.
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К СИСТЕМАТИКЕ ЛЕСНЫХ МЫШЕЙ (APO D EM U S, R O D E N T IA , M U RID A E) СРЕДНЕЙ
АЗИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ДАННЫМ
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА БЕЛКОВ

М.В.Павленко
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
диагностических локусов даны нами ранее (Челоми
В настоящее время в таксономических и эволю
на, Павленко, Картавцева и др, 1998). Первоначаль
ционных исследованиях большую роль играют гене
но, изучив выборки из Горного Алтая (Улус-Черга)
тические методы, причем в некоторых группах ор
и Таджикистана, мы не выявили в них маркерного
ганизмов именно на их основе уточняется система
для A. sylvaticus быстрого варианта SOD-1 (Павлен
тическое положение спорных форм. Транспалеаркко, 1987). В отсутствие в то время сравнительного
тический род лесных и полевых мышей Apodemus s. /.
материала по видам Sylvaemus не было досточных
- традиционно таксономически сложная группа - в
оснований для таксономических уточнений. Накоп
последнее десятилетие XX века находился под «бу
ленные к настоящему времени литературные и соб
мом» научного интереса именно благодаря приме
ственные данные по аллозимной изменчивости и ге
нению генетических методов в систематике. Изуче
нетической диагностике лесных мышей из Европы,
ние белков и ферментов как биохимических марке
Кавказа, Алтая и Передней Азии (Воронцов, Бое
ров генов позволило не только решить ряд частных
скоров, Межжерин и др., 1992; Межжерин, 1996,
таксономических задач, но и по-новому оценить
1997; Орлов, Козловский и др., 1996; Filippucci,
размах разнообразия в этой группе. Так, в Западной
Палеарктике только в рамках политипического вида
Storch, Macholan, 1996; Челомина, Павленко, Кар
A. sylvaticus выделено не менее пяти самостоятель тавцева и др., 1998; Павленко, 1987; Мунтяну,
Фрисман, Картавцева и др., 1990; Межжерин, 1987;
ных видовых таксонов. Перечень новых таксономи
Межжерин, Зыков, 1991; Лавренченко, Лихнова,
ческих решений, предлагаемых на основе генетиче
1995) способствовали разрешению проблемы. В ка
ских методов, постоянно расширяется (Воронцов,
честве маркерных видов для диагностики нашего
Боескоров, Межжерин и др., 1992; Межжерин, 1996,
материала использованы A. uralensis из Приэльбру1997; Орлов, Козловский и др., 1996; Filippucci,
сья и Молдавии, A. ponticus, A. fulvipectus с Кавказа,
Storch, Macholan, 1996). Тем не менее упорядочение
группы еще далеко от завершения. По-прежнему нет A. sylvaticus и A. flavicollis из Украины, A. flavicollis
из Эстонии, A. peninsulae и A.agrarius из Алтая и
единого мнения о числе видов и границах их ареа
юга ДВ России. Особо подчеркнем, что в качестве
лов. Ряд авторов считает, что широкие таксономиче
маркерных животных были использованы особи,
ские обобщения при отсутствии одномасштабного ге
взятые из тех же локалитетов, а кавказские - из тех
нетического анализа и детального изучения по ареа
же выборок (Челомина, Павленко, Картавцева и др,
лам пока преждевременны (Musser, Brothers et al.,
1996) или малоубедительны, прежде всего в отноше 1998), морфологические и генетические характери
стики которых легли в основу видовых описаний и
нии Sylvaemus (Громов, Ербаева, 1995). Мы не вполне
определительных ключей (Воронцов, Боескоров,
разделяем это мнение, но поскольку система группы
Межжерин и др, 1992; Мунтяну, Фрисман, Картав
только обсуждается, пока следуем таковой, принятой
цева и др., 1990; Межжерин, Зыков, 1991).
в последней работе (Громов, Ербаева, 1995).
Генетическая диагностика. Нами тестированы
В Европе, Передней Азии и на Кавказе границы
выборки из Таджикистана (14 экз.), Джунгарского
ареалов большинства новых видов Sylvaemus, выде
(Текели - 3) и Заилийского Алатау (Алма-Атинский
ленных на основе биохимических генных маркеров,
заповедник - 1), Алтая (Улус-Черга -9, Ая -5, Кучук
относительно определены, в то время как Централь
- 1) и Курганской области (3). Результаты анализа
ная Азия по-прежнему остается белым пятном. Наи
следующие:
более сложна ситуация с формами лесных мышей,
1. Не выявлено специфических маркеров, харак
трактуемыми ранее как подвиды A, sylvaticus, из
горных районов (Громов, Ербаева, 1995). Для уточ терных для восточно-палеарктического вида А.
peninsulae, западная граница ареала которого дохо
нения их статуса необходимы генетические методы.
дит до Алтая и Восточного Казахстана.
Такие исследования для региона пока единичны
2. У всех лесных мышей из тестируемых выборок
(Межжерин, 1996; Богданов, 1999, 2000; Челомина,
обнаружен медленный аллель супероксиддисмутазы
Богданов, Сузуки, 2000), поэтому любая, даже
SOD-1 {Sod-100), характерный для большинства ви
фрагментарная информация может быть полезной.
дов западно-палеарктической группы Sylvaemus за
В нашей работе исследована серия лесных мы
исключением A. sylvaticus, у которого данный локус
шей из Средней Азии и прилежащих территорий.
представлен наиболее подвижным вариантом, на ос
Использован метод электрофореза в крахмальном
геле. Процедура видовой диагностики на основе
новании чего можно однозначно заключить, что по
следний вид отсутствует в тестируемых выборках.
биохимического генного маркирования и перечень
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3. У всех тестируемых мышей выявлены быстрые
аллели минорной фракции гемоглобинов (НЬЬ / 115,
Hbb f l 10), идентичные таковым у A. uralensis в на
ших сравнительных выборках из Молдавии и Кавка
за и соответствующие уникальному спектру гемо
глобинов этого вида по литературным данным
(Межжерин, 1996, 1997; Мунтяну, Фрисман, Картавцева и др., 1990; Межжерин, 1987; Межжерин,
Зыков, 1991).
4. Не было обнаружено белковых маркеров, спе
цифичных для A. fulvipectus (=arianus) и каких-либо
других видов из группы Sylvaemus, кроме А.
uralensis. Полиморфными оказались: EST-1, EST-2,
6-PGD, IDH-1, a-GPDH.
Таким образом, биохимическое генное маркиро
вание показало принадлежность лесных мышей из
указанных мест к малой лесной мыши A. uralensis.
М орфологическая характеристика генетиче
ски типированной серии лесных мышей из Тад
ж икистана. В Таджикистане серия из 14 особей
коллектирована нами в июне 1984 г. при содействии
Г.А. Сапожникова в следующих точках: 1) Вахшский хребет, заказник Сары-Хосор, ущ. Шанги-Дара,
горный широколиственный лес, 1700 м н.у.м. (11
экз.); 2) хр. Хазратишох, ущ. р. Оби-Сурх, ур. Галяндара, горный орехово-плодный лес, 1800 м н.у.м.
(3 экз.).
Средних и мелких размеров относительно длин
нохвостые лесные мыши (L=81,0-87,54-94,0; С=91,0100,43-109,00; Р1=20,0-21,77-22,5; Аи= 14,0-15,6116,5; C/L= 104-114-126%). Кондилобазальная длина
черепа 24,00-24,83-25,3 mm; длина верхнего зубного
ряда 3,5-3,6-3,7; длина М 1 1 1,5-1,63-1,9; ширина М 1
1,1-1,13-1,2. Окраска меха на спинке охристая, с за
метным развитием рыжих тонов, брюшко белое или
беловатое, граница между спинкой и брюшком вы
ражена резко, хвост двуцветный, грудное пятно от
сутствует, сосков три пары, резцовые отверстия ча
ще не пересекают линию, условно соединяющую
передние края альвеол М 1. Выборка неоднородна по
ряду признаков, выделенных Н.Н. Воронцовым с со
авторами (Воронцов, Боескоров, Межжерин и др.,
1992) на генетически маркированных сериях как ди
агностические характеристики для uralensis и
fulvipectus на Кавказе. Так, форма лобно-теменного
шва изменчива - от угловой до широкой дуги; рас
стояние между основаниями крыловидных костей
шире, равно либо уже ширины задненебной вырез
ки. Очертания последней также изменчивы - от уг
ловатой или округлой до имеющей сосочковидный
вырост небной кости {protuberantia marginalis). От
мечены экземпляры, по биохимическим маркерам
генов типированные нами как A. uralensis, но с мор
фологическими признаками (наличие protuberantia
marginalis), характерными на Кавказе согласно (Во
ронцов, Боескоров, Межжерин и др., 1992) для А.
fulvipectus. Другие авторы (Лавренченко, Лихнова,
1995) указывают на отсутствие хиатуса по этим при
знакам для данной пары видов в зоне совместного

обитания на Кавказе (в Дагестане). Имеются сведе
ния об изменчивости формы задненебной вырезки и
лобно-теменного шва у A. uralensis с южного Урала
(Колчева, 2000).
Очевидно, что без использования генетических
методов диагностики невозможно определить гра
ницы видовых ареалов лесных мышей в Централь
ной Азии. Пока не ясно, есть ли на юге бывшей со
ветской Средней Азии зона симпатрии A. uralensis с
A. fulvipectus (=arianus). Обитание последнего гене
тически документировано в Копетдаге (Межжерин,
1997; Богданов, 2000), а на Кавказе оба вида симпатричны (Воронцов, Боескоров, Межжерин и др.,
1992; Межжерин, 1997; Челомина, Павленко, Картавцева и др., 1998; Лавренченко, Лихнова, 1995).
Принадлежность памиро-алайских лесных мы
шей как к sylvaticus, так и к fulvipectus опровергается
и в работе С.В.Межжерина (Межжерин, 1996) (изу
чено 9 экз. из Оби-Гарма). По мнению автора, гене
тическая дискретность памиро-алайского подвида и
уровень дивергенции достаточны для придания ему
статуса алловида A.(S.) pallipes в группе «uralensis».
Методическая проблема диагностической значимо
сти аллелей с «весьма несущественными» (Межже
рин, 1996) различиями по электрофоретической
подвижности у близких форм (видов?) выходит за
рамки частного сообщения. По нашим данным по
локусу IDH-1, один из аллелей которого указан ав
тором в качестве маркерного для памиро-алайской
pallipes, в алтайской выборке uralensis выявлен по
лиморфизм (наличие трех аллелей).
Противоречия между разными исследователями
отражают не только бесспорную реальную слож
ность структуры «uralensis» на обширном ареале
(Воронцов, Боескоров, Межжерин и др., 1992;
Межжерин, 1996, 1997; Орлов, Козловский и др.,
1996; Filippucci, Storch, Macholan, 1996; Богданов,
1999; Челомина, Богданов, Сузуки, 2000; Челомина,
Павленко, Картавцева и др., 1998; Mezhzherin, 1997)
и методические издержки становления т.н. «биохи
мической» систематики, но и (прежде всего!) мето
дологический выбор. Одни исследователи традици
онно придерживаются биологической концепции
вида (BSC) и широкой трактовки видов рода
Apodemus (Musser, Brothers et al., 1996; Громов, Epбаева, 1995), в то время как другие (Межжерин,
1996, 1997; Орлов, Козловский и др., 1996) следуют,
вероятно, филогенетической (PSC), в рамках кото
рой для подвидов принципиально нет места
(Mayden, 1997). Возможно ли согласие? Конгруэнт
ны ли картины дифференциации, выявляемые при
использовании различных генетических и морфоло
гических методов?
Работа .частично поддержана РФФИ, грант № 9704-49793. Мыши из Текели, Алма-Атинского запо
ведника и Курганской области получены от
Ю.М.Ковальской.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИВЕРГЕНЦИИ ВИДОВ-БЛИЗНЕЦОВ В ГРУППЕ
O B T U SID E N S РОДА C H IR O N O M U S (D IPTERA, C H IR O N O M ID A E )

М.Т.Сиирин1, А.Г.Истомина1, И.И.Кикнадзе1, В.Вюлкер2
1 Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Россия
2 Фрайбургский университет, г. Фрайбург, Германия
Одним из основных принципов эволюции хирономид является образование больших групп близкородственных видов, слабо различающихся морфоло
гически, но имеющих четкие кариотипические отли
чия по числу хромосом, размерам прицентромерного
гетерохроматина, последовательностям дисков политенных хромосом, числу и локализации ядрышек и
колец Бальбиани. В роде Chironomus известно не
сколько таких групп видов-близнецов, включающих
от 2-х до 15-ти видов. Палеарктическая группа близ
кородственных видов obtusidens, выделенная в 1983 г.
(WUlker et al., 1983), объединяет виды, личинки кото
рых имеют на VIII брюшном сегменте отростки типа
fluviatilis. В нее были включены два вида, известные,
главным образом, из Западной Европы - Chironomus
obtusidens Goetgh. и С. acutiventris WUlker, Ryser,
Scholl с подвидами C. a. acutiventris и C. a. bcrvaricus.
К этой группе относят также вид С. heterodentatus
Konst., который был известен только из европейской
части России (Konstantiniv, Nesterova, 1971) и карио
тип которого детально изучен недавно (Белянина и
др., 2000). В Сибири мы обнаружили несколько видов
группы obtusidens. Анализ кариотипов и инверсион
ного полиморфизма в сибирских популяциях личинок
типа fluviatilis позволил идентифицировать известные
виды С. obtusidens, С. a. acutiventris и С. hetrodentatus
и выделить новые - С. sokolovae Istomina, Kiknadze,
Siirin, 1999 и C. sp. ЕпЗ. (Истомина, Кикнадзе, Сиирин, 1999; Сиирин, 2001). У новых видов были также
найдены и морфологические различия на стадиях ли
чинки и имаго (Истомина и др., 2000; Сиирин, 2001).

Настоящая работа подводит итог изучения цитогене
тической дифференциации генома в природных попу
ляциях близкородственных видов группы obtusidens.

Материалы и методы
Места сборов и число изученных личинок видов
гр. obtusidens представлены в табл. 1. Цитогенетиче
ские расстояния между популяциями определяли по
методу Нея, построение дендрограммы цитогенети
ческих расстояний - по методу UPGMA.
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Дендрограмма, построенная на основании цитоге
нетических дистанций между популяциями видов
Chironomus группы obtusidens
ПО

Таблица !
Характеристика цитогенетической структуры популяций видов Chironomus gr. obtusidens

Популяции

Swiss,
Swiss,
Swiss,
Swiss,

Murtensee*
Murtensee
Wohlensee’
Vier.-See*

Germany, Isari leg
Finland, Seinajoki
Алтай, p. Барнаулка
Новосибирская обл..
p. Зырянка
Germany, Inn, Stansee
Germany, Inn
Алтай, p. Немал
Тува, p,Енисей, 1990
Тува, протока р.Енисей,
1999, V
Тува, протока
р.Енисей, 1999, VIII
Тува, р. Донмас Суг, 1998
Тува, р. Донмас Суг, 1999
Саратовская обл., р. Волга
Саратовская обл..
р. Сазанка
Тува, р. Енисей, 1990
Тува, р. Енисей, 1999
Тува, протока р.Енисей,
1999, V
Тува, протока р. Енисей,
1999, VIII
Тува, р. Донмас Суг, 1998
Тува, р. Донмас Суг, 1999
Новосибирская обл.,
р. Зырянка
Тува, р. Енисей

Доля ли
Число ге
Доля ли Число по Число ге
чинок с
терозигот
Число
чинок с В- следова нотипиче
гетерози
Символ
ных ин
изученных
хромосо- тельностей ских соче
готными
популяции
версий на
личинок
таний
дисков
мами, %
инверсия
особь
ми, %
Chironomus acutiventris acutiventris, Wulker, Ryser, Scholl, 1983
SWIM1
24
и
13
0
SWIM2
8
37,5
0,38
0
и
12
SwiW
62
0
15
13
SwiV
и
10
25
0
и
GERI
4
75,0
1,25
0
10
FINS
8
50
0,5
0
it
10
17
ALTB
70
74,3
1,08
0
18

Число ви
доспеци
фических
последо
вательно
стей
2
2
2
2
2
2
2

13

14

2

Chironomus acutiventris bavaricus, Wulker, Ryser, Scholl, 1983
15
GIS
29
100
2,66
0
17
GI
22
100
2,364
0

21
20

3
3

Chironomus sokolovae Istomina, Kiknadze, Siirin, 1999
ACH
0
60
78,33
1,23
28,57
TYVE1
33
85.71
1.14

12
9

12
9

4
4

NSKZ

7

85,7

1,57

0

TUVCI

5

60,00

1,00

0

9

9

4

TUVC2

15

66,67

1,5

0

12

14

4

TUVDI
TUVD2

56
62

64,29

0,96
0,77

0
0

13
13

15
14

4

18

25

4

64,52

Chironomus heterodentatus Konstantinov, 1956
SARV
37
4,5
63.60
0.860

4

SARS3

22

81,10

1,30

2.7

14

17

4

TUVE1
TUVE2

33
45

87,88
97,62

1,79
1,91

0
15,56

12
13

20
19

2
2

TUVCI

147

91,84

1,67

8,84

15

23

2

TUVC2

100

92,31

1,69

13,64

14

21

2

TUVDI
TUVD2

50
17

93,18
100,0

1,62
2,0

6,67
11,77

13
12

21
16

2
2

NSKZ

42

100,0

4,64

0,02

18

26

2

TUVE

Chironomus sp. ЕпЗ Siirin, 2001
8
75,0
0,88

0

10

12

5

Chironomus obtusidens Goetgh.
Новосибирская обл.,
р. Ельцовка, 1999
Новосибирская обл.,
р. Ельцовка, 2000
Новосибирская обл.,
р. Зырянка, 2000
Германия

NSKE1

46

58,7

0,76

0

10

11

6

NSKE2

69

56,5

0,67

0

13

14

6

NSKZ

14

71,4

0,79

0

11

12

6

GER

6

16,7

0,17

0

8

8

6

' Данные из статьи Wiilker et al., 1983.
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Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлены все имеющиеся к на
стоящему времени данные по хромосомному поли
морфизму видов группы obtusidens.
Для всех видов группы obtusidens характерен вы
сокий уровень хромосомного полиморфизма. В по
пуляциях разных видов от 37,5 до 100% личинок
имеют гетерозиготные инверсии, число которых на
особь колеблется от 0,4 в популяции С. a. acutiventris из Швейцарии до 4,6 у С. heterodentatus из Ново
сибирской области. Значительная часть последова
тельностей дисков являются общими для всей груп
пы (табл. 2). Кариотипическая дифференциация ви
дов обусловлена фиксацией в гомозиготе видоспе
цифичных последовательностей. У разных видов их
число варьирует от двух до шести. В табл. 2 они вы
делены жирным шрифтом и подчеркиванием.
Таблица 2
Гомология плеч в gr. obtusidens рода Chironomus
Плечо A
acut A1= het A3
acut A3 = bav A1(acut A3)
acut A4 = sok Al
acut A5
het Al het A2
het A4 = bav A2(acut A2)
het A5 het A6
sok A2 sok A3
En3 Al En3A2
ЕпЗ A3
obtAl obt A2
Плечо В
acut В1 = sok B2 = het B2
bav В1(acut B2)
het B1
bav B2(acut B3)
sok B1 sok B3
het B3 het B4
ЕпЗ B1 ЕпЗ B2
obtBl
Плечо C
acut C1 = sok C2
acut C2
bav Clfacut C3)
het Cl = acut C4
sok Cl sokC3 sokC4
het C2 het C3
ЕпЗ Cl
obt Cl

Плечо D
acut D1 = bav D1 = sokD2 =
= het D2
bav D2(acut D2)
acut D3 acut D4 acut D5
sok D1
het D1
het D3 het D4
het D5
het D6
En3Dl
obtDl

Плечо E
acut El = sokEl
bavEl=acut E3=het E2
bav E2(acut E2) = het El
obt El = En3 El
sok E2
het E3

дого вида образуют отчетливые кластеры, цитогене
тические дистанции между которыми значительно
превышают межпопуляционные дистанции в преде
лах вида (рисунок). Наиболее дивергировавшими
видами в группе obtusidens являются С. obtusidens
(на дендрограмме не представлен) и С. sp. ЕпЗ. Ос
тальные виды образуют 2 кластера, каждый из кото
рых представлен более близкими видами. Первый
включает виды С. a. acutiventris и С. sokolovae, вто
рой - С. a. bavaricus и С. heterodentatus. Примеча
тельно, что цитогенетическая дивергенция подвидов
С. acutiventris значительна и соответствует уровню
различий между морфологически различимыми ви
дами С. heterodentatus и С. sokolovae. Филогенетиче
ские взаимоотношения видов, выявленные при ана
лизе инверсионного полиморфизма, были подтвер
ждены и при изучении молекулярно-генетической
дивергенции видов группы obtusidens (Истомина и
др., 2000).
Таким образом, для видов группы obtusidens ха
рактерен высокий уровень цитогенетической дивер
генции между популяциями за счет разного набора
инверсионных последовательностей дисков. Основ
ным фактором, приводящим к дифференциации
близкородственные виды группы obtusidens, может
являться фиксация в гомозиготе видоспецифических
последовательностей дисков, при сохранении ряда
общих последовательностей.
Нами также была изучена цитогенетическая ди
вергенция между видами-близнецами палеарктической группы obtusidens и неарктической группы
decorus, личинки которых относятся к типу
fluviatilis.
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Плечо F
acut F1 = sok F1
bav Flfacut F2)
acut F3
acut F4=bav F2(acut F4)=het FI
acut F5
sok FI
sok F2
het F2
ЕпЗ FI
obt FI
obt F2 obt F3
Плечо G
acut G1 = sok G1 = bav G1 = het G3 = bav G3
=het G1 = En3 G1
bav G2(acut G2) = het G2
het G4 = bav G4
obtG l obt G2
Степень цитогенетической дифференциации ви
дов была оценена с помощью генетических дистан
ций, вычисленных по методу Нея. Популяции каж
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Аллозимный и наркологический анализы явля
ются традиционными методами исследования гене
тической дифференциации в процессе видообразо
вания. С помощью этих методов мы рассмотрели
дифференциацию лесных полевок рода Clethrionomys Дальнего Востока Евразии. В лесах региона
широко распространены С. rutilus (Pallas, 1779) и
С. rufocanus (Sundevall, 1846). С южной части о-ва
Сахалин, о-ва Хоккайдо и островов Южной Куриль
ской гряды описан С. sicotanensis, Tokuda, 1935. С
Хоккайдо и близлежащих мелких островов известен
С. rex Imaizumi, 1971. Однако ряд авторов (см., на
пример, Corbet, 1978) рассматривают и «sicotanen
sis» и «гех» в составе С. rufocanus. Японские иссле
дователи (Kaneko et al., 1999) считают «sicotanensis»
и «гех» единым самостоятельным видом.
Материалом для исследования послужили 170 эк
земпляров лесных полевок из 20 суммарных выборок.
С. rutilus: г.Якутск; Амурская обл. окр. г.Тында; Ма
гаданская обл. (от верховьев р. Колыма до г. Магада
на); п-ов Камчатка (пос. Мильково и окр. г. Петропавловск-Камчатский); Хабаровский край, пос. Лазарев;
Приморский край, пос. Терней; о-в Сахалин (север от г.Оха до верховьев р. Лангри, юго-запад - пос.
Горнозаводск, юго-восток - пос. Сокол); Хоккайдо,
Томакомаи. С. rufocanus : Магаданская обл. (пос.
Стоковое и окр. г. Магадан); п-ов Камчатка (пос.
Мильково и окр. г. Петропавловск-Камчатский; о. Са
халин (север - окр. г. Оха, юго-запад - окр. пос. Томари, юго-восток окр. пос. Сокол); Южные Курилы
(о-в Итуруп; о-в Полонского); о-в Хоккайдо, Томако
маи. С. sicotanensis: Южные Курилы, о-в. Шикотан.
С. гех: о-в Хоккайдо.
Электрофоретический анализ 13 ферментных
систем и 3 неэнзимных белков позволил идентифи
цировать 25 локусов, 19 из которых оказались из
менчивы на популяционном, внутривидовом, либо
межвидовом уровнях.
С/, rutilus. По двум из 25 исследованных локусов
наблюдается разделение всех исследованных попу
ляций на 2 географические группы - «северную»,
включающую в себя выборки Якутии, Тынды, Кам
чатки, Магаданской области и «южную» - объеди
няющую выборки о-вов Сахалин, Хоккайдо, матери
кового побережья Татарского пролива (Лазарев) и
Приморья (Терней). У полевок «северной» группы
обнаруживаются два варианта G6PD. Только один
из этих вариантов представлен у полевок «южной»

группы. Для НЬ обнаружена фиксация альтернатив
ных вариантов.
(Hb-a, Hb-b) в популяциях рассматриваемых ре
гионов. «Северные» выборки оказались мономорфны по Hb-а, общему с С.rufocanus. Только этот фе
нотип был обнаружен ранее у С. rutilus Чукотки и
Аляски (Nadler et al., 1978), а также в окр. Магадана
и в окр. с. Омолон (Курышев, 1990). Все «южные»
выборки - мономорфны по Hb-b. Этот же вариант
был обнаружен нами ранее у красных полевок о-ва
Б. Шантар и низовьев р.Амур (Коробицына и др.
1983). Данное подразделение, по-видимому, отража
ет историю становления ареала вида, а существую
щая картина географической изменчивости сложи
лась до отделения островных систем от материка.
Гистограмма значений неевских генетических
дистанций (D. Nei, 1972) для С. rutilus подразделяет
ся на 2 блока. Первый блок минимальных значений
отражает уровень дифференциации внутри «север
ной» и «южной» форм (0, 007 - 0, 068). Второй блок
определяет уровень дифференциации между «се
верной» и «южной» формами (0, 078 - 0, 115).
У рассматриваемых нами С rutilus не обнаруже
но изменчивости морфологии хромосом и картин G
и С исчерченности хромосом.
Различие по кариологическим характеристикам
описано между материковыми и островными попу
ляциями С. rufocanus. Красно-серые полевки от По
лярного Урала до Чукотки и Приморья характери
зуются метацентрической формой Y-хромосомы, а
островные (Сахалин, Кунашир, Шикотан, Хоккайдо)
- акроцентрической (Воронцов и др., 1978; Соколов
и др., 1990). Наши данные подтверждают это деле
ние. У красно-серых полевок о-вов Сахалин и Хок
кайдо Y-хромосома была акроцентрической морфо
логии, а в популяциях материка (Камчатка, Мага
данская область) - метацентрической.
С. rufocanus показывает значительно более низ
кий, чем С. rutilus, уровень географической измен
чивости аллозимных характеристик. Нам не удалось
обнаружить сколь-либо значимой географической
подразделенности по этим признакам.
Г истограмма значений неевских генетических
дистанций (D Nei, 1972) представлена у красно
серых полевок единым блоком шкалы дистанций
(0,006 - 0, ИЗ). Как видим, рамочные значения
блока практически совпадают с таковыми для внут
ривидовых сравнений С. rutilus.
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С. гех и С. sicotanensis имеют фиксированные
различия по двум локусам (XDH и Tf) с С. rufocanus
и по шести локусам (Tf, IDH (-1, -2), ААТ-1, MOD-2,
Est-1) с С. rutilus, т.е. ведут себя как единое целое по
отношению к рассматриваемым видам, показывая
при этом более значимую удаленность от С. rutilus,
чем от С. rufocanus. Их изолированное положение от
С. rutilus подтверждается и особенностями рисунка
дифференциального окрашивания 1-й и 9-й пар аутосом.
Генетические дистанции (D Nei, 1972) rufocanus
от rex - sicotanensis - 0, 106 - 0, 275, а двух послед
них между собой 0, 136. Генетические дистанции
между С. rutilus и rex - sicotanensis лежат в интерва
ле от 0,456 до 0, 784.
Сопоставляя результаты аллозимного анализа и
иерархическую подчиненность рассматриваемых
форм, можно выделить по меньшей мере 3 уровня
генетической дифференциации.
Наименьший уровень дифференциации (0, 006 0, 115) обнаруживается для внутривидовых сравне
ний у С. rutilus и С. rufocanus.
Следующий уровень (0, 106-0, 275) определяется
дифференциацией в дискуссионной группе «rufocanus-rex-sicotanensis». Он как бы является продолже
нием уровня внутривидовых различий С. rufocanus,
и более того - его минимальные значения (0, 106 0, 108), отражающие различия между сахалинскими
С. rufocanus и шикотанскими С. sicotanensis, меньше
по величине, чем различия между сахалинскими и
магаданскими красно-серыми полевками (0, 113).
Таким образом, результаты анализа аллозимных ха

рактеристик позволяют рассматривать С. rufocanus,
С. rex, С. sicotanensis в качестве надвидового ком
плекса, в котором гех и sicotanensis представляют
собой единую филетическую линию.
И, наконец, третий уровень обнаруживается при
сравнении С.rutilus с «rufocanus-rex-sicotanensis»
(0, 416 - 0, 784). Столь высокий уровень дифферен
циации подтверждает обоснованность выделения в
ранг подродового таксона Graseomys Miller для С
rufocanus, С. sicotanensis (Громов, Ербаева, 1995) и
С. гех.
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СИСТЕМА B-XPOMOCOM У ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ
(РОЛЬ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ)
С.И.Цитленок, С.В.Пулькина
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
У ряда видов растений и животных обнаружены
добавочные, или В-хромосомы. Список видов, в ка
риотипе которых отмечаются В-хромосомы, еже
годно пополняется. Они встречаются не менее чем у
10% видов высших растений (Гилева, 1990), но роль
их в генетической системе организма окончательно
не выяснена, тем более, что для нормального разви
тия организма присутствие В-хромосом не обяза
тельно.
При малом числе они в основном не вызывают
изменения фенотипических признаков, и видимо это
послужило основанием ряду ученых считать их
инертными или ядерными «паразитами» (Ostergren,
1945; Jones, Rees, 1982). По мнению Дарлингтона
(Darlington, 1956), отсутствие в большинстве случаев
фенотипического эффекта не является доказательст
вом генетической инертности В-хромосом и в на
стоящее время имеются многочисленные доказа

тельства генетической активности системы В-хро
мосом. Как утверждает Лима-де-Фария (1991), Вхромосомы являются источником генетических
новшеств. Генетический эффект В-хромосом имеет
полигенную природу, что проявляется в изменении
количественных характеристик признаков (размер
ных: длина стебля, листа, семени, диаметр пыльцы,
параметры клетки; весовых: растения, семян), фи
зиологических признаков (ускоряют или замедляют
рост и развитие растений, задерживают прорастание
и понижают фертильность семян, уменьшают фер
тильность и жизнеспособность пыльцы) (Jones, Rees,
1982; Цитленок, Пулькина, 1988).
Определенную роль в решении вопроса о нали
чии генетической активности у В-хромосом имеет
изучение изоферментов, являющихся маркерами ак
тивности генов. Предпринимались попытки выявить
корреляцию между присутствием В-хромосом и на114

личием новых, по сравнению с нормальными расте
ниями, изоферментов и биологически активных ве
ществ. Показано на Scilla automnalis, что гетерохро
матиновые В-хромосомы влияют на число изозимов,
например эстеразы, но структурный ген для этого
энзима не локализован на В-хромосоме. В данном
случае предполагается дерепрессивный эффект Вхромосом на Est-1 изозимную активность (Jones,
Rees , 1982). Сходное влияние гетерохроматиновых
В-хромосом показано для Fesluca pratensis (Цитленок, Вайшля, 1983; Козлова, Цитленок, Анискин,
Новиков, 1987). Определенную связь между наличи
ем В-хромосом и спектром изоферментов пероксидазы и цитохромоксидазы обнаружили у Picea
megeri - на энзимограммах растений с В-хромосомами имеются дополнительные полосы пероксидазы РЬ и цитохромоксидазы СЬ и отсутствие
изофермента пероксидазы Ра. Предполагается, что
эти изоферменты могут использоваться в качестве
биохимических маркеров В-хромосом (Lai-Ski-deng,
Liu-Yu-hong, Lin Zua-chan, 1986). У Impatiens balsamina показана способность В-хромосом детерми
нировать определенную биохимическую дифференцировку растений с разным кариотипом (Raguvanshi,
Pandl Archma, 1992) и эффект компенсации дозы ге
на (Joachimiak, 1986). Они оказывают влияние на со
держание гистонов и их активность (Jones, Rees,
1982), на синтез биологически активных веществ,
например азулена у видов рода Achillea (Plchova,
Spurna, Kortel, 1970), алкалоидов у видов рода Da
tura (Spuma, Sovova, Tirmanova, Sustachova, 1981),
образование эфирных масел у Artemisia frigida
(Bakshi, Koul, George, 1987).
Наличие В-хромосом отражается на метаболизме
ядра, увеличивая содержание ДНК и РНК (Jones,
Rees, 1982). Вариабельность числа В-хромосом иг
рает основную роль в эволюционно значимой из
менчивости количества гетерохроматина у табака
(Lespinasse, 1991). Присутствие В-хромосом в клет
ке сказывается на увеличении числа ядрышек и яд
рышковых организаторов на хромосомах основного
набора (Salcedo, Viseras, Camacho, 1988; Mabuchi,
1991).
В литературе имеются данные и о других генети
ческих эффектах В-хромосом, наблюдаемых у раз
личных видов растений: они оказывают влияние на
митотический цикл, удлиняя его; во время мейоза Вхромосомы оказывают многообразное влияние на
хромосомы основного набора, приводящее к подав
лению конъюгации гомологов, увеличению реком
бинации, изменяют частоту и характер образования
хиазм, увеличивают элиминацию А-хромосом,
влияют на неспособность А-хромосом отходить к
полюсам в AI и нерасхождение их в АП, способст
вуют появлению тетраплоидных спороцитов (Цит
ленок, Пулькина, 1990; Lozano, Rejon, Ruiz, Rejon,
1986; Jones, Albini, Mhitehom, 1991).
Исследования структуры В-хромосом показали,
что они характеризуются одним и тем же принципом
организации с А-хромосомами (Lima de Faria, 1952).

ДНК В-хромосом не отличается от ДНК А-хромосом по степени повторяющихся последовательно
стей или обогащению А - Т-парами (Gobriel, Dover,
1975). Исходя из наличия в В-хромосомах генов
рРНК и наблюдая их регулярное мечение с помо
щью метода гибридизации in situ , предполагают ак
тивную их транскрипцию, а также сходный уровень
метилирования ДНК А- и В-хромосом у Brachycoma
dichromosomatica (Tamzin, Carlyn, Angela, Jeremy,
1995).
Существует несколько гипотез возникновения
В-хромосом:
1. Высокий уровень естественного мутирования
хромосом основного набора в каждой популяции яв
ляется причиной возникновения В-хромосом (Наза
рова 1988). Возникновение В-хромосом связывают с
хромосомными перестройками нормального набора,
что подтверждается встречаемостью их в таксонах, в
которых наблюдаются хромосомные перестройки.
При этом Чуксанова (1977) основное внимание уде
ляет таким перестройкам, как делеции, инверсии,
транслокации. Имеется мнение, что они произошли
из спутничных хромосом при их перестройке, т.к.
некоторые из В-хромосом несут районы ЯОР и гены
рРНК (Travell, Rimpau, 1975), что соответствует и
данным, полученным Тодуа (1987) на голосемен
ных. Им выявлена корреляция между числом и дли
ной хромосом с вторичной перетяжкой и появлени
ем В-хромосом.
2. Важное значение в возникновении В-хромосом
играет анеуплоидия: при этом основную роль отво
дят трисомии, механизм возникновения которой
связан с отставанием унивалентов во время мейоза
(Bell, Burt, 1990), причем в последующем происхо
дит гетерохроматизация образованных В-хромосом.
Следует отметить, что при трисомии А-хромосом
идут активно перестройки А-хромосом и образуются
фрагменты, которые в дальнейшем превращаются в
В-хромосомы и таким образом уменьшают генный
дисбаланс после действия трисомии (Jones, Rees,
1982).
3. Возникновение В-хромосом объясняется гиб
ридизацией (Carr, Carr, 1982).
4. Индуктором возникновения В-хромосом явля
ется нарушение нормального прохождения стадий
микроспорогаметогенеза, приводящее в дальнейшем
к андрогенезу при оплодотворении (Lespinasse,
1987).
5. Имеется предположение о том, что В-хро
мосомы - это остаточная ДНК гипотетических пара
зитов зародышевой линии клеток, передаваемой из
поколения в поколение (Bell, Burt, 1990).
У близких видов многих родов цветковых расте
ний (Campanula, Centaurea, Chrysanthemum, Achil
lea, Aster, Solidago, Plantago, Primula, Poa, Secale,
Allium и т.д.) часто наблюдается сходный полимор
физм по В-хромосомам (Jones, 1975). У многих ви
дов в отдаленных популяциях выявлено появление
добавочной хромосомы одного морфологического
типа, так называемой стандартной В-хромосомы,
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что позволяет говорить о едином пути ее происхож
дения. Стандартный тип, в основном, сохраняется и
при элиминации других типов В-хромосом в карио
типе (Цитленок, Пулькина, 1991; Tsitlenok, Kozlova,
Pulkina, 2000).
По мнению Джонса и Риса (Jones, Rees, 1982),
В-хромосомы представляют собой древнюю группу
хромосом, возникшую в период становления или
стабилизации вида. В-хромосомы не образуются
только в результате фрагментации А-хромосом - по
сле хромосомной перестройки они подвергаются
определенным изменениям в процессе стабилизации
и , прежде всего, по предположению Гилевой (1990)
и Дарлингтона (Darlington, 1956) происходило изме
нение их природы от эухроматиновой в гетерохро
матиновую. Несмотря на древнее происхождение, Вхромосомы представляют собой незаконченные сис
темы организации генетического материала, так как
не подчиняются законам, определяющим поведение
обычных хромосом(Оно, 1973) и сохраняются в эво
люции благодаря выработанным ими механизмам
аккумуляции. В-хромосомы могут играть важную
роль в процессах геномной эволюции, обусловливая
неслучайный характер передачи потомству отдель
ных А-хромосом (Lopez-Leon, Cabrero, Camacho,
1991).
Образование добавочных хромосом - главный
способ увеличения числа хромосом в эволюции. Ес
ли В-хромосома стабилизировалась в геноме, на нее
могут .транслоцироваться части других хромосом,
так что в конце концов она становится постоянной и
существенной частью хромосом набора (White,
1959).
Весь фактический материал по В-хромосомам
свидетельствует о том, что они являются неотъем
лемой частью общей эволюционной системы хромо
сомного аппарата клетки эукариот. У одних видов
они образовались в период становления вида и к на
стоящему времени прошли свой путь эволюции в
виде структурных перестроек, изменения соотноше
ния эухроматиновых и гетерохроматиновых рай
онов, а у других видов возникли исторически совсем
недавно и стабилизируются в генофонде.
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ДОМОВЫЕ МЫШИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ, СИСТЕМАТИКА, ГИБРИДНЫЕ ЗОНЫ
Л.В.Якименко1, К.В.Коробицына1, Л.В.Фрисман1, К.Мориваки2, Х.Йонекава3
1Биолого-почвенный институт Д ВО РАН, г. Владивосток, Россия
2Университет перспективных исследований, г.Хайама, Япония
3Токийский столичный институт медицинских наук, г.Токио, Япония
Домовые мыши из Новосибирска, Якутии, юга
Бурятии (Кяхта), юга Читинской области (Ононский
р-н, пос.Цасучей) и Камчатки (г.Елизово и
пос.Мильково) были отловлены в 1997 - 1999 гг.
Кроме того, ранее нами исследованы выборки мы
шей из Тувы, Читинской области (Коробицына и др.,
1990) и Новосибирска. Полученные материалы по
зволяют оценить генетическое разнообразие домо
вых мышей Сибири, а также сравнить их с домовы
ми мышами фауны России и стран Центральной и
Восточной Азии.
Домовые мыши осваивали районы востока Рос
сии вместе с человеком. В Якутии, например, устой
чивые поселения облигатно синантропных домовых
мышей возникли лишь в XIX веке. В последние 30
лет эти грызуны расселились по северо-востоку Яку
тии, вдоль рек Алдан и Яна (Романова, 1989). Недав
но они начали расселяться вдоль Байкало-Амурской
магистрали. Зоологи отмечают, что по БАМу рассе
ляются две морфологически отличающиеся формы
домовых мышей, но не могут определить их таксо
номическую принадлежность (Домовая мышь,
1994). Этот пример отражает ситуацию с системати
кой домовых мышей востока России в целом. Наша
задача - показать, что представляют собой домовые
мыши Сибири и Дальнего Востока России в таксо
номическом и генетическом отношении, как повлия
ли на них два грандиозных по своим масштабам
процесса - синантропизация и гибридизация, каковы
пути заселения домовыми мышами востока России.
Генетическая часть исследования выполнена мето
дами аплозимного и цитогенетического анализов.
При цитогенетическом исследовании использованы
методики дифференциального Q-, Н- и С-окрашивания хромосом. Получена характеристика каждой
выборки с т.з. присутствия тех или иных кариоморф,
типа сегментации X- хромосомы, наличия маркеров

(М) с точной их идентификацией. Классификация
кариоморф M.musculus предложена нами ранее
(Korobitsyna et al., 1997; Якименко и др., 2000). Наи
более интересными из более чем 25 аплозимных
маркеров оказались Hbb и Idh-1.
Фауна домовых мышей Сибири и Дальнего Вос
тока России сравнительно молода. Ее возраст - от
нескольких сотен до всего десятков лет. В Китае,
Корее и Японии возраст синантропной фауны
M.musculus измеряется тысячелетиями. Кроме того,
на территории этих стран зачастую присутствуют и
аборигенные формы, представляющие собой часть
природных фаунистических комплексов. А на вос
токе России присутствие дикоживущих аборигенных
форм отмечено нами только в степях Тувы и крайне
го юга Сибири. В данной работе представлены толь
ко синантропные популяции домовых мышей.
Мыши Сибири и Якутии. По распределению гаплотипов Hbb обнаруживается различие между се
верной (из Якутии) и южными (Кяхта, Цасучей)
формами. В выборках якутских мышей обнаружено
2 гаплотипа Hbb-d и Hbb-p. Основным гаплотипом
здесь, как и во многих рассматриваемых нами попу
ляциях Сибири и Дальнего Востока от Алтая до Са
халина и Камчатки, является Hbb-d. В выборках из
Кяхты и Цасучея также обнаружен Hbb-d, однако
более типичны Hbb-p и Hbb-W l, характеризующие
домовых мышей Центральной Азии (Kawashima et
al., 1995). Заметим, традиционно российские зоологи
считают, что заселение этих регионов мышами шло
с запада. Мы обнаружили здесь присутствие длин
нохвостых и короткохвостых форм. Сравним 3 вы
борки короткохвостых форм (Якутия, Кяхта, Цасу
чей). В Цасучее живут типичные М. m. gansuensis светлобрюхие и короткохвостые (хвостовой индекс
равен 75% ). В кариотипе мышей здесь мало гетеро
хроматина (гх), у всех особей присутствуют 2 - 4
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маркерные аутосомы 17,18. Примечательна значи
тельная для одной выборки из небольшого поселка
внутрипопуляционная вариабельность распределе
ния гх. Изменчивость размеров С-блоков обнаруже
на для 13 пар аутосом из 19. От 2 до 7 аутосом име
ют средних или больших размеров С-блок. Мыши
Кяхты, через которую, начиная с XVIII века, прохо
дил Великий чайный путь из Южного Китая в Цен
тральную Россию - 9 особей, принадлежащие к 5
демам. В отличие от Цасучея, здесь мыши вариа
бельны и морфологически. У одной особи хвостовой
индекс равен 92% при среднем значении здесь 74%.
У всех особей присутствуют 1 - 4 маркера 17,18. В
Цасучее и Кяхте среднее число маркеров в расчете
на 1 животное практически одинаково. В Кяхте при
сутствует кариоморфа с высоким содержанием гх
(1экз.). Интересно, что 5 особей здесь имеют ауто
сому 3 с большим С-блоком. Этот вариант не харак
терен для северокитайских домовых мышей (и для
мышей Цасучея также) и мог проникнуть с юга Ки
тая либо с запада или с крайнего востока России.
Итак, городская популяция Кяхты - результат гиб
ридизации М. т. gansuensis с каким-то еще подви
дом группы muscuius.
Мыши Якутии. Изучены две выборки, разделен
ные расстоянием 30 км. Кариологически мыши ока
зались очень сходны между собой, следовательно,
некая форма мышей уже стабилизировалась здесь.
Кариотип этой короткохвостой формы (хв. индекс
равен 87%) не похож на таковой gansuensis юга Си
бири. Содержание гх выше, нет маркеров 17,18.
Блоки хромосом 17,18 увеличены, но это иной, не
жели у gansuensis, вариант. Мыши с похожим ка
риотипом описаны нами с материкового побережья
Татарского пролива (Ванино, Совгавань), куда, в
свою очередь, они проникли морским путем, пред
положительно из юго-восточных районов Китая. У
домовых мышей из якутских выборок обнаружены
musculus- и castaneus-тты нуклеотидных замен в Дпетле митохондриальной ДНК (Yonekawa et al.,
2000). Подобные мыши могли проникнуть в Якутию
по БАМу, который проходит к югу от Якутии, либо
Северным морским путем из портов Тихоокеанского
побережья.
Мыши Новосибирска. Длиннохвостые экземпляры
(хв.индекс равен 92%). Содержание гх в кариотипе
гораздо ниже, чем у изученных нами домовых мышей
Москвы, Прибалтики, Украины. Если в Европе живет
номинальный подвид М. m. musculus, то в Новосибир
ске обитает подвид, также принадлежащий к подви
довой группе musculus, который мы называем М.
musculus ssp. На Дальнем Востоке России это одна из
фоновых форм (Якименко и др., 2000).
Итак, в Сибири мы обнаружили 4 цитогенетиче
ские формы домовых мышей. Если раньше мы пока
зали, что подвидовая мозаичность и гибридность ха
рактерны для фауны домовых мышей ДВ России, то

новые данные показывают, что эти же особенности
характерны и для фауны домовых мышей Сибири.
Мыши Камчатки. Изучено 9 мышей из 2 точек.
При этом обнаружены 3 кариоморфы, принадлежа
щие к подвидовым группам musculus (в том числе
gansuensis - подобная форма с маркерными хромо
сомами 18 ) и castaneus. Присутствие последней до
казано исследованием D-петли мтДНК и встречае
мостью вариантов аплозимного маркера Idh-1. У
мышей Камчатки обнаружено 3 аллеля этого фер
мента. Основным является Idh-1-Ь, характерный для
мышей группы musculus. Кроме того, здесь обнару
жены Idh-1-а и Idh-1-с. Последний аллель типичен
для группы castaneus и обнаружен нами у мышей
Тихоокеанского побережья России - в Приморье, на
Сахалине, в Магадане и на Камчатке. Проникнове
ние южной castaneus так далеко на север, в Якутию
и на Камчатку, показано впервые.
Итак, гибридность и подвидовая мозаичность ха
рактерны для фауны синантропных мышей. Гибри
догенное происхождение показано для мышей Япо
нии, Приморья, Сахалина, Приамурья, Камчатки,
Сибири. Период аллопатрической дивергенции до
мовых мышей не успел завершиться выработкой
изолирующих механизмов, синантропизация этого
вида положила начало обратному процессу дедиф
ференциации, который можно эффективно исследо
вать с помощью генетических методов.
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Секция 4. ДРЕВНЯЯ ЖИЗНЬ (ДОКЕМБРИЙ И РАННИЙ КЕМБРИЙ)

ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ РАННЕГО КЕМБРИЯ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Н.А.Аксарина LЮ.С.Надлер
ФГУ «Кузбасский территориальный фонд геологической информации», г. Новокузнецк, Россия
Самые древние фаунистически охарактеризован
ные отложения кембрия (верхняя часть томмотского тойонский ярус) установлены в Алтае-Саянской
складчатой области (АССО) на севере Кузнецкого
Алатау в среднем течении реки Кия между устьями ее
притоков - рек Кундат и Берикуль. Эти осадочные
образования, известные в литературе (Поспелов, 1972;
Pospelov et al., 1995) как Кийский опорный разрез,
сложены карбонатными осадками, тонкослоистыми, с
примесью терригенного материала и кремнезема вни
зу и массивными чистыми брекчиевидными вверху.
Примечательными особенностями разреза являются
его почти полная обнаженность и непрерывность. По
скольку ни резкой смены фаций, ни перерывов в нем
не обнаружено, можно считать, что изменения в со
ставе однотипных групп фауны стратиграфически
снизу вверх на протяжении почти всего раннего кем
брия - это результат их собственной эволюции. Такой
вывод хорошо подтверждается при анализе археоциат
на огромном (около трехсот видов) материале. То же
самое можно сказать об известьвыделяющих водо
рослях, трилобитах и брахиоподах.
В составе бентосного сообщества мелководного
морского бассейна, чьи осадки и составляют Кий
ский опорный разрез, были обнаружены, хотя и ма
лочисленные, остатки организмов, которые ближе
всего напоминают двустворчатые моллюски. Эта
группа, подобно археоциатам, появилась в томмотском веке, а к концу раннекембрийской эпохи почти
полностью вымерла. История ее изучения насчиты
вает немногим больше века. В 1884г. Ч.Уолкотт
впервые опубликовал краткое описание и изображе
ние странного беспозвоночного под названием
Stenotheca elongata из среднего кембрия Северной
Америки. В 1937г. К.В.Радугин (Радугин, 1937) вы
делил род Bagenovia, а в 1938г. Ч.Рессер (Resser,
1938) описал новый род Stenothecoides, в который
была включена форма Ч.Уолкотта. В 1960г.
И.А.Сычев (Сычев, 1960) сделал очень важное
открытие,
доказав
двустворчатый
характер
описываемых остатков. В 1968г. Е.Йохельсон (Уоchelson, 1968) на основе анализа трех родов - Сатbridium, Stenothecoides, Bagenovia - выделил новый
класс Stenothecoida, поместив его в тип Mollusca. В
том же году, но двумя месяцами позже Н.А.Акса
рина (Аксарина, 1968) на основе 7 родов также вы
делила новый класс вымерших двустворчатых мол
люсков - Probivalvia. В последнем случае большая
часть фактического материала происходила из Кийского опорного разреза. В настоящее время к ука
занному классу относится уже 13 родов и более пя

тидесяти видов, причем в АССО описаны предста
вители 11 родов и двадцати видов.
Стенотекоиды, а именно такое название закрепи
лось за этой группой, интересны не только тем, что
существовали в самую раннюю эпоху кембрийского
периода, но и необычным сочетанием основных
морфологических признаков. У полных раковин
стенотекоид имеется явная плоскость симметрии
между створками, которые лишь изредка слегка не
одинаковы. Сами створки имеют билатеральную,
как у брахиопод, симметрию, правда, во многих
случаях нарушаемую, особенно в примакушечной
области. В то же время элементы внутреннего
строения (их отпечатки часто обнаруживаются на
внутренних ядрах - слепках мягкого тела) всегда
располагаются симметрично относительно оси
створки. Наконец, само мягкое тело часто несет яв
ные следы сегментации, напоминающей метамерию
червей. Сочетание признаков сразу трех типов бес
позвоночных в одном организме сказалось на опре
делении систематической принадлежности стеноте
коид. Р.Горны (Н оту, 1957) первый объединил
Stenothecoides, Cambridium, Bagenovia в одно
семейство и считал их моллюсками из класса Мопоplacophora. И.А.Сычев, Е.Йохельсон и Н.А.Ак
сарина (Сычев, 1960; Yochelson, 1968; Аксарина,
1968) отнесли их к двустворчатым моллюскам, точ
нее к их предкам. Были мнения о их систематиче
ском положении «вблизи от брахиопод» (Миничев,
Старобогатов, 1975) и даже в составе самостоятель
ного типа Stenothecata (Розов, 1985). Вопрос о
времени и месте возникновения стенотекоид пока не
имеет решения. Если об археоциатах и трилобитах
известно, что они появились, скорее всего, в нижних
горизонтах кембрия на юге Сибирской платформы
(бассейн современной реки Алдан), то пока в тех
местах, в отложениях томмотского яруса, стеноте
коиды не найдены. На сегодняшний день самым
древним и самым крупным их скоплением является
как раз Кийский опорный разрез в западной части
АССО. Четкая фиксация стратиграфического поло
жения каждой находки обеспечивается совместным
нахождением их с остатками трилобитов и археоци
ат - представителей главных групп, на которых ос
новано дробное (до биозон) расчленение нижнекем
брийских отложений.
На рисунке представлена последовательность по
явления родов и видов стенотекоид. В самых верхних
слоях устькундатского горизонта встречена всего од
на форма, по расположению и комбинации мускуль
ных (?) отпечатков ближе всего напоминающая
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Стенотекоиды

Распределение родов и видов стенотекоид по разрезу: I - Stenothecoides (?) kundatensis; 2 - Makarakia sp.;
3 - Kaschkadakia digitata; 4 - K.ovalis; 5 - Makarakia dimidiata; 6 - M.commixta; 7 - M.polygonalis; 8 - M.rara; 9 Sulcocarina costata; 10 - Sargaella mirtovi; 1 1 - Sulcocarina bicostala, 12 - Cambridium sp.; 13 - Cambridium sp.;
14 - Martaigoides vermiculatus; 15 - M.vermiculalus\ 16 - Sulcocarina bicruris', 17 - S.bicruris (внутреннее ядро);
18 - S.rotunda', 19 - S.rotunda (внутреннее ядро); 20 - Stenothecoides sp.; 21 - Martaigoides vermiculatus (внут
реннее ядро); 22 - Bagenoviella pegmataeformis\ 23 - Bpectinata\ 24 - Katunioides parvulus\ 25 - Stenothecella
sibirica; 26 - S.sibirica (внутреннее ядро в центре); 27 - Stenothecoides cuneatus; 28; 29 - Cambridium ex gr. cemysevae; 30 - Stenothecoides sp.
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род Stenothecoides. Эту линию выше по разрезу про
должает род Sargaella (рисунок, 10), затем единич
ные находки, по внешнему виду сходные все с тем
же родом Stenothecoides (рисунок, 20, 27, 30). В
нижней части натальевского горизонта появляются
остатки организмов, на первый взгляд не имеющие
ничего общего с вышеописанными. Это род Маkarakia (рисунок, 2, 5-8), в составе которого описано
несколько видов, постепенно теряющих (от вида к
виду) свои необычные очертания и приобретающих
сходство с видами уже другого рода - Sulcocarina
(рисунок, 9, 11). Последний в своих более поздних
видах (рисунок, 16-19) проявляет две тенденции.
Одна из них заключается в появлении на внутренних
ядрах крупных периферийных валиков непонятной
пока природы (рисунок, 17) и нерезких ребер вблизи
от макушки на створках (рисунок, 16), напоминаю
щих «елочный» рисунок скульптуры рода Bagenovia.
Вторая тенденция - это изменение внешних очерта
ний створок (рисунок, 18), приближающихся к тако
вым рода Cambridium. Следует отметить определен
ную преемственность в очертаниях створок раковин
рода Kaschkadakia и Martaigoides (рисунок, 3 и 14).
В то же время судя по отпечаткам на внутренних яд
рах, это совершенно разные формы. В первом слу
чае внутреннее строение проявляется в виде еле за
метных морщинок, расходящихся от макушки, а во
втором (рисунок, 21) видно удлиненное, явно сег
ментированное «червеобразное» тело. В отложениях
санаштыкгольского горизонта наблюдается (рису
нок, 21-27) наибольшее разнообразие очертаний ра
ковин стенотекоид. Формы резко отличаются по
скульптуре створок, их размерам. Но есть и опреде
ленные намеки на общность всей группы в целом.
Например, Martaigoides vermiculatus и Bagenoviella
pegmataeformis имеют относительно крупные ( 1217 мм) для стенотекоид резко вытянутые и сильно
изогнутые раковины. Правда, скульптура поверхно
сти створок совершенно различная: тонкие линии
нарастания в первом случае (рисунок, 14) и «елоч
ная», с резкими поперечными ребрами во втором
(рисунок, 22, 23). Однако у нескольких экземпляров,
по всей сумме признаков, отнесенных к роду Mar
taigoides, в примакушечной части имеются (рисунок,
15) 3-4 пары ребер, ничем не отличающихся от та
ковых у рода Bagenoviella. Некоторое сходство в
очертаниях створок можно увидеть у представите
лей таких разных внешне родов, как Katunioides и
Stenothecoides (рисунок, 24, 27). В обручевском го
ризонте разнообразие форм и количество экземпля
ров резко уменьшается. В среднем кембрии АССО
стенотекоиды вообще пока не встречены, хотя по
литературным данным (Конева, 1979) отдельные на
ходки зафиксированы в Казахстане и Северной
Америке.
В Кийском опорном разрезе, как уже отмечалось,
найдены 10 родов и 19 видов стенотекоид. Их опи
сания опубликованы в 1968-1999 гг. (Аксарина,
1968; Аксарина, Пельман, 1978; Аксарина, Надлер,
1999). Несмотря на ограниченность признаков для
сравнения и малое количество самих ископаемых,

слабую изученность анатомического строения этих
организмов, авторы все же считают возможным сде
лать два обобщающих вывода. Первый из них - тес
ное родство, общность всей группы, уверенность в
этом возрастает по мере накопления фактического
материала. В 1978г. Katunioides и Makarakia
казались инородными, теперь они связаны с други
ми родами «переходными» видами. Второй вывод
касается биостратиграфических возможностей сте
нотекоид. Четко проявляются три последовательно
сменяющих друг друга снизу вверх по разрезу ком
плекса этих остатков. Два из них характеризуют
нижнюю (рисунок, 2-9) и верхнюю (рисунок, 14-19)
части атдабанского яруса. Третий, и тоже с четкими
чертами, комплекс имеется в отложениях ботомского яруса раннего кембрия.
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ОРГАНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ УЛУНТУЙСКОЙ СВИТЫ (БАЙКАЛЬСКАЯ СЕРИЯ)
ЮГО-ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
С.А.Анисимова
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия
Ископаемые органогенные постройки привлека
ют к себе внимание как индикаторы палеогеографи
ческой обстановки района. Они указывают темпера
турный, гидродинамический и геохимический ре
жим палеобассейна.
Установлено, что с ископаемыми органогенными
постройками связаны нефтяные, газовые, полиме
таллические месторождения, кроме того, они явля
ются источником чистых известняков для строи
тельных целей, иногда используются как декоратив
ный, облицовочный и поделочный материал. Орга
ногенные постройки признаны не только наилучши
ми показателями тектонического режима, но и ис
пользуются для структурного анализа (Наливкин,
1962).
В Юго-Западном Прибайкалье в составе байкаль
ской серии среднего - верхнего рифея намечаются
определенные, закономерно повторяющиеся органо
генные образования, но на разных стратиграфиче
ских уровнях их значение различно. Байкальская се
рия расчленяется на три свиты (снизу): голоустенскую, улунтуйскую и качергатскую. Органогенные
образования присутствуют в голоустенской и улунтуйской свитах. В нижней подсвите голоустенской
свиты встречаются редкие биогермы и биостромы.
Улунтуйская свита расчленяется на три подсви

ты: нижнюю - терригенно-карбонатную, среднюю сланцевую и верхнюю - карбонатную. Органоген
ные образования присутствуют в нижней и верхней
подсвитах. В нижней они образуют небольшие био
гермы, сложенные столбчатыми строматолитами
групп Conophyton, Baicalia, Compactocollenia и
микрофитолитами групп Osagia,
Vesicularites,
Glebosites.
В верхней подсвите улунтуйской свиты они об
разуют сочетания линейно-вытянутых, крупных тел,
которые при детальных биостратиграфических ис
следованиях были выделены как КадильнинскоГолоустенская, Куртунская и Сарминская ископае
мые органогенные постройки со строматолитами и
микрофитолитами (Дольник, Титоренко, Бельков,
1988; Анисимова, 1999) (рис.1). В глинистых про
слоях и линзах в органогенных постройках, а также
в подстилающих и перекрывающих отложениях
присутствуют микрофоссилии.
Самая крупная постройка по протяженности
Куртунская - около 60 км, затем Сарминская - око
ло 45 км, Кадильнинско-Голоустенская около 30 км.
Все они изучены по серии разрезов.
Наиболее полный материал имеется по Кадильнинско-Голоустенской постройке, которая вскрыва
ется по падям Малой и Большой Кадильным, Уш-
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определены микрофоссилии (Станевич, Файзулина,
1992). В долине р.Куртуна в этой подсвите увеличи
вается количество алевролитов и алевритовых слан
цев.
Сарминская органогенная постройка представля
ет собой самостоятельное органогенное тело, кото
рое, вероятно, не соединялось с Куртунской.
В верхней подсвите значительно возрастает роль
алевролитов и сланцев, которые слагают по р.Сарме
около 40% разреза. Карбонатные породы представ
лены в основном известняками с микрофитолитами
и столбчатыми строматолитами группы Baicalia,
Katavia, что сближает этот разрез с куртунским.
Все рассмотренные органогенные постройки
представляют собой крупные карбонатные рифогенные банки, которые формировались в миогеосинк-

каньей, Семенихи, Улунтуй, по левому берегу
р. Бол. Голоустной между падями Малой и Большой
Черемшанками (рис.2).
По насыщенности органическими остаткам раз
рез пади Мал. Кадильной занимает ведущее место
среди всех разрезов Прибайкалья. Здесь присутст
вуют многочисленные столбчатые строматолиты
групп Baicalia, Masloviella, Anabaria, Katavia,
Conophyton, пластовые строматолиты групп Stratifега, пластово-столбчатые Parmites и микрофитолиты
групп Osagia, Vesicularites, Nubecularites, Conferta.
Кадильнинско-голоустенский тип разреза верхней
подсвиты улунтуйской свиты прослеживается от до
лины р. Мал. Кадильной до р. Харгино и фиксирует
крупный биостромный массив верхнеулунтуйского
времени.
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Рис. 2. Строение Кадильнинско-Голоустенского рифового массива
линальном прогибе, где одновременно развивались
конседиментационные поднятия и впадины, что
предопределило пространственную локализацию
карбонатных построек (Хабаров, 1985, 1999). Они
сосредоточены в центральной части Бугульдейской
впадины и пространственно обособлены, что позво
ляет оконтуривать их как геологические тела, кото
рые имеют определеннный размер и форму.
Ископаемые органогенные постройки верхней
подсвиты улунтуйской свиты Юго-Западного При
байкалья отнесены к первому протерозойско-рифейско-вендскому планетарному этапу образования
органогенных построек. В это время наметились
центры развития органогенных построек - Урал,
Восточная Сибирь, Дальний Восток, Канада, Север-

Куртунская органогенная постройка наиболее
полно вскрывается по р.Куртуну (гипостратотипический разрез байкальской серии), которая находится в
65-75 км к СВ от устья р.Голоустной. В долине
р.Куртуна в серии антиклинальных и синклинальных
складок хорошо обнажен последовательный разрез
улунтуйской свиты. Этот разрез изучался многими
исследователями (Королюк, 1962; Опорные разре
зы..., 1972; Дольник, 1982).
Верхняя подсвита улунтуйской свиты гипостратотипического разреза сложена также преимущест
венно органогенными породами с многочисленными
строматолитами групп Baicalia, Katavia, Stratifera,
Tungussia и микрофитолитами групп Osagia,
Vesicularites (Дольник, 2000). В апевроаргиллитах
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ная Америка, Кольский полуостров и др. Одними из
главных особенностей древних органогенных по
строек являются их пластовый характер и большие
размеры (Королюк, 1975).
Проанализированный фактический материал по
казывает, что органогенные постройки верхнеулунтуйского времени формировались в основном вет
вящимися столбчатыми строматолитами, создаю
щими каркас, и микрофитолитами, которые запол
няли межстолбиковое пространство в рифовых мас
сивах. Верхнеулунтуйское время - эпоха наиболее
широкого развития ископаемых органогенных строматолитовых построек в байкальской серии.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОЗДНЕГО ДОКЕМБРИЯ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
Г .Н .Б агм ет, Ф .Л .В али ева
АООТ «Запсибгеологш», Западно-Сибирский испытательный центр, Палеонтологическая лаборатория,
г. Новокузнецк, Россия
Карбонатные отложения позднего докембрия за
падной части Алтае-Саянской складчатой области
(АССО) подразделяются на три стратиграфических
горизонта (снизу вверх): кабырзинский, западноси
бирский, белкинский. Эти горизонты в рабочих стра
тиграфических схемах (Решения..., 1983) охарактери
зованы только комплексами микрофитолитов, от
дельными представителями невландиевой проблема
тики и единичными строматолитами.
В последующие годы после опубликования дан
ных схем уточнены имевшиеся и получены обшир
ные новые биостратиграфические материалы, по
зволяющие существенно дополнить палеонтологи
ческую характеристику свит и вмещающих их гори
зонтов и, в конечном итоге, уточнить возраст отло
жений в рамках общей стратиграфической шкалы
докембрия России.
Палеонтологические определения региона пред
ставлены разнообразными группами ископаемых ос
татков.
М икрофитолиты. Эта группа является важной и
преобладающей в карбонатах региона. Массовое
изучение микрофитолитов началось после публика
ции работы З.А. Журавлевой (Журавлева, 1964), по

казавшей возможность их использования в страти
графии древних толщ и выделения возрастных ком
плексов в типовых разрезах докембрия Сибирской
платформы. Но к моменту создания региональных
схем верхнепротерозойских отложений биострати
графические обобщения по микрофитолитам регио
на не были проведены. Бедную характеристику име
ли лишь несколько обособленных разрезов. Поэтому
комплексы микрофитолитов, характеризующие ре
гиональные горизонты, недостаточно четкие и пред
ставительные. В то же время сопоставление этих
комплексов с таковыми эталонных разрезов Сибир
ской платформы, где по ним обосновываются под
разделения общей шкалы позднего докембрия, вы
явило своеобразие первых (как по составу, так и по
возрасту).
Была сделана попытка (Багмет, 1994в) по уста
новлению своих возрастных ассоциаций микрофи
толитов на основе уверенно отстроенных и пале
онтологически изученных разрезов. В первую оче
редь, для Горной Шории, где находятся стратотипы
горизонтов, затем для Кузнецкого Алатау, Горного
Алтая и Салаира. Выявленные комплексы этих ос-
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татков успешно используются в стратиграфических
построениях региона.
Однако использование этой группы осложнено
рядом факторов: частые вторичные изменения мик
роструктур онколитов, случайность их среза в шли
фе, зависимость некоторых форм от фаций, а также
более широкий возрастной диапазон распростране
ния отдельных форм, чем в эталонных разрезах. Ве
роятно, в дальнейшем придется отказаться от ис
пользования в комплексах многих форм групп
Osagia и Volvatella и сосредоточиться на группах, не
подверженных влиянию вышеперечисленных фак
торов. Таковыми, на наш взгляд, являются группы
Vesicularites и Vesicamassulatus.
Невландиевая проблематика. Эта группа иско
паемых остатков широко развита в отложениях до
кембрия восточного склона Кузнецкого Алатау, где
хорошо изучена и используется в региональной
стратиграфии (Сосновская, 2000). На нашей терри
тории находки этой проблематики редки. Единич
ные представители пластинчатых и ячеистых невландиид отмечаются в прокопьевской свите кабырзинского горизонта западного склона Кузнецкого
Алатау. В Горном Алтае известно одно местонахож
дение с многочисленными формами p.Newlandia
(баратальская свита (?), бассейн рек Иогач и Самыш). Значительно более многочисленные и разно
образные ассоциации данных проблематик (пре
имущественно p.Newlandia) встречены в венд нижнекембрийских отложениях нашего региона
(унушкольская, чумайская, колтасская свиты, канымская серия) совместно с известковыми водорос
лями p.Epiphyton и спикулами губок.
Карбонатные трубки - Cloudina. Многочис
ленные остатки данных окаменелостей обнаружены
и систематизированы (Багмет, 1994а) на ряде участ
ков Горной Шории и Кузнецкого Алатау уже после
принятия последних стратиграфических схем регио
на (Решения..., 1983). Находки известны из карбо
натных отложений верхних частей западносибир
ской и растайской свит, большей частью из извест
няков белкинской свиты, а также из карбонатов карчитской свиты кембрия.
Данные остатки по характеру строения сравнимы
с типичными Cloudina из венда и раннего кембрия
ЮЗ Африки и Юж.Америки, но из-за неудовлетво
рительной сохранности определяются пока лишь в
рамках рода. Cloudina фиксируют в нашем регионе
интервал венда - раннего кембрия.
Известковые водоросли. Находки ископаемых
водорослей стали отмечаться в разных районах раз
вития докембрийских отложений региона в послед
ние 10-15 лет. Их определения подтверждены на
коллоквиуме, прошедшем в Новосибирске в конце
2000 года.
На уровне западносибирского горизонта водо
росли встречены в стратотипе западносибирской
свиты Горной Шории, в нижней части верхней
подсвиты растайской свиты Кузнецкого Алатау, в

сосновской толще баратальской серии Горного Ал
тая (Терлеев, 1991).
В отложениях белкинского горизонта они из
вестны из белкинской свиты Горной Шории (Баг
мет, 1994в), из верхов растайской и из пачки «А»
усть-кундатской свиты (ранее верхняя часть бел
кинской свиты (Решения..., 1983)), из ряда толщ
Горного Алтая.
Намечены два сменяющих друг друга водорос
левых комплекса: нижний с Gemma, Korilophyton,
Renalcis (западносибирский и нижняя часть бел
кинского горизонтов) и верхний (верхи белкинско
го горизонта), где наряду с отмеченными формами
появляется Epiphyton.
Подобные комплексы установлены ранее в
опорных разрезах Сибирской платформы (Лучинина, 1990). Поэтому отложения региона, охаракте
ризованные нижним комплексом, могут сопостав
ляться с верхней частью венда, а толщи, содержа
щие верхний комплекс, - с раннетоммотским уров
нем кембрия Сибирской платформы.
С тром атолиты . До середины 70-х годов XX
века в публикациях по докембрию АССО встреча
лось большое количество наименований столбча
тых строматолитов, определенных А.Г.Поспеловым. Однако, как оказалось, они выделялись им
лишь по микроструктуре. Поэтому в 1978г. эти об
разования были отнесены к новой группе фитоде
риватов (Поспелов, Тарновский, 1978).
В действительности в докембрийских отложе
ниях региона настоящие столбчатые строматолиты
редки и целенаправленно не изучались. Известно
лишь несколько их форм, подтвержденных коллок
виумом. Все они имеют широкий возрастной диа
пазон распространения (рифей-венд) и не могут
использоваться для датировки возраста местных
подразделений.
Ф итодериваты. Это своеобразная группа мик
роостатков, выделенная А.Г.Поспеловым (Поспе
лов, Тарновский, 1978). Многочисленные опреде
ления этой группы широко использовались в стра
тиграфии докембрия западной части АССО.
Выделяя фитодериваты как самостоятельную
группу ископаемых остатков, автор исходил из
предположения об общей природе всех фитолитов.
Он разработал общую классификацию, полагая,
что изучение всех групп фитолитов должно осуще
ствляться по единой методике и базироваться на их
микроструктурных и морфологических признаках,
изучаемых в шлифах.
В результате ревизии фитодериватов (Багмет,
19946, 1994в) из состава группы были изъяты крустификаты (Algotactis и Stromatactis) как мине
ральные образования. Часть форм отнесена к из
вестковым водорослям и микрофитолитам. Остав
шиеся формы фитодериватов после исключения из
их синонимики названий и возрастной характери
стики строматолитов можно считать такими же па
леонтологическими объектами, как строматолиты и
микрофитолиты. Анализ площадного и вертикаль125

ного распространения фитодериватов показывает
приуроченность многих форм к определенным
стратиграфическим уровням. Это позволяет ис
пользовать группу для расчленения и корреляции
древних толщ региона.
М икрофоссилии. Ко времени принятия по
следних стратиграфических схем позднего докем
брия (Решения..., 1983) отложения данного уровня
нашей территории имели очень бедную характери
стику по микрофоссилиям. Первые единичные на
ходки были из кабырзинской свиты Горной Шории
и карбонатного разреза по р. Кии в Кузнецком
Алатау.
Исследователи в 50 - 60-х годах прошлого сто
летия ошибочно считали микрофоссилии спорами
наземных растений (Наумова, 1951; Тимофеев,
1969). Соответственно метод извлечения их из по
род использовался традиционный - споро-пыль
цевой. Отсюда и бедность состава микрофоссилий.
За последние десятилетия ситуация изменилась.
Исследования палеонтологов в 60 - 70-х годах XX
века показали, что докембрийские органостенные
микрофоссилии имеют в своем составе остатки
групп разных по биологической природе микро
скопических организмов (Волкова, 1965; Тимофе
ев, 1969 и др.).
Использование опыта ряда палеонтологов по
извлечению микрофоссилий из древних отложений
(Бурзин, 1989; Герман, 1974) способствовало появ
лению новых микропалеофитологических характе
ристик древних свит региона.
В последние годы дополнительно охарактери
зованы стратотипы кабырзинской и западносибир
ской свит Горной Шории, растайская и устькундатская свиты Кузнецкого Алатау. Получены
новые данные из отложений эсконгинской, каимской, каянчинской, баратальской, башкаусской и
карагольской свит Горного Алтая.
В древних отложениях нашей территории коли
чественно преобладают представители акритарх
подгруппы сфероморфит, имеются немногочис
ленные формы подгруппы акантоморфит и пред
ставители нитчатых и колониальных микрофосси
лий. Комплексы данных остатков в целом бедны,
часто имеют плохую сохранность, широкое верти
кальное распространение, но для корреляции от
ложений внутри региона вполне пригодны.
М елкораковин н ая ф ауна (SSF). Мелкорако
винная фауна крайне важна для биостратиграфии
отложений верхнего докембрия. Однако в нашем
регионе известны лишь единичные находки SSF из
карбонатных пород западносибирского и белкинского горизонтов. В основном они представлены

срезами организмов, отмеченными при изучении
шлифов.
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ФАЦИАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ БИОТЫ КЕМБРИЯ В БУРЯТИИ
Б.А.Далматов, Л.И.Ветлужских, А.П.Чулкова
ГФУП «Бурятгеоцентр», г.Улан-Удэ, Бурятия, Россия
Бурятия входит в состав южного и юговосточного горного обрамления Сибирской плат
формы (СП).
Н.Л.Добрецов, В.Г.Беличенко, И.В.Гордиенко и
др. предполагают, что в структуре этого обрамления
СП сохранились фрагменты (террейны), образовав
шиеся в пассивных или активных окраинах океанов,
включая окраинные моря, островные дуги и микро
континенты. Для каледонид Забайкалья Бурятской
части Воет. Саяна и Монголии (МР) названные ис
следователи приводят для докембрия - фанерозоя
соответствующие палинспатические реконструкции.
Рассмотрим распространение на территории
Саяно-Байкальской горной области (СБГО) вендкембрийских карбонатной и островодужной надформации (ОДН) (Беличенко, 1977; Бутов, 1996; Ва
сильев, 1977; Гордиенко, 1987).
Поля венд-кембрийской карбонатной надформации
(В-ККН) с юга и востока тесно примыкают к оз.Байкап.
Субпараплельно полю В-ККН на сотню километров (от
Еравнинской до Джидинской зоны) протягивается по
лоса ОДН (Гордиенко, 1987) (рисунок).
В-ККН слагает крупные поля в Окино-Китойской
зоне (ОКЗ) и Западном Забайкалье (Зап.З), являясь
перспективным объектом для биофациальных ис
следований.
В ОКЗ площадь, занимаемая В-ККН, равна 7000 км2
(Бутов, Постников 1991), а в Заб.З примерно 100000
км2 (Бутов, 1996). Поле ОДН предположительно адек
ватно площади В-ККН в Зап.З (Беличенко, Боос и др.,
1989).
Установлено, что В-ККН формировалась в окра
инных эпиконтинентальных морях на береговых и
островных шельфах, где хорошо восстанавливаются
стандартные фациальные пояса (СФП) по (Уилсон,
1980), что важно при определении таксономической
принадлежности биофации*.
Разрезы В-ККН Бурятии позволяют получить
информацию о геологическом и географическом
распространении биофаций.
В составе В-ККН Бурятии могут быть выделены
по (Репина, 1983) следующие биофации: эвксинская
(evxinic) - 1 нижняя - 3 СФП; экстракратонная (ех(racratonic) - 3 верхи - 4 СФП; кратонная (cratonic)
- 5 - 9 СФП.
Ниже приведена краткая характеристика биофа
циальных обстановок в пределах распространения
В-ККН на территории СБГО.
ОКЗ является ключевой для понимания структу
ры не только самой зоны, но всей Бурятии и, более
Далее по тексту, при характеристике СФП во избежание «сти
листической засоренности» ссылки на работу Дж.Л. Уилсона
(1980) приводиться не будут.

того, центральной части Центрально-Азиатского
пояса в целом.
Рассмотрим биофациальные особенности разре
зов В-ККН последовательно в ОКЗ, Еравнинской
(ЕЗ) и Бирам ино-Янгутской (БЯЗ) зонах.
Для разрезов ОДН такая работа может быть про
ведена только в ЕЗ в пределах атдабанского века.
По структурной принадлежности ОКЗ входит в
состав Окинской зоны (0 3 ) - в понимании В.Г.Бели
ченко - северного окончания Боксон-ХубсугулДзабханского (БХД) палеомикроконтинента (Уил
сон, 1980).
В-ККН формировалась на шельфе моря равнове
ликого 0 3 БХД палеомикроконтинента.
В ОКЗ В-ККН представлена стратифицируемым
гетерохронным покровом Боксонской серии (и её
аналогами).
По Г.А.Воронцовой граница между вендом и
кембрием проходит внутри табинзуртинской свиты в
350-400 м выше бокситового пласта. На этом уровне
отмечена смена IV - юдомского комплекса микро
фитолитов V - с остатками Nubecylarites catagraphus, N.punctatus и водорослями Renalcis. Эти фор
мы наблюдаются в переходных слоях между докем
брием и кембрием. Кроме того, в них обнаружены
остатки археоциат, трилобитов рода Triangulina,
нижняя часть алданского надъяруса. В ОКЗ изучен
ряд разрезов свиты (Бутов, Далматов, 1988), в кото
рых она представлена фацией мелководных доломи
тов с микрофитолитами, окремненных желваковых
строматолитов и линзами карбонатно-глинистых
(бокситоподобных) брекчий. Формирование свиты
шло в условиях мелководья в зарифовой части бас
сейна, 7 СФП. Биофация —кратонная. Предполагае
мая мощность свиты 800 -1550м.
В Курбино-Туркинской зоне (КТЗ) вероятным
аналогом табинзуртинской свиты является толща
(около 1000 м) полосчатых доломитов и доломитизированных известняков с желваковыми стромато
литами и микрофитолитами. Отложения формиро
вались на мелководье - 8 СФП, биофация кратонная.
В Бирамьино-Янгудской зоне (БЯЗ) к томмотскому ярусу отнесена золотовская свита (Язмир и
др., 1975), описанная в Ангаро-Баргузинской, Сред
не-Витимской горных странах, на северо-западе Ви
тимского плоскогорья (рр. Уакит, Бамбуйка). Свита
представлена доломитовой формацией. В латераль
ном направлении мощность свиты меняется от 32 до
10 км (Беличенко, Боос, 1989; Беличенко, 1977). От
ложения свиты охарактеризованы водорослевыми
биостромами, биолинзами, которые распространены
по всей БЯЗ, а также и смежных с ней Уакитской и
Байкапо-Цыпинской зонами.
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На СП по данным Л.Н.Репиной (1983), кроме во
дорослевых построек в отложениях томмотского
яруса обнаружены хиолиты, хиолитотельминты, раковинчатые организмы: брахиоподы, гастроподы,
археоциаты и трилобиты (Турухано-Иркутско-Олекминский фациорегион).
В-ККН в ОКЗ в атдабанском ярусе преимущест
венно представлена известняковой формацией (хужиртайская свита). Исключение составляют не
сколько разрезов по рр.Улзыта, Большой Белой, где
отмечены доломиты. Кроме этого, имеются взаимопереходы известняков с доломитами по рр.Забиту и
Хойто-Боксону. В известняковой формации по
рр. Урику, Хайту, Орлику, Оке, Диби, Сархою и
Хойто-Боксону обнаружены водоросли, археоциаты,
хиолиты, брахиоподы, трилобиты и др. (Язмир,
Далматов, 1975).
В бассейне рр. Сархой-Тисса (Бутов, 1996; Бутов,
Постников, 1991) описаны археоциато-водоросле
вые каркасные постройки, полоса субмеридиональ
ной ориентировки шириной 1,5 км, длиной 15 км.
Рифоидная постройка в изобилии охарактеризо
вана археоциатами и водорослями атдабанского яру
са (Язмир, Далматов, 1975). Археоциаты - Archaeolynthus sibiricus, Tumuliocyathus tubexternus, Ajacicyathus amplus, A.chassoctuensis, Robustocyathus proskurjakovi, Orbicyathus mongolicus, Leptosocyathus
curviseptatus, Locylicyathus irregularis, Coscinocyathus dianthus, Protopharetra birartita, Nochoroicyuathus moriinskii, Monocyathus sp., Docidocyathus
sp., водоросли родов Epiphyton, Proaulopora , Razumovskia, трилобиты - Resimopsis volkovi, Poletaevella
baljutica (Далматов, Репина, 1971), Sajanaspis modesta, S.pokrovskayae, Bulaiaspis sp., Witingaspis sp„
Bormaria sp. и др.; брахиоподы (не определялись).
Западнее Хайт-Бельского междуречья от истоков
р.Яхошоп до р. Сенцы протягивается полоса извест
няков 25 х 70 км с флишоидной (ламинитовой)
слоистостью с археоциатами. Известняки формиро
вались у подножия склона шельфа 3 - СФП. Таким
образом, в хужиртайское время формировались две
биофации: кратонная (рифоиды) и экстракратонная
(полоса ламинитов).
В КТЗ атдабанский ярус представлен курбинской
свитой. Свита изучена в бассейне р.Ямбуя (приток
р.Турки). Она сложена алевритистыми известняками
с редкими маломощными (0,2 - 0,5 м) прослоями
бурых гематитизированных сланцев с археоциатами
атдабанского комплекса, аналогичного комплекса в
ОКЗ. Дополнительно в известняках курбинской сви
ты обнаружены Uralocyathus sp., Ajacicyathus osensis, Fransuasocyathus subtumulatus и водоросли ро
дов Epiphyton и Proaulopora. Свита формировалась в
условиях открытой платформы 7 - СФЗ. Биофация кратонная.
Бирамьино-Янгудское параплатформенное ост
ровное море в атдабанском веке (Бутов, Волколаков,
Ивойлов, 1969) имело сложные очертания берегов,
расчлененный рельеф дна. Формации известняков и
доломитов, формировавшиеся в нем, часто сменяли

друг друга по вертикали и в латеральном направле
нии (Беличенко, 1977). Последнее описано в районе
выходов древней Северо-Муйской глыбы (Далматов,
Язмир, 1976), где доломитами слагаются стратоны
не только атдабанского, но ботомского ярусов.
Разрезы атдабанского яруса описаны по рр.Бирамье, Коокте, Бамбуйке, Янгуде, Киляне и др.
По р.Бирамье отложения атдабанского яруса сла
гает толща (>300 м) переслаивания темных и свет
лых доломитов с Osagia compacta (Салоп, 1964) и
окремненными строматолитами. Пачка формирова
лась на переднем склоне шельфа или подножии
склона - 3 - 4 СФП. Биофация соответствует экстракратонной.
На водоразделе левой Коокты - Иномакиткана Огнея (В.-Ангарский хр.) атдабанский ярус пред
ставлен пачкой перемежаемости темных и светлых
доломитов с кремнями. По р. Огней А.Д.Дарижапов
в пачке известняков (150-200 м) обнаружил Proto
pharetra firmata, Dictosuathus ex gr. kemtschikensis,
Robustocyatus sp. и др., микрофитолиты и стромато
литы. Отложения формировались в сходных с опи
санными выше условиях. Биофация отнесена к экстракратонной.
За последние годы установлено, что «разрез» па
леозойских отложении в бассейне р.Бамбуйки пред
ставляет собой гетерогенный покров, состоящий из
чешуй широкого возрастного диапазона (вендкарбон). Для выявления биофациапьных закономер
ностей район не подготовлен.
В бассейне р.Янгуды по М.М.Язмиру и
Г.Л.Митрофанову (1973-1975 гг.) атдабанским яру
сом датирована археоциатовская свита (500 м), сло
женная массивными грубослоистыми брекчеевидными известняками с Robustocyathus ex gr. salebrosus, Ajacicyathus latini, Ethmophyllum sp. и др.; Bu
laiaspis sajanica, Parapolliela sp., Jangudaspis nodus и
др.; Renalcis granosus, Epiphyton fruticosum. Отложе
ния формировались на передовом склоне шельфа.
Биофация - промежуточная между кратонной и экстракратонной.
Ботомский ярус в ОКЗ характеризует нюргатинская свита (186 м), сложенная толщей чередования
известняков светлых с темными массивными слои
стыми часто глинистыми с линзами карбонатно
глинистых брекчий (25 м) свита охарактеризована
хиолитами; трилобитами - Sanaschtikgolia aff. vertebrata, S. sp.; брахиоподами - Kutorgina lenaica. От
ложения формировались на передовом склоне
шельфа - 4 СФП - биофация - экстракратонная.
В КТЗ палеонтологически охарактеризованные
отложения ботомского яруса не обнаружены.
В БЯЗ отложения ботомского яруса территори
ально тесно связаны с отложениями атдабанского.
На р. Бирамье к ботомскому ярусу отнесена тол
ща (400 м) темных слоистых доломитизированных
известняков с микрофитолитами, которая подстила
ет известняки тойонского яруса. Толща формирова
лась в зарифовом бассейне - 7 СФП. Кратонная
биофация.
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В Верхне-Ангарском хребте к ботомскому ярусу
относится толща (>400 м) слоистых известняков
уранской свиты в бассейне р.Иномакиткан с - Redlichina anamakitica, Micmaccopsis aff. plana, Jakutus
sp. и др.; Nisusia sp. Отложения передового склона
шельфа - 4 СФП. Биофация - экстракратонная.
В Средне-Витимской горной стране (рр.Янгуда,
Муя, Киля на) ботомскому ярусу соответствует тол
ща (500 м) перемежаемости известняков, реже, до
ломитов светлых и темных массивных, слоистых
местами брекчеевидных с линзами кремней с Robustocyathus sp., Archaelynthus spinosus, Ajacicyathus
sp., Ethmophyllum ornatum, Capsulocyathus sp., Lamynocyathus triangulatus, Redlichina sp., Chokasskia
minusensis, Jangudaspis convexus, Bathyuriscellus sp.,
Nisusia sp.; водоросли родов Renalcis, Tubercularia,
Protuberancia, Chabakovia, Epiphyton, ходы червей,
спикулы губок и др. Отложения переходной зоны
между 3 и 4 СФП. Экстракратонная биофация.
Тойонский ярус в ОКЗ представлен верхами
нюргатинской свиты. Она объединяет солонцовский
(232 м) и обручевский (403 м) горизонты. Солонцов
ский горизонт составляет пачка перемежаемости
темно-серых до черных и серых, глинистых брек
чеевидных грубослоистых известняков с Pseudoeteraspis sp., P.angarensis, Solencella sp.; Nisusia
sp., Botspchordia sp., ходами илоедов и раковинами
хиолитов. Контакт с обручевским горизонтом со
гласный. Горизонт составляет переслаивание из
вестняков серых, массивных и грубоплитчатых
слоистых с Kooteniella slatkowskii, A'.sp., Ogygopsis
sp., Chondragraulos flerovae, Erbia sp., Kutorguna lenaica, редкими хиолитами и др. Отложения образо
вались на передовом склоне шельфа - 4 СФП. Био
фация - экстракратонная.
В КТЗ тойонский ярус представлен известняковой
фармацией верхней части ямбуйской (около 400 м)
свиты пановской серии (Далматов, 1988). Свита вы
полнена светлыми массивными известняками с
Chondragraulos aff. necopinata, Binodaspis cf. suvorovae, Ogygopsis sp., Jakutus (?) sp., водорослями и
Coelenterata (Кременецкий, Далматов, 1988). Из
вестняки формировались на склоне шельфа - 3
СФП. Биофация - экстракратонная.
В БЯЗ отложения тойонского яруса развиты ши
роко и охарактеризованы фауной и флорой. Распо
ложение разрезов территориально совпадает с раз
резами ботомского яруса. Они достаточно детально
изучены (Язмир, 1968; Далматов, 1983; Бутов, 1996).
В бассейне р. Бирамьи тойонский ярус характе
ризует толща перемежаемости темных доломитов и
доломитизированных известняков массивных и гру
бослоистых, часто органогенно обломочных. Толща
(400 м) охарактеризована комплексом фауны и фло
ры. Трилобиты - Kooteniella slatkowskii, K.immanis,
Edelsteinaspis biramjansis, E.ornata, Koumnakites dubitabilis, Erbia granulosa, Kootenia dawsonr, брахиоподы - Kutorgina sp. и Nisusia sp.; водоросли, мик
рофитолиты. Толща формировалась на передовом

склоне шельфа - 4 СФП. Биофация - экстракра
тонная.
В Верхне-Ангарском хребте на водоразделе Ле
вой и Правой Коокты расположен разрез тойонского
яруса (верхи аиктинской надсвиты). Он представлен
толщей частой перемежаемости (>1000 м) темных и
светлых плитчатых известняков с желваками и про
слоями кремней, с остатками Jakutidae, Edelsteina
spis (3 вида), Bonnia globosa, Kootenia kooktensis,
Kooteniella slatkowskii, Prochedinella sp., Namanoia
incerta, N. kumakiensis, Binodaspis spinosa, Erbia sp.,
Ogygopsis sp., Claruscyathus bilingsi, Ethmophyllum
ratum, Angaricyathus cyrenovi, Archaeocyathus kook
tensis, брахиоподы родов Kutorgina, Nisusia, водо
росли родов Renalcis, Chabakovia, Epiphyton, Botominella и многие др. (Далматов, 1983; Язмир, Дал
матов, 1975). Толща формировалась на склоне
шельфа - 3 - 4 СФП. Биофация экстракратонная.
В пределах Средне-Витимской горной страны
комплекс ископаемых организмов и литофациаль
ные особенности разрезов тойонского яруса анало
гичны описанным выше.
Гипостратотип амгинского яруса в СБГО распо
лагается на водоразделе Левой и Правой Коокты в
Верхне-Ангарском хребте. Одновременно этот раз
рез является стратотипом местного подразделения
кумакской свиты (720-800 м) по Ю.П.Бутову (1996).
На базе стратотипа кумакской свиты выделены сле
дующие региональные горизонты и биозоны (снизу):
1) инномакитканский (Cheiruroides arcticus); 2) левокооктинский (Oryclocara-Oryctocephalus); 3) правокооктинский (Tonkinella gavrilovae) и 4) кумакинский (Pseudonomocarina-Olenoides (Далматов, 1983;
Далматов, Ветлужских, 1998).
Приведем краткую характеристику кумакской'
свиты по горизонтам (Г). Контакт свиты с нижним
кембрием согласный.
1.
Инномакитканский горизонт (зона Cheiruroi
des arcticus).
Стратотип Г характеризуют пачки 24-37 разреза,
расположенного на водоразделе Левой и Правой
Коокты. Разрезом обнажена толща частой переме
жаемости известняков серых и темно-серых до чер
ных слоистых средне- и тонкоплитчатых (до листо
ватых) глинистых с бугристыми и гладкими поверх
ностями напластования, местами оолитовыми, пиритизированными. Трилобиты представлены мелкими
кранидиями и пигигиями, редко, спинными щитка
ми. Особенно много представителей рода Cheiruroi
des (Ch. arcticus, Ch.gracilis, Ch.maslovi). Кроме то
го, встречены Proerbia angarensis, представители
родов Eospencia, Ptychoparia, Kootenia, Gaphuraspis,
Chondragraulos, Proasaphiscus, Edelsteinaspis, Bino
daspis, Syspacephalus, Kooteniella, Chondranomocare,
Redus
(R.baikalikus),
Amgaspis,
брахиоподы
Kutorgina и Nisusia. Мощность ... 213м.
* В работе Б.А.Далматова (Далматов, 1983) и М.М.Язмира и др.
(Язмир, Далматов, 1975)) выделялось ошибочно как «огненская
свита».
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В КТЗ отложения среднего - верхнего кембрия
представлены бадотинской свитой пановской серии
(Далматов, 1988). Свита представлена толщей пере
межаемости сланцев и известняков с микрофитоли
тами, водорослями и трилобитами Elrathia alexandrovi, Kounamkites badotica, Alokistocara aff! subcoronatum, A. aff sucharikensis, Chondranomocare irbica, Ch. aff exitis, Olenoides optimus, Onchocephalus
sp., Agraulos cf. ceticephalus, Pseudanomocarina sp.,
Syspacephalus sp. Приведенные формы несомненно
среднекембрийские, но Liostracus sp., Uncaspis unca,
Kuraspis sp., Arcocephalaspis aff. fidus, встреченные в
верху свиты, известны из отложений верхнего отде
ла кембрия СП. Накопление свиты проходило в ус
ловиях открытого шельфа, неритовая зона открыто
го моря - 2 СФП. Эвксинская биофация.
>
В итоге следует отметить следующее:
1. Формирование В-ККН продолжалось до сред
него (Бутов, 1996), а по нашим данным верхнего от
делов кембрия.
2. Комплексы трилобитов позволяют выделить
для В-ККН Саяно-Байкальской области следующие
хроностратиграфические уровни-зоны (по ярусам):
I. Атдабанский - a) Polenaevella baljutica + Resemopsis volkovi; 6) Sajanaspis (2 вида); в) Bulaiaspis
vologdini, B.sajanica, B.limbata, B.prima.
II. Ботомский - a) Redlichina anmakitica', 6) Micmaccopsis lata + Bathyuriscellus\ в) Jangudaspis
(3 вида, J.anomalis, J.princeps, J.nodus) + Onchocephalina sp.
III. Тойонский - a) Parapoliella sp. + Ogygopsis
sp.; 6) Edelsteinaspis (3 вида, E.ornata, E.biramemsis,
E. gracilis) + Kootenia kooktensis + Bonnia globosa;
в) Kooteniella slatkowskii + Namanoica.
IV. Амгинский - 4 биозоны, a) Cheiruroides arcticus\ 6) Oryctocara + Oryctocephalus', в) Tonkinella
gavrilovae; r) Pseudanomocarina + Olenoides.
V. Майский ярус - верхний кембрий, зоны не
выделены.
3. Выделенные уровни - зоны коррелируются с
таковыми в различных фациальных регионах СП.
4. Венд-кембрийская карбонатная надформация
формировалась, по-видимому, на шельфе окраинно
го моря, которое обрамлялось с востока системой
островных дуг, протягивающихся в субмеридианальном направлении на сотни километров (Горди
енко, 1987).
В настоящее время материалы для биофациальных исследований в полосе распространения ОДН
ограничены. Наиболее изученным объектом в биофациальном отношении является олдындинская сви
та, распространенная в Еравнинской зоне. Свита
эффузивно-осадочная с биогермными известняками
(3000 м). Верхняя часть свиты охарактеризована
окаменелостями боградского горизонта, сопостав
ляемого (Васильев, 1977) с кенядинским + атдабанским горизонтами СП. Распространение фаунистически охарактеризованных отложений олдындинской свиты ограничивается пределами ЕЗ. По дан
ным Беличенко (1977), свита состоит из 2 подсвит:

2. Левокооктинский горизонт (зона OryctocaraOryctocephalus).
Стратотип 38-40 пачки. Известняки аналогичны
описанным, но более глинистые, местами пятнистые
с примазками охр на поверхностях напластования.
Обильно представлены кранидии, пигидии и иногда
спинные щитки Oryctocara lata, O (Ov ) ovata, Oryctocephalites incertus, Oryctocephalus reynoldsiformis.
Встречаются представители родов Oryctocephalops,
Amgaspis, Kootenia и др., Kutorgina. Мощность ...
95м.
3. Правокооктинский горизонт (зона Tonkinella
gavrilovae).
Стратотип 41-45 пачки. Породы аналогичны опи
санным выше, трилобиты очень обильны (сотни эк
земпляров), особенно вид - индекс. Кроме того,
встречены: Kootenia amgensis, Condranomocare sp.,
Chondragraulos sp., Proasaphiscus aff. sibiricus, a
также Olenoides (O.optimus), Gaphuraspis, Eospencia
(E.jazmiri), RedusfR.lermontovae, R.baikalicus), Prohedinella, Kookteniella, Pagetides, Proerbia (P. angarensis) и др. Мощность ... 180 м.
4. Кумакинский горизонт (зона Pseudanomocarina-Olenoides).
Стратотип 46-48 пачки. Известняки аналогичны
описанным, но заметно возрасло количество свет
лых прослоев и линз кремней.
Многочислены фрагменты трилобитов, крани
дии, пигидии, спинные щитки единицами. Отмеча
ются рода Olenoides (O.optimus, O.convexus), Edelsteinaspis (E.plana), Proasaphiscus (P.sibiricus), Eo
spencia, Tankhella, Kootenia (K. amgensis, K. ontoensis), Chondragraulos (Ch. granulata), Amgaspidella,
Erhia, Prohedinella, Chondranomocare, Pseudanomocarina (P.aojiformis), Lingunella sp., Micromitra sp.,
Nisusia sp. Мощность ... 230 м.
К востоку от Верхне-Ангарского синклинория в
бассейне р.Мамакан Л.В.Огиенко обнаружила в
среднем кембрии Peronopsis fa ll ах, а в бассейнах
рр.Янгуды и Киляны указываются комплексы три
лобитов сем.Oryctocephalidae, сопоставимы с левокооктинским и правокооктинским горизонтами ги
постратотипа. В литофациальном отношении отло
жения этих районов отличаются от гипостратотипических большей эвксинностью и ламинантностью.
На р. Бамбуйке в отдельных образцах трилобиты
полностью замещены пиритом. Но следует отме
тить, что некоторые отличия не влияют на их одина
ковое формирование в глубоководных желобах - 1-2
СФП. Биофация в целом для амгинского яруса БЯЗ
отнесена к эвксинной.
В ОКЗ хютенская свита амгинского яруса в ли
тофациальном отношении аналогична кумакской, но
меньшей мощности (=300 м). В комплексе трилоби
тов присутствуют рода, которые не отмечены в ги
постратотипе Peronopsis, Dawsonia, Elatolimbus
(E.arcadi), Juliaspis (J.solidus). Отличаются большим
разнообразием рода Prohedinella, Amgaspis, Amgas
pidella (Бутов, Далматов, 1988).
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нижней и верхней. Нижняя повышена рангом и рас
сматривается ныне как левоолдындинская свита со
(пратотипом на одноименной реке (приток р. Олдынды). Верхняя рассматривается по-прежнему как
олдындинская свита со стратотипом по р.Олдынде.
Левоолдындинская свита сложена туфами, фельзит-порфирами с прослоями порфиритов, агломера
товых туфов с редкими линзами известняков
(2000м). Палеонтологически не охарактеризована.
Олдындинская свита (снизу):
1. Перемежаемость плагиоандезитовых порфири
тов с пепловыми агломератовыми туфами эффузивов среднего и кислого состава, пластовые тела диа
базовых порфиритов, линзы известняков с археоциа
тами... 400 м.
2. Вулканогенные породы среднего состава с
крупными линзовидными биогермами с обильными
археоциатами... 300 м.
3. Эффузивы среднего состава, пепловые агломе
ратовые туфы, мелкие линзы известняков... 300 м.
4.Эффузивы среднего, реже кислого состава и их
туфы. В верху пачки количество вулканогенных по
род кислого состава увеличивается. Мелкие линзы
известняков с ареоциатами ... 800 м.
Итого 1800 м.
Детальный, очень полный список археоциат по
участкам (Ульзутую, Октябрьский, Озерный, Назаровский, Звездный, Таежный, Солнечный, Турку)
приведен в табл. 1 стр. 18-23 монографии И.Л.Ва
сильева (1977). В ней проанализировано распреде
ление по тем же участкам ископаемых водорослей,
трилобитов, хиолитоидей, спикул губок с указанием
их обилия.
Ранее биофациальные исследования в ЕЗ прово
дились М.М.Язмиром, Б.А.Дапматовым, Ю.П.Буто
вым, И.Л.Васильевым. Они осуществили классифи
кацию ареоциатово-водорослевых биогермных по
строек, изучили геологическое и географическое
распространение комплексов ископаемых организ
мов в ОДН Еравнинской зоны и за ее пределами с
выделением региональных подразделений (Язмир,
Далматов, Язмир, 1975).
Но это были первые попытки осмыслить биофациапьную значимость названных выше организмов.
Надежные обоснования выявления биофаций в
отложениях древних систем островных дуг требует
больших затрат, ибо они связаны с горными выра
ботками (район имеет плохую обнаженность) и бу
рением, которым, к счастью, в какой-то мере успели
воспользоваться биостратиграфы Бурятгеологии при
разведке Еравнинского рудного поля.
В настоящее время для ОДН нет таких же на
дежных методик и критериев, как для карбонатных
платформ, предложенных Дж.Л.Уилсоном (1980). В
системах островных дуг выработка СФП - дело не
легкое и рассчитывать на успех в ближайшей пер
спективе не приходится.
Однако следует отметить, что по археоциатам
атдабанский ярус был подразделен М.М.Язмиром
(Язмир, Далматов, Язмир, 1975) на 4 части: нижние

ульдзутуйские, верхние ульдзутуйские, сухореченские и хулудинские слои. Археоциаты и водоросли
образуют различные рифогенные постройки - био
стромы, биолинзы и биокупола. Трилобиты в не
больших количествах обнаружены в бассейнах
рр. Хулудого и Ульдзутуя. Они представлены Olenellidae gen. et sp. indet., Elganellus probus, Elganellus
sp., Kijanella chuludica, Malykania sp., M.gribovae.
Все перечисленные формы обнаружены в нижних
ульдзутуйских слоях (боградский горизонт).
М.Н.Коробов (1989) указывает, что в Монголии
названные формы встречены в нижнем кембрии, атдабанском ярусе: энгыйгольский, барунский гори
зонты (различные по цвету темные, глинистые из
вестняки). На СП в среднем течении р.Лены эти так
соны обнаружены в атдабанском ярусе - эльгянский
горизонт (Хоментовский, Репина, 1965). В САО
представители рода Elganellus и Kijanella описаны
Л.Н.Репиной в базаихском комплексе (Репина, Хо
ментовский и др., 1964). Анализ трилобитов атдабанского яруса показал, что в пределах распростра
нения В-ККН, с одной стороны, и ОДН - с другой,
одинаковые формы в Бурятии не выявлены. Однако
этот вывод предполагает дополнительные сборы и
обработку информации биофациальной ориентации
по региону СБГО.
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СЛЕДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ - ФИНАЛЬНОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОЙ ПРИРОДЫ ЭДИАКАРСКИХ ОРГАНИЗМОВ
А .Ю .И ван ц ов, М .А .Ф ед о н ки н
Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
3. Пластический характер и разнообразие дефор
маций, всегда имеющихся на отпечатках эдиакарских
организмов, указывает на отсутствие в составе их тел
твердых структурных элементов. Лишь у наиболее
хорошо сохранившихся ископаемых экземпляров из
местонахождений Архангельской области отмечается
наличие измененного собственного (полностью орга
нического) вещества тел и вторично минерализован
ных (пиритизированных) его остатков.
4. Морфология эдиакарских организмов показыва
ет необыкновенно широкое распространение у ради
ально-симметричных форм трехлучевой симметрии и
производных от нее, а у билатеральных поперечнорасчлененных - симметрии скользящего отражения.
Своеобразие сохранности эдиакарских организ
мов не позволяет сравнивать их с большинством
групп фанерозойских ископаемых, представляющих
лишь твердые части скелетов, раковин и других
опорных и защитных образований. Мало результа
тивно и непосредственное сравнение их с современ
ными организмами, поскольку сделанные по отпе
чаткам реконструкции уже являются интерпрета
циями и сильно зависят от точки зрения исследова
теля. Методика реконструкции этих организмов,
различная для разных таксонов и форм сохранности,

Эдиакарскими называют поздневендские макро
скопические окаменелости предположительно жи
вотной природы. Такое название дано им по району
Эдиакара в Южной Австралии, откуда впервые из
докембрийских отложений была описана ассоциация
высокого разнообразия. Интенсивные поиски по
следних лет показали, что наиболее богатые место
нахождения остатков эдиакарских организмов (по
таксономическому составу, количеству находок и
разнообразию форм сохранности ископаемых) рас
полагаются на северо-западе Русской платформы
(Федонкин, 1987; Федонкин и др., 1999).
Эдиакарские ископаемые обладают некоторыми
особенностями морфологического и тафономического плана, отличающими их от раннефанерозойских.
1. Они сохраняются, в основном, только в силикластических породах. В мире имеется, вероятно,
лишь одно местонахождение, расположенное на севе
ре Сибирской платформы, в котором небольшой ком
плекс типично эдиакарских ископаемых приурочен к
карбонатным породам (Sokolov and Fedonkin, 1984).
2. Они представлены только отпечатками, остав
ленными, вероятно, целыми телами или большими
их фрагментами.
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находится в стадии разработки и пока что далека от
завершения. Этим объясняется широкий спектр ги
потез о природе эдиакарских организмов, охваты
вающий 3 из 5 ныне существующих царств живых
существ (Animalia, в том числе одно- и многокле
точные, Plantae, Fungi) (Retalack, 1994; Zhuravlev,
1993)
и гипотетическое
вымершее
царство
Vendobionta (Seilacher, 1993). Но большинство ис
следователей придерживается гипотезы о принад
лежности этих организмов к многоклеточным жи
вотным. В пользу этой гипотезы есть определенные
косвенные свидетельства: крупные размеры ряда
эдиакарских организмов (длина тела дикинсоний
может достигать одного метра), полное отсутствие у
всех их остатков целлюлозы и продуктов ее измене
ния и значительная эластичность вещества внутрен
них опорных образований, позволяющая считать его
коллагеном (Dzik, Ivantsov, 1999). Выявленная на
уникальном материале из Архангельской области
сложность строения некоторых из эдиакарских ор
ганизмов позволяет предполагать для них тканевый
и трехслойный уровень организации (Fedonkin,
Waggoner, 1997; Иванцов, Гражданкин, 1997). Одна
ко решающим аргументом в пользу отнесения эдиа
карских организмов к высокоорганизованным жи
вотным стало обнаружение следов их самостоятель
ного передвижения.
Следы самостоятельного передвижения в непо
средственной ассоциации с отпечатками оставивших
их тел обнаружены для двух видов эдиакарских ор
ганизмов - Yorgia waggoneri Ivantsov, 1999 и
Kimberella quadrata Glaessner et Wade, 1966.
Yorgia. Это ископаемое найдено пока только в
одном Зимнегорском местонахождении, располо
женном на берегу Белого моря в районе Зимнегор
ского маяка (Федонкин, 1987). Остатки происходят
из ергинских слоев мезенской свиты и расположены
на подошве линзовидного слоя мелкозернистого
песчаника около 10-15 см мощностью, вскрытого в
обнажении на протяжении 200-300 м и подстилае
мого аргиллитом (Иванцов, 1999). Слой является
покровом песчаных частиц, похоронившим под со
бой целое сообщество вендских организмов, многие
из которых оказались погребенными на месте оби
тания. От ергий здесь сохранились слепки с самих
организмов (выраженные в негативном, т.е. обрат
ном поверхности тела рельефе) (рис. 1) и слепки со
следов, оставленных ими на грунте (выраженные в
позитивном рельефе, т.е. соответствующем рельефу
тела); обычным является нахождение отпечатка жи
вотного на конце оставленного им следа (рис. 2 и 3).
След чаще всего состоит из нескольких одинаковых
элементов, группирующихся в виде скопления
(рис. 2) (Иванцов, 1999) или вытянутых в более или
менее ровную цепочку (рис. 3) (Иванцов, 2001). От
дельный элемент следа (который можно назвать
следовой платформой) представляет собой слепок с
нижней поверхности животного; часто он имеет
очень тонкий рисунок, отражающий самые мелкие
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Рис. 1. Крупный экземпляр Yorgia waggoneri, негативный
отпечаток тела; а - головной отдел с тонкими радиально
расходящимися бороздами -вероятными остатками проток
пищеварительных желез; 6 - туловищный отдел, состоя
щий из множества поперечно расположенных элементов изомер; голотип ПИН № 3993/5024. Ископаемое, пред
ставленное на этом рисунке и на всех остальных, распола
гается на нижней поверхности песчаниковых слоев. Все
рисунки являются прорисовками по фотографиям; цифра
ми указаны коллекционные номера экземпляров; длина
масштабной линейки здесь и далее - Зсм. Зимний берег
Белого моря, район Зимнегорского маяка, верхний венд,
мезенская свита

Рис. 2. Фрагмент группы следов и тело оставившего их
небольшого экземпляра Yorgia waggoneri: а-г - отдельные
следовые платформы (низкорельефные позитивные отпе
чатки); д - последняя следовая платформа, внутри кото
рой сохранилось деформированное сжавшееся тело жи
вотного (е - высокорельефный негативный отпечаток).
Местонахождение и возраст те же

Таблица

Фиг. 1. Yorgia waggoneri, отпечаток тела; экз. ПИН № 3993/5143 (х0,75). Зимний берег Белого моря, рай
он Зимнегорского маяка, верхний венд, мезенская свита.
Фиг. 2. Следовая цепочка Yorgia waggoneri (низкорельефные позитивные отпечатки) и отпечаток тела ос
тавившей ее особи (высокорельефный негативный отпечаток внизу фотографии); экз. ПИН
№ 3993/5138-5141 (х0,35) (см. также пояснения к рис. 3). Местонахождение и возраст те же.
Фиг. 3. Kimberella quadrata, отпечаток тела; экз. ПИН № 3993/5136 (х1,25) (см. также пояснения к рис. 4).
Местонахождение и возраст те же.
Фиг. 4. Kimberella quadrata, отпечатки тел трех особей и следов их передвижения под слоем засыпавшего
их осадка, экз. ПИН № 4853/9, 11, 12; рядом находится отпечаток ювенильного экземпляра попе
речно-расчлененного организма Dickinsonia sp. (х2) (см. также пояснения к рис. 5). Летний берег
Белого моря, р. Солза, верхний венд, усть-пинежская свита.
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Рис. 3. Участок следовой цепочки и фрагмент тела крупного
экземпляра Yorgia waggoneri: а-г - следовые платформы
(позитивные отпечатки), внутри последней (г) находится
деформированное тело следообразователя (д - негативный
отпечаток); е - зафиксированный на позитивных отпечатках
характерный дефект тела животного (резкий изгиб боковых
концов изомер), подтверждающий принадлежность цепочки
следов одной особи; ж - выраженный в позитивном релье
фе простой линейный след, принадлежавший организму,
вероятно, питавшемуся слизистыми выделениями ергии.
Местонахождение и возраст те же
детали структуры поверхности тела ископаемого.
Характерной особенностью следа, кроме позитивно
го рельефа, является отсутствие резкой границы ме
жду ним и окружающей породой либо по всему кон
туру тела ископаемого, либо на отдельных его уча
стках: по своей периферии отпечаток «бледнеет» и
сливается с поверхностью породы. Изолированность
скоплений, наличие одноэлементных следов, отпе
чатков захороненного животного без следов и групп
следов без оставившего их тела - все это может
быть объяснено тем, что организм мог всплывать и
перемещаться на неопределенное расстояние, следов
не оставляя. Вероятно, перемещение происходило
импульсами, чередовавшимися с периодами покоя.
Длительное сохранение следов на илистом грунте,
вплоть до следующего эпизода выпадения осадка,
может быть объяснено тем, что частицы грунта в
пределах следа оказывались склеенными слизисты
ми выделениями животного. Эти выделения (обыч
ные, кстати, для многих современных животных плоских червей, моллюсков, оболочников и др.)
пропитывали и уплотняли глинистый субстрат в фа

зе покоя животного, благодаря чему и формировался
отпечаток его вентральной стороны на поверхности
грунта. Наиболее вероятное применение слизи в
данном случае связано с питанием. Слизь, выделяе
мая животным на поверхность субстрата, склеивала
находящиеся на нем пищевые частицы, а затем движением ресничек - вместе с ними транспортиро
валась в сторону рта и поглощалась. После удаления
всех пригодных в пищу частиц животное перемеща
лось на новое место. Остатки слизи пропитывали
осадок и укрепляли оставленное телом углубление.
Обогащенные слизистыми веществами открыто рас
положенные следы представляли собой благоприят
ный субстрат для развития бактериальной флоры и
привлекали потребителей органики, линейные следы
проедания которых обычны на поверхности следо
вых платформ ергий и отсутствуют за их пределами
(рис. 3, ж) (Иванцов, 1999, рис. 2; табл. II, фиг. 3).
Kimberella. Остатки кимберелл встречены в не
скольких местонахождениях Архангельской области,
откуда собрано к настоящему времени около 150 эк
земпляров этого ископаемого (рис. 4). Местонахож
дение со следами передвижения кимберелл располо
жено на р. Солзе, приблизительно в 20 км к югозападу от г. Северодвинска и приурочено к сюзьминским слоям усть-пинежской свиты (Гражданкин,
Бронников, 1997). Отпечатки находятся на подошве
тонкого ( 1-2 см мощностью) слойка косослоистого
песчаника, образование которого, как и в случае с ергией, произошло очень быстро. Но масса выпавшего
песка не была слишком большой и некоторые орга
низмы засыпанного осадком сообщества остались

Рис. 4. Крупный экземпляр Kimberella quadrata, негатив
ный отпечаток тела: а - гладкий боковой край предпола
гаемой неминерализованной раковины; б - нога, несущая
грубые поперечные складки; в - обширная впадина посе
редине отпечатка, образовавшаяся в результате коллапса
объемистой пищеварительной системы; экз. ПИН
№ 3993/5136. Зимний берег Белого моря, район Зимне
горского маяка, верхний венд, мезенская свита
живыми, а кимбереллы предприняли попытки спа
стись. Следы этих попыток оказались зафиксирован
ными в породе в виде борозд. Некоторым животным
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спастись не удалось, и их тела в виде отпечатков со
хранились на конце оставленного ими следа (рис. 5).
Способность кимбереллы двигаться, будучи засыпан
ной слоем осадка, предполагает наличие у нее разви
той мускулатуры и опорного скелета. Отпечаток дор
сальной органической раковины отчетливо виден в
большинстве образцов (Федонкин, 1998). Недавно
обнаружены и следы питания кимбереллы, сохранив
шиеся вместе с отпечатком тела.

мых позволяет утверждать, что и другие окаменело
сти являются остатками многоклеточных животных.
После изучения ергии и ее следов появилось осно
вание считать и ряд других позитивно сохраняю
щихся эдиакарских ископаемых следами передви
жения и питания.
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Рис. 5. Остатки следов передвижения и тел оставивших их
небольших особей Kimberella quadrata (a-в), негативный
отпечаток: а' - край раковины; 6' - отпечаток ноги; в' след, оставленный засыпанным песчаным осадком живот
ным перед гибелью, образовавшийся в результате пропол
зании животного по поверхности раздела между слоем
песка и подстилавшей его глины. Рядом находится отпе
чаток ювенильного экземпляра поперечно-расчлененного
организма Dickinsonia sp. (г). Летний берег Белого моря,
р. Солза, верхний венд, усть-пинежская свита
Уникальные находки следов вместе с отпечатка
ми организмов-следообразователей определенно го
ворят о том, что и ергия, и кимберелла были живот
ными высокого уровня организации. Тафономическое сходство большинства эдиакарских ископае

137

АРХЕОЦИАТЫ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ
СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
И.А.Коняева
АООТ «Запсибгеология», Западно-Сибирский испытательный центр, Палеонтологическая лаборатория,
г. Новокузнецк, Россия
В отложениях нижнего кембрия Алтае-Саянской
складчатой области выделено 6 региональных стра
тиграфических подразделений - горизонтов (Реше
ния..., 1983). В пределах Кемеровской области, Ал
тайского края и Республики Алтай установлены
стратотипы для трех горизонтов: устькундатского,
натальевского и кийского, для камешковского, санаштыкгольского и обручевского горизонтов выде
лены гипостратотипы. Археоциаты встречены на
всех шести уровнях, однако, по нашим исследовани
ям, можно выделить только четыре характерных
комплекса археоциат. Принятое расчленение гори
зонтов на лоны по археоциатам, по мнению автора,
не всегда достаточно обосновано.
У стькундатский горизонт. Археоциаты досто
верно известны только в стратотипической местно
сти (р. Кия ниже устья р. Кундат ). Представлены
относительно простоустроенными формами, имею
щими широкое вертикальное распространение: Агchaeolynthus sp., Tumuliolynthus sp., Nochoroicyathus
sp., Erismacoscinus sp., Dictyocyathus sp. и др. Харак
терный комплекс не выделяется. Необходимо отме
тить, что в процессе подготовки Легенды Кузбас
ской серии листов объем устькундатского горизонта
был изменен, по сравнению с принятым (Решения...,
1983). Первая пачка устькундатской свиты (здесь и
далее номера пачек даются по Поспелову и др. 1972)
в увеличенном объеме (Дубский, 1988; Пельман,
Ермак, 1985; Pospelov et al., 1995) отнесена к белкинскому горизонту. К устькундатскому горизонту
отнесены вторая, третья и нижняя часть четвертой
пачки по комплексу гастропод, стенотекоидов, хиолительминтов, хиолитов, водорослей (Пельман, Аксарина и др., 1992; Pospelov et al., 1995).
Н атальевски й горизонт. В комплекс археоциат
натальевского горизонта входят многочисленные
представители семейства Ajacicyathidae, виды родов
Archaeolynthus, Tumuliolynthus, Dokidocyathus, Dic
tyocyathus и др. относительно простоустроенные
формы, имеющие широкий диапазон распростране
ния. Характерно присутствие: Pretiosocyathus tolchiensis (Osad.), Cambrocyathellus pospelovi Zhur., Fallocyathus dubius Roz., Tumulocyathoides monotumulatus Boyar, et Konyaeva, Plicocyathus admirabilis
(Vol.), Taylorcyathus eximius Korch., Retecoscinus retetabulae (Vol.), Mennericyathus kundatus (Roz.),
Formosocyathus fidelius Osad., Dokidocyathus bogradiensis Osad., Dictyosycon radiatus (Zhur.) и др. Кро
ме стратотипа (р. Кия, ниже устья р. Кундат), на
тальевский комплекс археоциат определен в Кашкадакском разрезе, в разрезе по р. Натапьевке, из от

дельных местонахождений в стратотипической ме
стности. Основание мощной толщи нижнекембрий
ских известняков, вскрытых р. Мрассу между усть
ями рр. Енис и Карчит, очевидно, также соответст
вует этому уровню. Отсюда определены археоциаты:
Archaeolynthus cf. sibiricus (Toll), A. sp., Nochoroi
cyathus sp.nov., N. ex gr. amplus (Vol.), Cambro
cyathellus aksarinae Zhur., C. sp., Rotundocyathus ? cf.
biohermicus (Zhur.), Dictyosycon ? sp, С некоторой
долей условности к натальевскому горизонту отно
сятся известняки района д. Ариничево. Основу ком
плекса археоциат здесь составляют представители
семейства Ajacicyathidae. В меньшем количестве
встречены: Archaeolynthus sp., Dokidocyathus regu
la rs Zhur., Retecoscinus sp., Formosocyathus sp., Stillicidocyathus sp. и др., известные на этом уровне в
Кийском опорном разрезе.
В других районах рассматриваемого региона на
тальевский горизонт археоциатами практически не
охарактеризован.
К ийский горизонт. Стратотип по р. Кии в рай
оне устья р. Кашкадак, гипостратотип - Кийский
опорный разрез, р.Малая Белокаменка, пачки 10-11.
Характерный комплекс археоциат: Gordonicyathus
subhowelli
(Osad.),
Thalamocyathus
continuus
(Boyar.), Baikalocyathus rossicus (Zhur.), Irinaecyathus
optimus Osad., Nal'rvkinicyathus aksarinae Boyar.,
Aporosocyathus sp., Alataucyathus sp., Taylorcyathus
taylori Zhur., Cyclocyathella repinae Okun., Morenicyathus ? makarichus (Osad.), разнообразные виды
родов Nochoroicyathus, Erismacoscinus, Tumulocyathus, Archaeolynthus, Tumuliolynthus и др. Харак
терно большое разнообразие родов семейства Вгопchocyathidae, наличие родов с одновременным ус
ложнением обеих стенок (Sanarkocyathus, Kijacyathus, Kisasacyathus ?, Carinacyathus, Nalivkini
cyathus и др.), родов с неполнопористыми перего
родками (Arturocyathus, Annulocyathella, Plico
cyathus, Thalamocyathus и др.). На этом уровне уста
новлены первые представители рода Clathricoscinus,
характерного для отложений санаштыкгольского го
ризонта. Отмечается большое сходство археоциат
кийского и камешковского горизонтов.
Кроме стратотипа и гипостратотипа в Кузнецком
Алатау археоциаты кийского горизонта установлены
в нижней части эффузивно-осадочной толщи в бас
сейне р. Терсь, по р. Золотой Китат (ниже устья рч.
Деревенского). На Сапаире - в районе села Гавриловского и г. Гурьевска. На Алтае - по р. Тырга про
тив д. Верхняя Тырга, по кл.Сосновенькому (прито
ку р. Большая Кыркыла).
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Камеш ковский горизонт. Гипостратотип камешковского горизонта установлен в Кийском
опорном разрезе в объеме двенадцатой пачки (Ре
шения..., 1983). Последующими работами Палео
нтологической лаборатории в отложениях, относя
щихся к верхней части пачки 12, были найдены ар
хеоциаты и трилобиты, характерные для санаштыкгольского горизонта (Zhuravleva, Konyaeva et al.,
1997; Zhuravleva, Konyaeva, Osadchaya, Boyarinov,
1997). К камешковскому горизонту в настоящее
время относится интервал, отвечающий нижней час
ти пачки 12. Встреченные на этом уровне археоциа
ты представлены, в основном, формами, проходя
щими из нижележащего, кийского горизонта. Опре
делены отсюда и несколько новых видов. Автором
были пересмотрены коллекции археоциат стратоти
па и гипостратотипа кийского горизонта и проана
лизированы списки археоциат камешковского гори
зонта по опубликованным материалам (Гинцингер,
Винкман и др., 1969; Журавлева, 1959; Журавлева,
Задорожная и др., 1967; Осадчая, 1980; Поспелов,
Бояринов и др., 1972; Поспелов, Бояринов, Коняева,
1981; Репина, Хоментовский и др., 1964; Zhuravleva,
Konyaeva et al., 1997; Zhuravleva, Konyaeva, Osad
chaya, Boyarinov, 1997). Как указывалось выше, от
мечается большое сходство рассматриваемых ком
плексов. Кроме проходящих из отложений натальевского горизонта, общими являются около двадцати
родов, в том числе: Cyclocyathella, Gordonicyalhus,
Kijacyathus, Nalivkinicyathus, Peregrinicyathus, Propriolinthus и др. Присутствуют виды, установленные
в единичных разрезах и за их пределами пока не из
вестные. Характерные формы камешковского гори
зонта (Nalivkinicyathus cyro/lexus, Arturocyalhus borisovi), выделенные в разрезе Крутой Лог, имеют ог
раниченное распространение. Более того, в Кийском
разрезе из отложений кийского горизонта описан
N. aksarinae (Zhuravleva, Konyaeva, Osadchaya,
Boyarinov, 1997), очень близкий к N. cyro/lexsus (ма
териал, приведенный при описании этого вида из
разреза по р. Малая Белокаменка в монографии
«Стратиграфия ... 1979», принадлежит кийскому го
ризонту). Представители рода Arturocyalhus извест
ны из отложений кийского и натальевского горизон
тов. Учитывая все вышеизложенное, мы считаем не
целесообразным, на данной стадии изученности, вы
деление в региональной схеме археоциатовых зон
камешковского горизонта. Очевидно, необходимо
вернуться к существовавшей точке зрения о едином
археоциатовом комплексе для кийского и камешков
ского горизонтов (Гинцингер, Винкман и др., 1969;
Журавлева, Репина, Хоментовский, 1967; Поспелов,
Бояринов и др., 1972).
С анаш ты кгольский горизонт. Отложения это
го уровня представлены наиболее широко. Комплекс
археоциат весьма своеобразный и легко узнается.
Для этого уровня характерны: Tercyathus fossaengulatus (Voi.), Tercyathellus altaicus (Vol.), Salairocyathus zenkovae Vol., Aptocyathus gordoni Vol., Syringocyathus sp., Syringocnema eleganta Vol., виды

рода Clathricoscinus, Palaeoconularia 6a//ej»'(Vol.),
Tylocyathus bullatus (Zhur.), Clathricyathus firmus Vol.
и др. В меньшем количестве встречаются представи
тели родов, имеющих широкое распространение в
отложениях атдабанского яруса.
В Кузнецком Алатау установлен гипостратотип
санаштыкгольского горизонта в объеме 13 и 14 па
чек Кийского опорного разреза. Как указывалось
выше, объем горизонта увеличен за счет верхней
части двенадцатой пачки. Кроме Кийского разреза, в
этом регионе, археоциаты санаштыкгольского уров
ня установлены у дер. Карачарово (р. Кривой Чумай), в известняках Чумайского грабена, в эффузив
но-осадочной толще по р. Единис, по р. Золотой Китат ниже устья рч. Деревенского, по кл. Прямому,
левому притоку р. Тумуяса, по р. Усе.
На Сапаире санаштыкгольские археоциаты выяв
лены в районе с. Горскино (обнажение Белая Горка),
в районе г. Гурьевска, на рр. Лариха и Аныштаиха, у
д. Ново-Пестерево, в районе Ускандинского место
рождения (г. Копны), на р. Ур, по р. Анчешевка, го
ра Лысая, у д. Ариничево.
Горная Шория. Археоциаты санаштыкгольского
горизонта известны по рекам Узас, Мал. Нымзас, М.
Таз, несколько местонахождений по р. Камзас и у
пос. Адиакского, в районе бывших поселков Семечкина, Сахаровского, Верхние Чулуны, по рч. Пьянковскому, по р. Мрассу: выше устья р. Мал.Курелек,
ниже устья р. Мазас, против устья р. Кубансу, выше
устья р. Узас, выше устья рч. Кулацкого, устье
р. Повзас, выше устья р. Карчит; по р. Кизас выше
устья рч. Верх.Пегем.
Алтай.
Санаштыкгольские
археоциаты
по
р. Тырган, р. Аккая, р. Ложа, несколько местонахо
ждений по р. Лебедь и ее притокам, по правым при
токам р. Сия (рр. Баланак, Каяшкан, Ушперек).
Обручевский горизонт. Разрез обручевского
горизонта, принятый в качестве его гипостратотипа,
вскрывает р. Катунь выше д. Усть-Сема. Археоциа
ты совместно с трилобитами, брахиоподами, гастроподами и др. фауной встречены как в коренном за
легании, так и в глыбах известняков среди эффузивов среднего кембрия. В комплексе археоциат обру
чевского горизонта отсутствует большая часть ро
дов, известных в нижележащих отложениях. Для
этого уровня характерны: виды рода Erbocyathus,
Tegerocyathus edelsteini (Vol.), Archaeocyathus kuzmini (Vol.), A. erbiensis Zhur., A. cumfundus (Vol.),
Irinaecyathus katunicus (Krasn.), Claruscoscinus billingsi (Vol.) и др.
Выходы массивных светлых известняков с фау
ной обручевского горизонта имеются в бассейне
р. Малая Иша (рр. Сафроновая Уба, Первая Уба,
Паспаул), р. Ижун, р. Куба (истоки р.Тырган), р. Сия
(р. Кутюш), р. Ульмень (р. Карагач, рч. Давыдов
ский). В отличие от других групп фауны, археоциа
ты встречены во всех перечисленных местонахож
дениях. Археоциаты обручевского горизонта опре
делены также из гальки известняков в конгломерате
по ручью Балхаш (приток р. Чуя), из девонского
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конгломерата по р. Ише, из изолированного обна
жения в основании эффузивной толщи по р. Катуни
выше устья р. Бийки, из пачки известняков среди
эффузивно-терригенных отложений по р.Улус-Черга
в районе дер. Улус-Черга, по р. Большая Иша (район
устья р. Шиловки), из линз и глыб известняка среди
эффузивов, а также из галек конгломерата в бассей
не р. Верхняя Ынырга (рр. Каменушка, Алтыргаин),
из глыб известняка в терригенной толще по р. Тандошке ниже устья р. Уксун.
В Кузнецком Алатау в полном объеме отложе
ния горизонта вскрыты горными выработками на
водоразделе рек Малая Белокаменка и Большая Белокаменка. В верховьях р. Большая Белокаменка
имеются отдельные выходы известняков с фауной
обручевского горизонта. По р. Кие ниже пос. Смир
новского обручевские археоциаты определены из
глыб известняка в ордовикском конгломерате (ЕгЬоcyathus, Tegerocyathus, Archaeocyathus).
Салаир. Археоциаты обручевского горизонта из
вестны по р. Бобровка, притоку р. Урупа и р. Караган, притоку р. Неня, в районе г. Гурьевска, на
рр. Лариха и Аныштаиха.
В Горной Шории обручевские археоциаты уста
новлены в карбонатном разрезе по р. Мрассу ниже
устья р. Мазас и ниже устья р. Кубансу, по р. Мундыбаш (кл. Новаков), по скважинам в районе Сухаринского рудного поля, по р. Коура ниже устья рч.
Акшны, несколько местонахождений известны в
бассейне р. Амзас, в верховьях р. Поуксас. На р. Амзас в устье Дискового Лога, археоциаты обручевско
го горизонта найдены в ксенолитах известняков в
толще порфиритов. Комплексы археоциат не везде
одинаково представительны, однако однозначно оп
ределяют возраст вмещающих отложений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гинцингер А.Б., Винкман М.К., Асташкин В.А. и др.
Разрезы докембрия и нижнего палеозоя западной
части Аптая-Саянской складчатой области. - Крас
ноярск, 1969. - 215 с.
2. Дубский В.С. Новые данные по доизучению Кийского опорного разреза в Кузнецком Алатау // Тез. докл.
научн. конф., посвящ. 100-летию откр. ТГУ. - Томск:
Изд-во Томск, ун-та, 1988. - T.I. - С.26-27.
3. Журавлева И.Т. Археоциаты базаихского горизонта
р.Кии // ДАН СССР. - 1959. - Т. 124, №2. - С.424-427.
4. Журавлева И.Т., Задорожная Н.М., Осадная Д.В. и
др. Фауна нижнего кембрия Тувы (опорный разрез
р.Шивелиг-Хем). -МдНаука, 1967. - 181 с.

140

BRE VITRICHOWES - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДРЕВНИХ ЦИАНОБАКТЕРИЙ

T.A.Корнилова
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия
ные условия прибрежной седиментации. Было обна
ружено большое разнообразие остатков микроорга
низмов: Centrum sp., Paracrassosphaera actinomorpha Trestsh., 1979, Pterospermopsimorpha granulata
Mikh, sp. nov., Radiata sp., Tchuja granosa Stan.,
1986, Leiosphaeridia Eis., 1958, Chuaria Wale, 1899,
Digitus Pjat. 1980, Brevitrichoides Jank., 1980 и др.
Особый интерес вызвал род Brevitrichoides. Послед
ний был впервые выделен в верхнем рифее Южного
Урала (Микрофоссилии.., 1989) и по ряду признаков
отнесен к порядку Oscillatoriales. Наши исследова
ния показали, что Brevitrichoides, вероятнее всего,
принадлежит к другим таксонам цианобактерий.
При просмотре материала (рис.1) у большинства
форм Brevitrichoides был отмечен чехол - скорее
всего, это влагалище, в котором помещается трихом.
В чехле большинства форм наблюдались округлые
образования - клетки. Диаметр последних изменяет
ся от 29 до 34 мкм. Эти внутренние образования,
очевидно, являются спорами, сформировавшимися в
клетках, не отличающихся формой и размерами от
обычных вегетативных клеток. Среди множества
фрагментов форм внутри оболочки отмечалось рас
падение трихомов на гормогонии - черные, удли
ненные, непрозрачные образования. Иногда встре
чались Brevitrichoides с настоящим ветвлением, а
кроме того, у отдельных индивидов присутствовали
пережимы, количество которых менялось от 1 до 4
(рис.1). Исходя из приведенного описания, видно,
что наиболее характерными признаками, значение
которых может указывать на таксономическую при
надлежность, являются: 1) наличие специализиро
ванных, спорообразующих клеток; 2) два типа бес
полого размножения - вегетативного и собственно
бесполого - спорами; 3) настоящее ветвление
(рис.1); 4) присутствие чехла - влагалища, влагали
ще - индивидуальное. Судя по вышеперечисленным
признакам, рассмотренные формы Brevitrichoides,
скорее всего, относятся к древним гормогониевым
(Водоросли
1989).
Очевидно, что древние представители этого
класса имели уже довольно сложный цикл развития,
в процессе которого они проходили ряд морфологи
чески неодинаковых стадий, на которых особи мог
ли быть сходными с представителями других родов.
По-видимому, Brevitrichoides была свойственна мно
говариантность развития, связанная с их способно
стью размножаться на промежуточных этапах онто
генеза и зависящая от условий окружающей среды
(рис. 2).
Результаты сравнительно-онтоморфологического анализа предыдущих исследователей подтвер
ждают наше предположение, что Brevitrichoides, по-

Цианобактерии, очевидно, являются архаичной
группой микроорганизмов, которые прошли через
всю историю Земли со времени своего возникнове
ния и до наших дней без особых изменений своего
строения и облика клеток. Результаты изучения
древнейших осадков свидетельствуют о том, что
2600 млн лет назад уже существовали микроорга
низмы, подобные цианобактериям (Микрофоссилии
1989).
В настоящее время в докембрийских отложениях
разных континентов открыто сотни микробиот, в ко
торых присутствуют остатки разных по биологиче
ской природе групп микрофоссилий и в том числе
цианобактерии (Микрофоссилии.., 1989). Большин
ство микрофоссилий, в связи с их неполной сохран
ностью и гипотетичностью суждений об их биоло
гической принадлежности, рассматриваются в фор
мальных классифицикациях. Удивительное сходство
современных и докембрийских форм цианобактерий
позволяет помещать последних в систему естествен
ной таксономии.
Современные цианобактерии имеют низкий уро
вень клеточной дифференциации. Для них характер
но отсутствие сложно построенного таллома; чрез
вычайно обильное выделение слизистых продуктов
часто в виде чехла, в который погружены клетки или
трихомы; а также отсутствие дифференцированных
органов воспроизведения (Пешков, 1966).
Для того, чтобы предположить вероятный путь
эволюционного развития цианобактерий, нами ис
пользовался сравнительно морфологический анализ
современных и ископаемых прокариот. Был иссле
дован материал из верхнерифейских отложений
Учуро-Майского района, расположенного на вос
точной окраине Сибирской платформы. По мнению
предыдущих исследователей, здесь находятся наи
более полные, достаточно хорошо обнаженные раз
резы верхнего докембрия, которые рассматриваются
как «Сибирский гипостратотип рифея» (Семихатов,
Серебряков, 1983). Изучение растительных микро
фоссилий в Учуро-Майском районе впервые прове
дено Б.В.Тимофеевым (1966, 1969). Установлено,
что здесь имеются многочисленные и одни из самых
богатых в мире местонахождения растительных
микрофоссилий (Тимофеев, Герман, 1979; Пятиле
тов, 1980 и др.).
Микрофитологический материал получен из ар
гиллитов мильконской и кумахинской свит нижней
части лахандинской подсерии (коллекция Т.А.Дольник). Формирование этих отложений происходило в
условиях относительно мелководного морского бас
сейна (Герман, 1989). Интенсивному развитию здесь
флоры, по-видимому, благоприятствовали пассив
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Рис. 1. Фрагменты жизненного цикла Brevitrichoides. Фиг. 1 - деление на гормогонии; фиг.2 - настоящее ветвле
ние; фиг.З, 4 - «акинета» со спорами; фиг.5 - пережимы - вегетативное деление (?); фиг.6 - отслоение чечла;
фиг.7 - собственно чехол. Фиг. 1, 2, 4, 5, 6 - препараты 448; фиг. 3 - препарат 445; фиг.7 - препарат 447. Ме;тонахожления: Учуро-Майский район: фиг.З - кумахинская свита; фиг. 1, 2, 4, 5, 6, 7 - р. Етелекеен, милькон:кая
свита. Увеличение: фиг. 1, 5, 6, 7 х 400; фиг. 2, 4 х 700; фиг. 3 х 1000. Все препараты хранятся в Институте вемной коры СО РАН, Иркутск
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видимому, являются первичными трихомальными
цианобактериями, из которых могло возникнуть все
разнообразие современных гормогониевых. Вероят
но, один из путей эволюции привел к формированию
современных осциллаториевых, что может объяс
нить присутствие у Brevitrichoides общих черт с Os
cillator idles. Другой путь, который был направлен к
разделению функций между клетками первичного
трихома, привел, вероятно, к современным ностоковым, с которыми просматривается определённое
морфологическое сходство (рис. 2).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рис. 2. Схема предполагаемого жизненного цикла Brevitrichoides. Фиг. I - покоящаяся клетка со спорами (акинета); фиг.2 - первичный гормогоний; фиг.З - вторичный
гормогоний; фиг.4 - осциллаториеподобные проростки
гормогониев; фиг.5 - ностокоподобные нити; фиг.6 - ко
лониальное скопление трихом Brevitrichoides
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ ДОКЕМБРИЙСКИХ ЦИАНОБАКТЕРИЙ
Т.А.Корнилова
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия
Установлено, что уровень эволюционного разви
тия органического мира, достигнутый в докембрии,
явился предпосылкой для последующего возникно
вения и развития более высокоорганизованных форм
жизни. В верхнем рифее отмечен резкий скачок в
увеличении таксономического разнообразия древних
микрофоссилий.
Были изучены микрофоссилии из отложений ги
постратотипа рифея, расположенного в УчуроМайском районе Сибири. Микрофитологический
материал был выделен из аргиллитов мильконской и
кумахинской свит нижней части лахандинской серии
(коллекция Т.А.Дольник). Обнаруженное множество
остатков микроорганизмов подтверждает большое
их разнообразие, описанное предыдущими исследо
вателями (Тимофеев, Герман, 1979; Пятилетов,
1980; Микрофоссилии..., 1989 и др.). В выделенных
нами ассоциациях присутствуют Leiosphaeridia Eis.
em. Dovn. et. Sar., Chuaria Walk., Digitus Pjat., Brevitrichoides Jank. и др. Формы последнего рода, как из
разрезов Учуро-Майского района, так и из стратоти
па верхнего рифея на Южном Урале принадлежат
порядку Oscillatoriales цианобактерий (Микрофос
силии..., 1989). У форм, соответствующих диагнозу
Brevitrichoides Jank., выявлены новые признаки, по
зволяющие по-другому оценить таксономический
статус этих микрофоссилий.
По мнению В.Г. Пятилетова (1980), комковатые
агрегаты черного цвета внутри форм имеют неясное
происхождение. При просмотре нашего материала, в
чехле большинства форм наблюдается ряд округлых
клеток. Диаметр последних изменяется от 29 до
34 мкм. Эти внутренние образования, вероятно, яв
ляются спорами, образовавшимися в клетках, не от
личающихся формой и размерами от обычных веге
тативных клеток. Среди встреченных форм Brevi
trichoides внутри некоторых из них отмечалось рас
падение трихомов на гормогонии - черные, удли

нённые, непрозрачные образования, а также были
обнаружены отдельные индивиды с явным ветвле
нием трихомов.
Известно, что прокариотические цианобактерии
размножаются вегетативно, т. е. простым делением
клеток, при котором не происходит выхода продук
тов деления из оболочки материнской клетки (Водо
росли, 1989). У исследуемой формы фиксируется
проявление вегетативной репродукции вышеуказан
ным способом, а кроме того, наблюдается и собст
венно бесполое размножение, т. е. спорами. Сравне
ние признаков рода Brevitrichoides с признаками ро
да Palaeolyngbya обнаруживает их сходства, заклю
чающиеся в наличии: а) чехла; б) гормогоний (Мик
рофоссилии..., 1989); в) способа деления и их мор
фологической трансформации. Существенными яв
ляются вновь выявленные отличия, заключающиеся
в присутствии: 1) специализированных клеток; 2) по
крайней мере, двух типов бесполого размножения
(вегетативного и собственно бесполого); 3) ветвле
ния трихомов. Отсюда можно сделать вывод, что
диагноз и объём рода Palaeolyngbya Schopf. должен
быть расширен за счёт видов рода Brevitrichoides
Jank, 1980.
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СРЕДН ЕГО К Е М БРИ Я С И БИ РС К О Й П Л А ТФ О РМ Ы
И .В .К оровн и ков
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
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Oryctocephalus reynoldsiformis

Oryctocephalus

Рис. 1. Местонахождения ориктоцефалидных трилобитов
на Сибирской платформе: 1 - р.Буом-Пастах; 2 - Северное
Прибайкалье, р.Сухариха; 3 - р.Иникан; 4 - р.Большая
Куонамка; 5 - р.Малая Куонамка; 6 - р.Некекит; 7 р.Амыдай; 8 - р.Бороулах
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Oryctocara

Рис.2. Некоторые ориктоцефалидные трилобиты
Сибирской платформы
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Рис. 3. Стратиграфическое распространение ориктоцефалидных трилобитов в кембрии Сибирской платформы
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кировки

гр ан и ц ы

ниж н его

и

средн его

ствования на мягком глинистом субстрате. Они име
ли широкий, плоский панцирь, сегменты торакса
часто несут длинные плевральные шипы (рис.2).
Также часто длинные шипы имеются на широком
пигидии. Такие особенности морфологических эле
ментов, по-видимому, помогали ориктоцефалидам
удерживаться на мягком, илистом грунте. Анало
гичные особенности отмечались у некоторых протоленидных трилобитов в конце раннего кембрия (Ре
пина, 1974).

к ем бр и я

(S u n d b erg , 1 9 9 9 ; G e y e r , 2 0 0 0 ).
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Далм ат ов

БЕССКЕЛЕТНАЯ ФАУНА СЫЛВИЦКОЙ СЕРИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

В.И.Кривошеев, Ю.А.Поленов
Уральская государственная горно-геологическая академия, г. Екатеринбург, Россия
Изучение отложений, слагающих КваркушскоКаменногорский мегантиклинорий (рис. 1), началось
ещё во второй половине восемнадцатого - начале
девятнадцатого веков и продолжается до наших
дней. Не одно поколение географов, геологов, па
леонтологов и стратиграфов внесло свой вклад в
изучение этих отложений. Но только после проведе
ния детальной геологической съёмки стало возмож
но построение стратиграфической схемы южной и
средней частей мегантиклинория.
Геологическую съёмку в бассейнах рек Сереб
рянка, Межевая Утка, Сылвица в 1936-1957 гг. про
водили Е.Ф.Пинегин, Б.Д.Аблизин, Ф.А.Курбацкая и
А.М.Курбацкий. В северных частях, в бассейне рек
Усьва, Вильва, Койва, Вишера, эта работа выполне
на С.В.Младших, А.М.Зильберманом, Г.А.Виллером.
После 2-го Уральского стратиграфического со
вещания, проходившего в г. Свердловске в 1963 г.,
докембрийские отложения Урала подверглись более
детальному исследованию, что создало предпосылки
для составления более обоснованной унифициро
ванной стратиграфической схемы докембрийских
отложений Урала.
Однако уже при составлении первого варианта
такой схемы комиссия 3-го Уральского стратигра
фического совещания по докембрию, работавшая
под председательством Ю.Д.Смирнова (1977 г.),
пришла к выводу, что в вопросах стратиграфии до
кембрия ещё много дискуссионного. В частности, не
выяснены взаимоотношения между фаунистически
охарактеризованными кембрийскими отложениями
и докембрийскими, в связи с чем объём погранич
ных слоёв между протерозоем и палеозоем точно не
установлен.
Начиная с 1978 г., В.Г.Варгановым проводятся
работы по теме «Стратиграфическое изучение по
граничных отложений верхнего докембрия и нижне
го палеозоя на западном склоне Среднего и приле
гающих частей Северного и Южного Урала». Ос
новные результаты работ отражены в геологических
отчётах за 1981, 1984, 1987 и 1990 гг.
При проведении работ по проблеме границы
кембрия и докембрия В.И. Кривошеев в течение ря
да лет выполнял полевые работы по описанию раз
резов серебрянской и сылвицкой серий Среднего
Урала с поисками и сборами бесскелетных Metazoa
и ископаемых следов в отложениях этих серий.
Наиболее благоприятной для поисков фауны ока
залась чернокаменская свита - верхняя часть сыл
вицкой серии. Чернокаменская свита состоит из трёх
толщ: нижней пестроцветной, средней сероцветной
и верхней пестроцветной. В состав верхней пестро

цветной включена и выделенная ранее пермскими
геологами (Младших, Аблизин,
1967) устьсылвицкая свита, имеющая локальное распростра
нение в нижнем течении р. Сылвицы. Последняя в
более северных районах имеет широкое распростра
нение и отнесена там С.В.Младших к верхней пест
роцветной толще чернокаменской свиты.
Фауна отмечалась в основном в средней серо
цветной толще чернокаменской свиты. Первые на
ходки её были сделаны Ю.Р.Беккером (1977) на
Широковском водохранилище (р. Косьва).
В собранной В.И. Кривошеевым коллекции фау
на в большинстве представлена отпечатками бесске
летных многоклеточных и следами жизнедеятельно
сти ископаемых животных. Всего выявлено более 30
местонахождений этой фауны, в которых собрано
более 200 различных отпечатков медузоидных форм
и более 50 экземпляров следов различной степени
сохранности жизнедеятельности животных.
По схеме классификации М.А.Федонкина (1987)
все бесскелетные Metazoa из коллекции автора от
носятся к типам Coelenterata и Plathelminthes. В
первом типе они относятся к классу Cyclozoa и вы
деляются в следующие рода: Nemiana Palij, 1976;
Medusinites Glaessner et Wade, 1966; Beltanelliformie
M enneret Keller, 1974; Cyclomedusa Sprigg, 1947; 77rasiena Palij, 1976; Paliella Fedonkin, 1980; Ediacaria
Sprigg, 1947; Protodipleurosoma Sprigg, 1949; Eoporpita Wade, 1972; Kaisalia Fedonkin, 1984. Последние
два рода отнесены к особому семейству Chondroplidae Wade, 1971. Ко второму типу в классе Dipleurozoa семейства Dickinsoniidae отнесён род Dickineonia Sprigg, 1947.
Ископаемые следы в коллекции по классифика
ции М.А.Федонкина (1987) представлены группами:
Domichnia Seilacher, 1953; Pascichnia Seilacher, 1953;
Repichnia Seilacher, 1953. К первой группе относится
род Scolithos Haldemann, 1840. Во вторую группу
включён род Palaeopescichnus Palij, 1976. К третьей
группе относятся рода Rhizocorallium, Zenker, 1836;
Bilinichnus Fedonkin et Palij, 1981; Neonereites Sei
lacher, 1960; Planolites Nicholson, 1973.
Распространение по разрезу перечисленных вы
ше родов в сылвицкой серии приведено на рис.2.
Хотя набор приведённой выше фауны из сыл
вицкой серии близок к фауне эдиакарского типа, ко
торую принято считать вендской, проблема возраста
сылвицкой серии на сегодняшний день остаётся не
решённой. Стратиграфические соотношения сыл
вицкой серии с перекрывающими отложениями такатинской свиты среднего девона до сих пор оста
ются неоднозначными. На всех официальных стра
тиграфических схемах (Унифицированные и корре148

ляционные..., 1968, 1980) и издаваемых Государст
венных геологических картах Урала масштаба
1:200000 между средним девоном и сылвицкой се
рией показывается грандиозный стратиграфический
перерыв, который охватывает весь кембрийский, ор
довикский, силурийский периоды, а также раннеде
вонскую эпоху. Однако по материалам полевых на
блюдений соотношения между средним девоном
(такатинская свита) и подстилающей сылвицкой се

рией согласные: в основании сылвицкой серии нет
базального слоя, кровля верхнего слоя сылвицкой
серии ровная, без признаков размыва и без коры вы
ветривания, подстилающие и покрывающие отложе
ния подвержены одинаковым, тектоническим дисло
кациям. В.Б.Цырлиной (1958) сделан вывод о со
гласном залегании отложений среднего девона на
ашинской (сылвицкой) серии на основании деталь
ного послойного изучения 46 разрезов.

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Кваркушско-Каменогорского мегантиклинория Урала (по материалам Б.К. Ушкова, В.А. Шилова, Н.П. Гилёвой, Р.П. Белков
ской): 1 - средне- и верхнепалеозойские осадочные породы; 2 - нижне- и среднепалео
зойские метаморфизованные вулканогенные, вулканогенно-осадочные и осадочные по
роды нерасчленённые; 3 - сылвицкая серия; 4 - серебрянская серия; 5 - басегская се
рия; 6 - кедровская серия; 7 - места нахождения следов жизнедеятельности, отпечатки
флоры и остатков панцирных рыб из отложений нижнего эмса; 8 - места нахождения
отпечатков бесскелетных Metazoa
149

о т п<н>тк»

ъеоскелетныУ

«
X
о.
Ol
о

%
*»»

Т8
Л
f»
со
£

M e ta z o a

т

И с к о п а е м ы »

г

*Х_
V
я

".2
«И«в
*.5
«U
О/ м ? !
£-*
се
о.<*
в* С а *
X3

сл еТ

« <*
й
2>>
wTJ

Подтакз*
тинскис

СЛОИ

гS s;

£г
«= s

О

Аргиллиты

^

Алевролиты

Смод ист we алевролиты

1;....| Песчаники

Рис. 2. Таблица распределения бесскелетных Metazoa и ископаемых следов в сылвицкой серии Среднего Урала
В подтакатинских отложениях известны скелет
ные органические остатки и отпечатки флоры ниж
него девона. Из новых сборов в пестроцветной
флишоидной толще (подтакатинские слои) на
р. Вильве имеются остатки панцирных рыб: cf. Heterogaspis (Phlyctaeniidae) - несколько экземпляров
туловищных панцирей и его пластинок, передний
конец черепа, принадлежащий мелкой форме;
Pteraspidae - часть (фрагмент) панциря и чешуи;
Arthodira ? - фрагмент (длина 2,5 см); Acanthodii плавниковый шип; Porolepis sp. - чешуи; Holophychiidae ? - чешуя, мелкая форма. По заключению
Э.Ю.Курик (г.Таплин, АН ЭССР) возраст вмещаю
щих пород - ранний девон, ранний эмс.
В этой же пестроцветной толще были собраны
отпечатки флоры: Psilophyton burnotense (GiIk.) Kr.
et Weyl., Ps. sp., Hostimella sp., Drepanophycus spinoeformis Goepp., Dawsonites sp., Uralina sp.
По заключению H.M.Петросян (ВСЕГЕИ), воз
раст вмещающих пород - ранний девон, эмс. Здесь
же были собраны следы ископаемых животных: Bifungites sp., Rhisocorallium sp. (определения M.A.Фе
донкина, ПИН АН СССР).
Пестроцветная флишоидная толща (подтакатин
ские слои) на р. Вильве соответствует шишихинской
свите, выделенной И.С.Степановым (1962) из соста
ва ашинской свиты (сылвицкой серии). По фауне и
флоре она хорошо сопоставляется с шишихинской
свитой на р. Акчим, где по материалам И.С.Степанова, Г.Н.Сычкина, Ю.И.Шестакова (1968) имеются
остатки флоры и отпечатки панцирных рыб. По
следние изучались Д.В.Обручевым, и сделан вывод
о возрасте вмещающих пород в интервале зигенэйфель. В.И.Кривошеевым были сделаны повторные
сборы флоры и фауны из пестроцветных отложений

акчимского разреза. Из флоры Н.М.Петросян опре
делены: Drepanophycus cf. spinaeformis Goepp.,
Dr. sp., Trimaerophyton sp., Aphyllopteris sp. и оси
прапапоротников. Возраст - ранний эмс. Среди от
печатков панцирных рыб Э.Ю.Курик определила:
Placodermi, Acanthodermi - плавниковый шип. Воз
раст - ранний девон.
Определения бесскелетных Metazoa и ископае
мых следов из сылвицкой серии сделаны В.И.Криво
шеевым в отделе палеонтологии докембрия Палео
нтологического института (г. Москва) под руково
дством ведущего научного сотрудника отдела док
тора биологических наук М.А.Федонкина в 1989 г.
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К У С Т И С Т Ы Е В О Д О Р О С Л И РО Д А E O H O L Y N IA И Т Р У Б К О О Б Р А З Н Ы Е C A LYP TR IN A В
В Е РХ Н Е М В Е Н Д Е С Е В Е Р А А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Й О Б Л А С Т И
А .Л .Р агози н а
Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
Отложения верхнего венда, широко развитые в
Архангельской области, содержат богатую фауну
бесскелетных Metazoa, многочисленные микрофоссилии, акритархи и различные проблематичные об
разования. Среди них также встречены трубкообраз
ные организмы рода Calyptrina, впервые установ
ленные Б.С.Соколовым (1965) в верхнем венде (немакит-далдынский горизонт) бассейна реки Котуй,
северо-запада Анабарского поднятия. Подобные ор
ганические остатки обнаружены нами в верхневенд
ских отложениях Юго-Восточного Беломорья в кер
не скважины 1000-1 (глубина 470-475 м). По страти
графической схеме архангельских геологов (Станковский и др., 1985 и В.В.Третяченко - устное со
общение) эти отложения рассматриваются в составе
редкинской серии и относятся к усть-пинежской
свите, зимнегорские слои.
Трубкообразные образования, отнесенные к роду
Calyptrina Sokolov, 1965 (С. sp.), представляют собой одиночные организмы, уплощенно-цилиндрической формы с воронковидной структурой и с характерной поперечной прерывистой сегментацией.
Ширина отдельных экземпляров от 2 до 4 мм. Длина
в расжатом состоянии до 20-30 мм (табл. I, фиг. 1-3).
Поверхность трубок покрыта тонкой темно-бурой
плёнкой. Исследования, проведенные в Палеонтоло
гическом институте РАН на сканирующем элек
тронном микроскопе, показали наличие многочис
ленных фрамбоидов пирита, развитых по разложив
шейся органике (табл. II, фиг. 1-4). По-видимому,
первоначальный состав этих форм был органиче
ский, нехитинизированный. В настоящее время об
разование рода Calyptrina Sokolov, 1965 рассматри
вается в составе семейства Saarinidae Sokolov, 1965
и относятся к отряду Sabelditidae Sokolov, 1965.
Кроме того, в верхневендских отложениях сква
жины 1000-1 (гл.470-475) содержатся разнообразные
растительные пленки (фитолеймы) и макроводорос
ли, близкие к бурым, отнесенные к роду Eoholynia
Gnil., 1975 (E.capillaria A.Istchenko, 1988). Они

представлены многочисленными тонкими нитями,
собранными в рыхлые пучки, длиной до 20-30 мм.
Ширина нитей 1-2 мм. В основании пучка нити рас
положены плотно, в верхней части беспорядочно,
часто переплетены между собой (табл. III, фиг. 1-4).
Поверхность нитей мелкозернистая также пиритизирована. Фрамбоиды пирита развиты по разложив
шейся органике при участии серных бактерий. Мно
гочисленные находки отдельных слоевищ при от
сутствии органов прикрепления свидетельствуют о
том, что некоторые из них могли быть свободнопла
вающими формами.
Подобные органические остатки могли сохра
ниться в спокойных мелководных условиях вендско
го морского палеобассейна. Кроме того, тонкая плё
ночная пиритизация, возможно, предохранила эти
хрупкие образования от разрушения.
По мнению М.Б. Гниловской (1979), макроводо
;росли рода Eoholynia и другие вендотениевые остат
ки являются, в основном, бентосными формами и
i
одними
из первых Metaphyta в истории развития
]растительности на Земле.
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Таблица I

Фиг. 1-3. Calyplrina sp.
Экз. - ПИН РАН. №4868/1, Архангельская обл., скв. 1000-1, глубина 473 м, зимнегорские слои, усть-пинсжская свита,
редкинская серия, верхний венд
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Т а б л и ц а II

Фиг. 1-4. Пиритизированная поверхность Calyptrina sp.
Экз. - ПИН РАН №4868/1, Архангельская обл., скв. 1000-1, глубина 473 м, зимнегорские слои, усть-пинежская cum .
редкинская серия, верхний венд
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Т а б л и ц а III

Фиг. 1-4. Eoholynia capillaria A.Istchenko, 1988.
Экз. - ПИН РАН № 4868/2, Архангельская обл., скв. 1000-1, глубина 473 м, зимнегорские слои, усть-пинежская свита,
редкинская серия, верхний венд
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М ЕГА СФ ЕРО М О РФ И Д Ы В ДРЕВНИХ Ф ОСФ ОРИТАХ М О Н ГО Л И И

А.Л.Рагозина, Е.А.Жегалло
Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
лой оболочкой с многочисленными порами, размер ко
торых варьирует от 5-10 до 20 мкм. Диаметр оболочек
от 300 до 450 мкм (табл. I, фиг. 3-4).
IV.
Особой группой являются сфероморфиды рода
Chuaria Walcott, 1899 (Chuaria sp.). Они довольно
часто встречаются в верхнедокембрийских и кем
брийских отложениях различных регионов. Эти фор
мы отличаются характерными концентрическими
складками или морщинками, расположенными пре
имущественно по периферии оболочки. Поверхность
гладкая или мелкопористая. Диаметр оболочек 350400 мкм (табл. II, фиг. 3-4). Наличие крупных фито
планктонных водорослей наряду с бентосными циа
нобактериями преимущественно рода Siphonophycus,
Schopf, 1968, слагающих цианобактериальные маты,
свидетельствуют о довольно богатой растительной
жизни древних морских бассейнов.
Накопление пластовых фосфоритовых залежей
происходило в мелководных условиях и было связа
но с деятельностью цианобактериальных матов.
Биологический фактор сыграл большую роль в обра
зовании фосфоритов.

В вендо-кембрийских фосфоритоносных отложе
ниях северо-запада Монголии (Хубсугул, Буренхам)
обнаружены многочисленные органические остатки
(Розанов, 1989; Розанов, Жегалло, 1989; Zhegallo,
Ragozina, 1990; Рагозина, 1993; Рагозина, Жегалло,
1999; Zhegallo, Rozanov, Ragozina и др. 2000). Они
приурочены, в основном, к продуктивной нижне
кембрийской кремнисто-карбонатной толще хэсэнской свиты (хубсугульская серия). Наиболее распро
страненной группой являются нитчатые цианобакте
рии, образующие маты. Наряду с ними встречены
одиночные крупные (до 500-600 микронов в диамет
ре) сфероморфные образования, возможно, относя
щиеся к эукариотным зеленым водорослям Chlorophyta. Они представлены разнообразными формами,
отличающимися морфологическим строением, раз
личной орнаментацией. Сфероморфиды выделены
из породы растворением слабой уксусной кислотой
(10-15°) с последующим изучением на сканирую
щем электронном микроскопе.
Многие авторы рассматривают подобные обра
зования в составе сборного рода Archaeooides Qian,
1977, выделенного китайскими палеонтологами. Эти
формы чрезвычайно изменчивы по своему составу.
Возможно, мы имеем дело с разными организмами
или различными стадиями их жизненного цикла.
В нашем материале выделяется несколько групп
фосфатизированных мегасфероморфид:
I. Наиболее распространенными являются микрофоссилии рода Archaeooides. Выделяется вид Ar
chaeooides granulatus Qian, 1977. Они отличаются
довольно правильной сфероидной везикулой, рав
номерно покрытой многочисленными гранулами
(бугорками), снабженными порами. Диаметр обо
лочки - 500 мкм, диаметр гранул 10-12 мкм, поры 4-5 мкм, толщина внешней стенки 6-8 мкм (табл. 1,
фиг. 1). Подобные образования распространены в
нижнем кембрии Китая, томмотском ярусе Сибир
ской платформы, на северо-западе Монголии, в Ав
стралии и Франции.
II. Сложноорнаментированные микрофоссилии
рассматриваются в составе рода Meghystrichosphaeridium Zhang, Yin, Xiao, Knoll, 1998 и относятся к
виду Meghystrichosphaeridium reticulatum S.Xiao,
A.Knoll, 1999. Они характеризуются наличием на по
верхности оболочки многочисленных сосковидных
конических выростов с апикальными порами и свя
занных с внутренней полостью. Выросты имеют ши
рокое основание - от 40 до 60 мкм и зауженное окон
чание. Длина выростов до 20-25 мкм, иногда больше.
Внутренняя полость сетчато-ячеистая. Диаметр обо
лочки 400-450 мкм (табл. II, фиг. 1-2).
III. К другой группе органических остатков отно
сятся сфероидные формы рода Tasmanites Newton, 1875
(Tasmanites sp.). Они характеризуются плотной округ
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Фиг. 1. Archaeooides granulatus Qian, 1977.
Экз. - ПИН РАН. № 3302/1652; Северная Монголия, Хубсугул, хэсэнская свита, хубсугульская серия, нижний кембрий
Фиг. 3-4. Tasmanites sp.
Экз. - ПИН РАН № 3302/1653; Северная Монголия, Хубсугул, хэсэнская свита, хубсугульская серия, нижний кембрий
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I

Таблица

Фиг. 1-2 M eghystnchosphaeridium reticulalum S.Xiao, A.Knoll, 1999.
')m
ПИП PA H № 3302/1654: Северная Монголия. Хубсугул, хлелнекая свита, хубсугульская серия, нижний кембрий
Фиг. 3-4. Chuaria sp.
)кз. - ПИН РА Н № 3302/1655; Северная Монголия. Хубсугул, хлелнекая свита, хубсугульская серия, нижний кембрий
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II

ЭКОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И СИСТЕМАТИКА МИКРОФОССИЛИЙ
НЕОПРОТЕРОЗОЯ БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
А.М.Станевич
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия
Знания об историческом развитии естественных
групп организмов являются основой объективной
реализации палеонтологических данных в стратигра
фии. Выяснение систематического положения орга
нических остатков является наиболее сложной для ор
ганикостенных микрофоссилий (ОМ) докембрия.
Проблематичность восстановления их первичной
природы определяется малыми размерами и высокой
степенью конвергентное™ признаков, характерных
для простейших, а также гетерогенностью и аллох
тонным составом части тафоценозов, постседиментационными изменениями форм и др. Естественно
таксономическая неопределенность большинства докембрийских ОМ выражается в том, что они рассмат
риваются в группе Acritarcha Evitt, 1963, таксоны ко
торой раличаются исключительно по морфологиче
ским признакам. С другой стороны, большинством
исследователей признается, что подавляющая часть
форм группы относятся к представителям бактери
альных и водорослевых морских сообществ (Микрофоссилии.., 1989). Очевидно, что в акритархи вклю
чают остатки удалённых друг от друга таксонов орга
нического мира, вплоть до царств.
Из отложений позднего докембрия разных зон
Байкальской горной области (БГО) описано 46 ро
дов, 79 видов и 21 межродовой таксон микрофосси
лий (М) (Станевич, Файзулина, 1992). Большинство
из них формально может быть отнесено к подгруппе
Implethomorphitae Jank. et Mikh. (Микрофоссилии..,
1989). Подгруппа была выделена для ОМ («телец»),
сохраняющих объемную форму в ископаемом со
стоянии. Изначально предложение об таксономи
ческом обособлении «плоских» и «объемных» форм
включало в себя и тезис о вероятной биогенной при
чине такого различия (Станевич, 1988). Последую
щие исследования показали, что выделение новой
подгруппы акритарх среди прочих, имеющих чисто
морфологическую основу, не обособляет формы с
объективно отличными от других свойствами. Имеет
место статистически значимое и кардинальное раз
личие двух типов форм, которое обусловлено разной
реакцией их клеточных органелл на Р-Т-условия
именно метаморфизма, когда в условиях зелено
сланцевой фации формы определённого типа мик
роорганизмов сохраняют объём и признаки (под
группа акритарх Implethomorphitae), а формы друго
го типа (разные таксономические категории) дефор
мируются ещё на стадии раннего диагенеза (Стане
вич и др., 1992, 1999).
Реальными критериями сравнения современных
микроорганизмов и докембрийских М остаются осо
бенности морфологии и условия обитания. С этих

позиций была проведена экобиологическая интер
претация ассоциаций М из отложений неопротеро
зоя БГО. Преимуществом изученных толщ является
то, что они отражают условия шельфа, склона и кот
ловины задугового бассейна на разных стадиях его
развития (Немеров, Станевич, 2001). Анализ распре
деления М в отложениях, сформированных в разных
обстановках морского бассейна, показывает актуапалеонтологически сопоставимую корреляцию при
уроченности предполагаемых прижизненных груп
пировок микроорганизмов к определённым, бати
метрически и фациально различным, зонам палео
бассейна. При этом анализировалась вероятность
аллохтонного или местного характера форм изучае
мых тафоценозов. Морфологические особенности М
определяли сравнение с возможными типами совре
менных водорослей и бактерий, чьи метаболические
особенности более соответствовали реконструируе
мым биотопам. Экобиологической интерпретацией в
большей мере были затронуты формы, формально
относимые к подгруппе Implethomorphitae Jank. et
Mikh. (Микрофоссилии.., 1989).
Акритархи из отложений позднего рифея и венда
БГО были сопоставлены с разными типами бактерий
и с зелеными водорослями (рисунок; Станевич и др.,
1999). Однотипность форм («объёмность» и опреде
лённый набор признаков) и тесная связь с алевропелитовым матриксом углеродсодержащих отложений
позволила говорить о принадлежности большей части
этих ОМ к сульфатредуцирующим бактериальным
ценозам, и об обитании и захоронении их в разнооб
разных, в том числе и в достаточно глубоководных,
афотических условиях. Коккоидные структуры типа
Bavlinella Schep., видимо, представляли собой коло
ниальные формы бактерий, наложенные в сингенезе
на остатки эукариот, других прокариот или заме
щающие их содержимое при жизни. Виды Floris Stan,
из осадочно-вулканогенных отложений шельфа по ус
ловиям жизнедеятельности и морфологии схожи с
аэробными почкующимися простекобактериями со
временных водоёмов. По признакам организации (в
том числе репродуктивным органам) и условиям оби
тания, схожими с современными аналогами, часть ак
ритарх (Dictyotidium minor Stan., Retiforma Mikh.,
Tchuja Stan, и др., см. рис.) сравнивается с зелеными
водорослями. Интересно, что именно эти формы ис
пользуются как руководящие при региональной кор
реляции отложений. Появление типовых представите
лей родов, сравниваемых с зелёными водорослями,
фиксируется в верхних слоях верхнего рифея, а их по
всеместное распространение известно в вендских
(юдомских) и более молодых отложениях БГО (Ста158

принципы и иерархия классификации акритарх не
ориентированы на установление филогенетической
близости М, а биологически родственные формы мо
гут быть отнесены к разным её подгруппам.

невич, Файзулина, 1992). Сказанное подтверждает,
что эволюционные новации и в докембрийских био
тах могут быть выявлены, скорее всего, только в пре
делах родственных морфотипов. С другой стороны,
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Вероятные экобиологические группировки акритарх подгруппы Implethomorphitae Jank. et Mikh., 1989 из отло
жений неопротерозоя Байкальской горной области и неопределенность отнесения форм к подгруппам Acritarcha
Evitt, 1963 по формальным признакам. Подгруппы акритарх (Микрофоссилии .., 1989): I - Acanthomorphitae
Downie, Evitt, Sarjeant, 1963; II - Disphaeromorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963; III - Implethomorphitae Downie,
Evitt, Sarjeant, 1963; IV - Prismatomorphitae Downie, Evitt, Sarjeant, 1963; V - Sphaeromorphitae Downie, Evitt,
Sarjeant, 1963. Виды, роды, межродовые таксоны: 1. Bavlinella faveolata Schep., 1962; 2. В. variabilis (Moorm.,
1974), Stan., 1992; 3. Clavata tchuensis Stan., 1987; 4. Eomarginata Jank., 1979; 5. Nucellosphaera licis Stan., 1987;
6. N. tuberculifera (Fajz., 1981); 7. Proteus Stan., 1987; 8. Radiata costata Stan., 1987; 9. Retiforma laevis Stan., 1992;
10. Rosella limbata Stan., 1987; 11. Synsphaeridium Eis., 1965; 12. Floris Stan., 1990 (4 вида); 13. Octoedryxium
truncatum Rud., 1973, 1989; 14. Aducta sibirica Fajz., 1982; 15. Bailikania Trestsh., 1981 (4 вида); 16. Centrum Stan.,
1986 (2 вида); 17. Dictyotidium minor Stan., 1986; 18. Micrhystridium certum Trestsh., 1981; 19. M. insuetum Trestsh.,
1981; 20. Paracrassosphaera Rud. in Trestsh., 1979; 21. Retiforma fera Stan., 1990; 22. R tolparica Mikh., 1987;
23. Sibiriella Fajz., 1981; 24. Tchuja Stan., 1986 (2 вида); 25. Bavlinella sp.(ad lib. Bailikania sp.); 26. В sp.(ad lib.
Dictyotidium sp.); 27. B. sp.(Floris sp.); 28. В sp. (Octoedryxium sp.); 29. B. sp.(Tchuja sp.)
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Сравнение микрофоссилий из отложений БГО и
других регионов подчеркивает несовершенство су
ществующего надродового членения и потребность
оформления иного взгляда на классификацию акритарх. Морфологические критерии отнесения форм
акритарх к естественным классификациям и, осо
бенно, к бактериальным группам ещё долго будут
оставаться неоднозначными. Желательность изме
нения чисто формального подхода видна и в том,
что часть форм акритарх, особенно из подгруппы
Implethomorphitae Jank. et Mikh., по своим призна
кам можно относить одновременно к двум или трём
морфологическим подгруппам (рисунок). Такая под
групповая основа, хотя и соответствует понятию
Acritarcha, не имеет систематической перспективы,
так как возможная биологическая интерпретация
форм абстрагируется от природных систем и пред
ставители разных отделов и даже царств органиче
ского мира могут помещаться в одну подгруппу ак
ритарх. Диагнозы формальных подгрупп не учиты
вают разнообразия признаков известных объёмных
форм (Bavlinella Schep., Centrum Stan., Clavata Stan.,
Dictyotidium minor Stan., Eomarginata Jank., Floris
Stan., Paracrassosphaera Rud. in Trestsh. и др.). Раз
деление группы акритарх на основе разной физико
химической устойчивости форм к факторам мета
морфизма была намечена ранее (Станевич и др.,
1999). Данный критерий и перспектива учёта фор
мального и естественного разнообразия организмов
заложены и в предлагаемых ниже принципах нового
варианта классификации акритарх.
Группа Acritarcha Evitt, 1963 разделяется на под
группы, которые различаются по неморфологиче
ским критериям. Сюда входят признаки, указываю
щие на статистически значимую возможность био
логической обособленности совокупности форм.
Это могут быть условия жизнедеятельности, степень
устойчивости к факторам метаморфизма, химиче
ский состав и другое. Подгруппы разделяются на
инфрагруппы, признаками различия которых могут
быть разные типы неявного сродства: морфологиче
ские, экологические и, возможно, другие. При этом
ранг инфрагрупп приобретает большая часть суще
ствующих морфологических подгрупп. Названия
подгрупп и инфрагрупп не типизируются, а сами они
имеют экспериментальный статус, позволяющий
варьировать или расширять их диагноз и объём, до
создания регламентирующей сводки. Названиям но
вых подгрупп придаётся малоупотребляемое окон
чание «Ь>. Типовые роды подгрупп и инфрагрупп не
устанавливаются. Виды и роды различаются по
морфологическим признакам. Группу Acritarcha
Evitt, 1963 предлагается разделять на подгруппы:
Oblisomorphi (Stanevich, 1997), Stanevich subgr. nov.,
Implethomorphi (Jankauskas et Mikhailova, 1989)
Stanevich и Incertae sedis.
Подгруппа Oblisomorphi Stan. (лат. oblisus сдавленный, сплющенный) включает акритархи, ор
ганостенные формы которых наблюдаются только в
смятом, листоподобном виде, т. е. которые не спо

собны сохранять первоначальный объём уже в усло
виях раннего диагенеза. Подгруппа разделяется на
инфрагруппы, различающиеся морфологическими
признаками. Названия, диагнозы и оформление ин
фрагрупп соответствуют ранее принятым для под
групп в составе группы Acritarcha Evitt, 1963
(Downie et al., 1963; Микрофоссилии..., 1989). Объ
ём инфрагрупп (подгрупп, Микрофоссилии..., 1989)
уменьшается за счёт родов, имеющих постоянный
признак объёмности, позволяющий отнести их к
подгруппе Implethomorphi.
Подгруппа Implethomorphi (Jank. et Mikh.) Stan,
включает морфологически разнообразные акритархи
с установленной способностью сохранять объём
оболочки и признаки при диагенезе и метаморфиз
ме. В диагноз родов как этой подгруппы, так и
Oblisomorphi Stan, желательно включать данные
биологической и экологической интерпретации.
Подгруппа Incertae sedis содержит морфологиче
ски неоднородные микрофоссилии, признаки кото
рых не позволяют включать их в две остальные под
группы акритарх.
Предложенный вариант классификации базиру
ется на разных принципах выделения надродовых
таксонов и носит экспериментальный характер, со
ответствующий понятию «Acritarcha». Конечной це
лью ставится локализация вероятных природных со
обществ. Предполагается, что в рамках этих ассо
циаций, предположительно родственных, форм воз
можно обособление вариантов фенотипических ря
дов микроорганизмов
Исследования поддерживались Российским фон
дом фундаментальных исследований, грант 97-0565922.
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Секция 5. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР МОРСКОГО ПАЛЕОЗОЯ

MIDDLE PALEOZOIC MICROBIAL-METAZOAN REEF ASSEMBLAGES
OF THE WESTERN URALS
A.I.Antoshkina
Institute o f Geology, Komi Science Centre, Uralian Division, RAS, Syktyvkar, Russia
isms such as tabulate and branching rugose corals, stro
matoporoids occur in reef boundstones but they don't
play the important role in reef forming. It is very im
portant that distribution and diverse microbial organisms
associated with sphinctozoan sponges (aphrosalpingids),
and the problematic hydroid, Fistulella is more charac
teristic for the Ludlow reefs, and diverse microbial or
ganisms, especially Ikella, associated with problematic
hydroid, Fistulella - for the Lower Devonian (PragianEmsian) reefs. Aphrosalpingids were first described by
E.I.Myagkova (1955) from sections in the Northern
Urals. Because of their enigmatic form, these chambered
or tubular organisms were classified for the first time as
archeocyathid-like. Now the most o f the specialists rec
ognized their systematic position to be a family of
sphinctozoans within the Class Demospongea. Among
aphrosalpingids E.I. Myagkova was distinguishing three
speciments such as Nematosalpinx, Palaeoschada, and
Aphrosalpinx. Besides in the Ilych (Northern Urals) reef
structure we found out a new aphrosalpingid genus
similar with Cystothalamiella alas kens is and C. irregu
laris (Antoshkina, Soja & White, 2000). Problematic
hydroid, Fistulella - other group o f important frame algae-like tubular organism-fistulella - were classified as
problematic hydroid from Lower Devonian reefal de
posits of the Urals by V.P.Shuyskiy (1973). Then they
were subdivided in Fistulella for top part and Pedifolium for basal plates (Shuysky, 1989). However, sys
tematic position of these tubular frame organisms is still
under investigation. So, Chuvashov, Shuysky & Ivanova
(1993) mentioned Fistulella and Pedifolium as a taxa of
calcareous algae.
The study of Ludlow reef rocks revealed interesting
synecologic relationships between the aphrosalpingids
and problematic hydroids, Fistulella. Some o f the
aphrosalpingids appear to have been attached to or en
crusted on the external walls o f the hydroids «polyps»,
and Fistulella specimens encrusted by the aphrosalpin
gids are significantly larger (Antoshkina, Soja, White,
2000). It is possible, this symbiotic relationship created
optimum conditions for the development of larger, more
robust individuals (Plate, figs. 1, 2). The paleoecology of
the aphrosalpingids is still under investigation, but these
sponge appear to have occupied important ecological
niches within the reefs, contributing to the development
o f the stromatolites as bafflers and as a nucleus for mi
crobial encrustation. Stromatolite boundstones are char
acterized by laminated and large concentric fabrics, and

The study of well-developed stromatolites in modem
and ancient sites has generated a deeper appreciation for
the importance o f microbial components in many marine
environments past and present. Stromatolites underwent
a significant reduction in abundance, diversity, and den
sity before and as Precambrian came to a close. They
experienced further decline in the early Precambrian es
pecially after the Early Ordovician, perhaps because
metazoans inhibited stromatolite formation by feeding
on and burrowing through microbial mats and/or be
cause physico-chemical factors were less conductive to
stromatolite formation (Riding, 1997). Among known
Silurian and Lower Devonian reefs the Urals reefs are
not typical (Antoshkina, 1998). The stromatolite-rich
Palaeozoic reefs exposed in the Western Urals cannot be
compared easily with other Palaeozoic reefs because
widespread stromatolite-metazoans bounstones are re
ported to be rare in most Paleozoic sections. They show
certain characters that are distinctive, and perhaps
unique, that justify further, more detailed consideration.
Recent discovery o f enough well exposed westuralian
reef limestones afford a special opportunity to investi
gate, in detail, microbial-metazoans communities o f re
gional importance.
The Paleozoic, the Ludlow-Emsian, reefs (up to
1200 m thick) under study are exposed in several places
of the Western Urals. They formed the linear barrier belt
that is traced more than 2000 km along the Western
Urals, and it can be compared with the Great Barrier
Reef of Australia and Belize Barrier Reef. Small
biostromes and bioherms constructed by ramose corals,
stromatoporoids, bryazoans, calcified microbes, crinoids
and diverse shell assemblages were characteristic in
shelf-to-basin carbonate sequences. Microbial boundstones reflect the widespread encrustation o f cyanobac
teria and calcified microbes on metazoans or its debris
as stromatolitic mats that resulted in the development of
isolated and barrier reefs in the shelf margin. Cyano
bacteria, other calcimicrobes, calcareous algae, sphinctozoan sponges, problematic hydroids, stromatoporoids
and sometimes ramose corals were the primary framebuilders o f the barrier reefs (Plate). These organisms as
sociated with high-diversity assemblages o f brachiopods
and bivalves represent the largest and the most facies
differentiated organic structure o f linear barrier. Pre
vailing the wide development stromatolite boundstones
in the reef composition allows to carry some of them to
a stromatolite reef type. Well-known metazoan organ
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Plate

Specific biotas in the Silurian-Lower Devonian reefs of the Western Urals.
Fig. I. Photomicrograph of Aphrosalpingid (A) sponge, Fistulella (F) hydroid (?) and pellets in stromatolite boundstone.
Sample IL-109/378-74. Lower Ludfordian reef, Northern Urals, Ilych River.
Fig. 2. Photomicrograph of Aphrosalpingid (A) sponge and Fistulella (F) hydroid (?) in microbial boundstone.
Sample UR-l(4)-98. Pridolian reef. Middle Urals, Semy Klych rock.
Fig. 3. Outcrop photograph of microbial-Fistulella boundstone with large isopachous fibrous dolomite-filled growth
cavities. Pragian-Lower Emsian reef, Sample LE-12/199-88. Polar Urals, Lek-Elets River.
Fig. 4. Outcrop photograph of microbial-Ft'jrn/e//a hydroid (?) boundstone with isopachous fibrous calcite-filled growth
cavities. Pragian-Lower Emsian reef, Middle Urals, Fedotov Cavern.
are marked by a dark color into reef rocks. The aphro
salpingid sponges occur as the nucleus for the growth of
stromatolitic laminae formed by various cyanobacteria,
and calcified microproblematica such as Renalcis, Girvanella, Epiphyton, Sphaerina, Hedstroemia, Ludlovia,
Rothpletzella, Wetheredella, Hecetaphyton. Diverse
brachiopods, especially Conchidium, are locally abun
dant (Antoshkina, Beznosova, 1981).
The Pragian reef framework are mainly composed of
very expressive consortium o f problematic hydroid
lkella-Fistulella (Plate, ftgs.3, 4) and diverse green al
gae, especially lanciculids and dasycladas (Shuysky,
1973; Chuvashov, Shuysky & Ivanova, 1993; An
toshkina, 1994). Calcareous algae o f the Pragian reefs
are most abundant and diverse and include lanciculids
(Lancicula, Planolancicula, Lanciculella, Voycarella),
dasyclads (Litanaia, Abacella, Dasyporella, Antraco-

porella) and rodophyta (Demidella, Paralancicula). Di
verse microbial assemblages, except for Epiphyton-Yike
forms, mainly consist o f Renalcis, Ikella, Girvanella,
Rothpletzella, Garwoodia, Hedstroemia. Brachiopods
Karpinskia and bivalves Hercinella concentrations are
common within these reefs. Problematic hydroid, Fistu
lella form the consortium with a calcified microprob
lematica Ikella, that was more massive constructing or
ganism. Skeletal debris into microbial-metazoan boundstones is often encrusted by Girvanella, Rothpletzella
and Solenopora-like. The stromatolite crust Pycnostroma and Spongiastroma fabrics are mainly re
vealed, because the rocks are greatly dolomitized and
recrystallized. Overlying the Lower Emsian reefal rocks
consist o f microbial-problematic hydroids boundstones
( lkella-Fistulella)
associated
with
microbial-
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stromatoporoid boundstones mudstones, oriented stromatactis fabric and bioclastic limestones.
The reef microbial-metazoan (microbial-aphrosalpingid and microbial-Fistulella) associations under in
vestigation are distinctive consortiums because these or
ganisms were important contributors to reef growth and
were limited in their geographic distribution in the Mid
dle Paleozoic. Because they occur only in the Northern
Urals and Salair as well as southeastern, southwestern
and westcentral Alaska, a definitive paleobiogeographic
link can be established between these regions during
Late Silirian-Early Devonian (Soja, Antoshkina, 1997).
The studies o f stromatolite-metazoan bounstones in
ancient reefs reveal that Paleozoic microbial communi
ties have played an important role in marine environ
ments past, despite the decline they suffered during and
at the end of the Precambrian. Middle Paleozoic reef
boundstones are o f regional significance because they
record the development and demise of stromatolitemetazoan reefs in the Western Urals, and contain paieogeographically important biotas. Although a number of
valuable studies have elucidated details o f the reefs,
many aspects o f its composition and origin remain un
clear yet.
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VARIATIONS OF THE ENVIRONMENT AND BRACHIOPOD ASSOCIATIONS IN THE LATE
ASHGILLIAN AND LLANDOVERY OF THE TIMAN-URALS BASIN
T.M.Beznosova
Institute o f Geology, Komi Science Centre, UD RAS, Syktyvkar, Russia
Change o f benthic associations in individual studied
sections reflects the multi-stage sedimentation process in
the late Ashgillian and Silurian in the Timan-North Ural
basin, the change being dictated by the sea bottom relief,
depth, hydrologic and tectonic conditions.
Evolution of Silurian biota had several dramatic
points responsible for major fauna renewals. Significant
biota changes took place at the Ordovician - Silurian
boundary and were connected with a large late Ordovi
cian glaciation known to have occurred in North Africa,
Arabia, and South America, when the largest Phanerozoic sea regression was at its maximum. Climatic zoning
brought about by the glaciation was becoming more and
more distinct, giving rise to oceanic currents and ensur
ing good aeration o f the bottom layers o f water (Seslavinsky, 1978; Kaljo et al., 1991). Several temporary
transgressions (late Ordovician: early and middle Llan
dovery, late Wenlock, early Pridoli) occurred at the

background of the general regressive evolution of the
basin.
One of the important factors in biocenosis variations
was disappearance of reef facies by the Llandovery
(Boucot, 1979; Rozman, 1976; Antoshkina, 1994). The
late Ashgillian transgression significantly widened the
area of the basin, resulting in more variable paleolandscapes and dissemination o f tabulate corals, stromatoporoids, heliolitids, gastropods, brachiopods, and orthoceratites. It was in the late Ashgillian that first pentamerids appeared in the Timan-Ural basin, their wide distri
bution being directly connected with the global late
Ashgillian-Llandovery transgression in the northern
hemisphere of the single biogeographic domain.
The late Ashgillian fauna was dominated by two
brachiopod communities - Holorhynchus giganteus and
Procinchidium munsteri. Their index species were fairly
widespread. A characteristic feature o f the late Ordovi-
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cian benthic fauna was its poor taxonomic variety, while
each taxon abounded in individuals and had a wide geo
graphic range. Such a stable state o f biota during almost
the entire Yaptikshor time can be explained by essen
tially stable and favourable conditions in the basin that
was inhabited to a depth not greater than 60 m.
Expansion o f the basin continued into the early
Llandovery time. Heliotids, gastropods, and orthoceratites became gradually extinct by the beginning o f
the Yareney time. The share o f stenohaline stromatoporoid and tabulate communities increased in the basin’s
paleobiocenoses. The major role, like in the late Ashgillian, was played by pentamerous communities that were
the largest in terms o f the number o f individuals. These
communities - Virgiana, Pentcanerus and Borealis must have inhabited areas o f the sea bottom among
tabulate and stromatoporoid colonies, frequently form
ing shelly banks and lighted colonies. Autochthonous
burials o f Virgiana are known from the Chernyshev
Ridge (Povamitsa River), those o f Pentamerus from the
Chernyshev Ridge (Sharyu River) and Subpolar Urals
(Kozhym River), Borealis from the North Timan (Cher
naya River). These genera are o f veiy wide geographic
distribution, being observed in contemporaneous benthic
associations in the Arctic islands o f Russia (Dolgiy,
Vaigach, southern part o f Novaya Zemlya), in Canadian
Arctic Archipelago, Gottland Island, Baltia, and in the
northwest o f the Siberian Platform. Such a wide distri
bution o f pentamerids, their poor taxonomic composi
tion and slow evolution during a prolonged period o f
time may be indicative o f a stable tectonic regime,
similar environments over vast areas, and links between
the Timan-Ural basin and other basins in the early Silu
rian.
Together with the widespread pentamerous commu
nities, there existed in the Llandovery the Zygospiraella
duboisi association adapted to soft clayey grounds of the
still and deep parts o f the basin. Zygospiraella shells at
tached themselves to organogenic substrate or algae. As
fossils, this monotaxon association is confined to darkgrey clayey lumpy spotty dolomites.
Increasing regressive tendencies followed by shal
lowing of the basin resulted by the end o f the Lolashor
time in dramatic reduction o f the diversity o f benthic as
sociations, almost complete extinction o f brachiopods
and, later, tabulate corals, and in breaking the estab
lished bonds between faunal provinces.
In the Fillip” e r time, the Timan-Ural basin was a
vast shoal with littoral and littoral-sublittoral environ
ments, where muddy limestones and dolomites with
stromatolite and stromatoporoid intercalations were ac
cumulated (Antoshkina, 1994). Three brachiopod asso
ciations have been established within the Fillip’’el’ Re
gional Stage, which existence was associated with or
ganic structures formed at the eastern margin of the
shallow shelf: Virgianella vaigatschensis and Pseudocinchidium kozhimicum in the North Urals (Unya River)
and Subpolar Urals (Kozhym River) and Harpidium
augustum in the Subpolar Urals (Lek-Yelets River). All
these monotype associations belong to pentamerous as

sociations, being genetically connected with pentamer
ous associations o f the late Ordovician and early Llan
dovery. All the three are confined to reef facies and refer
to a single ecological type o f anchor brachiopods and
benthic complex 3.
By the beginning o f the Marshrutny time essential
changes in biota composition came about, caused by
deepening o f the marine basin. Change o f the sedimen
tation environment, varying depths and hydrodynamics
affected brachiopod systematics and distribution. En
demic associations began to form in the communities of
brachiopods and other benthic organisms.
The basal part o f the Marshrutny Regional Stage, re
flecting the developing transgression (alternation of
thin- and cross-laminated sandstones and gravelitesandstones, ripple marks) contains few brachiopods. The
fauna is dominated by stromatoporoids and tabulate cor
als. Upper in the section, burials o f brachiopods Fardenia Jlabellata (T.Bezn.), Leptaena sp., Atrypa sp. and
Protatrypa inflate T.Bezn are observed in thin lime
stone interlayers. Morphologically, the small, thin and
flattened brachiopod shells belong to free-lying and
floating brachiopods that must have inhabited the muddy
ground o f the sea bottom. According to Boukot’s classi
fication, they can be attributed to the 3d and 4th benthic
assemblages. One can also assume that these associa
tions were the most deep-water ones in the Timan-North
Ural paleobasin in the Silurian. The upper part of the
Marshrutny section was accumulated under conditions
o f a deepening basin as suggested by massive limestones
and abundant coral and stromatoporoid fauna. The basin
became inhabited by ostracods and large pelecypods
Megalomus. Their fossils are found in the sediments of
closed-shelf environments, where brachiopods and cor
als are absent.
By the early Wenlock, the area o f the basin was
dramatically reduced and the existing conditions hardly
favoured development o f brachiopod fauna. Beginning
of the Ust’-Dumayu time was marked by formation of
littoral and lagoonal, predominantly muddy sediments
with stromatolite shoals. Abundant algae ousted the
majority o f former benthic fauna. Brachiopods are not
observed in the lower part of the Ust’-Dumayu Regional
Stage. Rise o f the sea level in the late Ust’-Dumayu time
brought about Spirinella nordensis and Atrypoidea linguata brachiopod associations. Bathimetrically, the
brachiopods refer to benthic complex 2 ; ecologically, to
the anchor type. Autochthonous burials of these asso
ciations were examined from Chernov (Creek Bezymanny) and Chernyshev (Sharyu and Bolshoy Adak riv
ers) Ridges, proportions o f shells of all growth stages
were studied, the shells being attached to the hard sub
strate o f dense flat pebble conglomerates abundant in
these sections (Antoshkina, Beznosova, 1987).
Despite the fact that sedimentation environments in
the late Ust’-Dumayu time were similar to those in the
Marshrutny time, brachiopods were scarce. The area of
their occurrence was smaller, the leading role in ben
thic communities was played by ostracods and tabulate
corals.
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Biota evolution and habitats in the Ludlow were
controlled by active formation of reefs limiting the
shallow shelf area in the east. Reef sequences, basically
composed of massive light-grey biohermal limestones,
contain rich fauna characterised by large sizes of its in
dividuals and variable taxonomic composition. All this
stands in contrast to contemporaneous deposits o f plat
form sections typically made up o f layered and patterned
limestones and dolomites, hosting abundant algal stro
matolites, and being dramatically poorer taxonomically.
As a result, two ecologically distinct types of brachiopod communities can be singled out in the Ludlow:
those of the flat bottom and o f reef communities.
Monotaxon or low-variety communities o f the flat bot
tom, spread over the largest part o f the basin, included
small brachiopods dwelling under conditions o f still
water and increased salinity. In terms o f their morphol
ogy, the brachiopods belong to different ecological
types that may have dwelled on a hard substrate or soft
muddy ground.
In the early Ludlow, endemic Wenlock communities
were replaced by early Ludlow communities
Greenfieldia uberis, Lenatoechia claudia, Eoreticularia
annae, and the only late Ludlow cosmopolitan commu
nity Didymothyris didyma. In the Baltic basin, the
D.Didyma (Dalm.) species was observed throughout a
wide range of biotopes: from the shallow part of the lagoonal zone to the inner portion o f the open shelf zone
(Kaljo, Rubel’, 1982). In the late Ludlow Timan-Ural
basin, this type occupied all ecological niches: from
coastal to relatively deep water ones. Individual repre
sentatives of D.didyma (Dalm.) were observed in a reef
brachiopod assemblage (Ilych River). All Ludlow flatbottom communities refer to benthic assemblage 2. Re
gressive tendencies and shallow depths (a few tens of
meters), similar facial environments over the largest part
of the basin in the Ludlow gave rise to low-variety
communities with predominant eurybiontic forms.
Like in the Llandovery, pentamerids constituted the
core o f Ludlow reef communities. The most important
distinction of Ludlow communities, however, was ap
pearance o f genus Conchidium that might have been ge
netically connected with late Ordovician genus
Holorhynchus.
This
idea
was
proposed
by
V.Sapelnikov, the well-known investigator of pentame
rids. He also suggested that genus Conchidium origi
nated in the sea basin on the eastern slope o f the Urals,
where conchidii, known in as early as the Wenlock, ac
quired the widest species diversity (15 species) (Sapelnikov, 1985). Three species o f this genus are known
from Timan-Ural sections. These are the ones that make
up the bulk of Ludlow reef communities in the Polar
Urals (Niya-yu River), Subpolar Urals (Bolbanyu
River), and North Urals (Ilych River). The assemblage
comprises three pentamerid communities - Conchidium
novosemeeucum, C.biloculate, and C. tegularis, occu
pying similar ecological niches as Llandovery reef
communities. Communities o f the three reefs studied
from the Bolbanyu, Ilych, and Niya-yu rivers reflect
distinctions in the composition o f paleocenoses. Benthic

associations from the Bolbanyu River are distinguished
by a large size of brachiopod, rugose, and gastropod
shells. The brachiopod community is represented by a
single taxon - C.novosemelicum. The Conchidium
tegularis community from the Niya-yu River is made up
o f a dozen taxons, with brachiopods dominating in the
reefophilic association. Two brachiopod communities
are known from the Ilych River: one monotaxon
C.novozemelicum and one polytaxon, C.biloculare
(Antoshkina, Beznosova, 1984; Beznosova, 2000).
The late Silurian (Pridoli) time brought with it a re
peated change of facial environments, among which
open shelf conditions were the most favourable for
fauna development. The paleobasin was open for fauna
migration as suggested by presence o f the genera and
species widespread in contemporaneous sediments in
Baltia, Podolia, Arctic islands in Russia, and in North
America. The most diverse in terms o f composition and
the most numerous in terms o f the number o f individuals
were brachiopods o f genera Atrypoidea and Collarothyris. The lower Pridoli brachiopod coquina are rock
forming. The Collarothyris canaliculata community that
replaced the Didymothyris didyma community in its
ecological niche, survived throughout the entire Pridoli,
being best adapted to its varying environments.
Thus, formation and dispersion of benthic communi
ties at different stages of the Timan-Ural basin evolution
was affected by a variety o f factors: depth, temperature,
salinity, relief of the bottom, substrate composition, tro
phic links, etc. At different stages some of the factors
became dominant, producing dramatic changes in the
communities, variations in their taxonomic composition,
distribution, and extinction. These factors, in their turn,
were determined by geologic events.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕЙ ПОЛОВИНЫ СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ
ГОРНОГО АЛТАЯ
М.Ф.Габова
АООТ «Запсибгеология», Западно-Сибирский испытательный центр, Палеонтологическая лаборатория,
г. Новокузнецк, Россия
На территории Горного Алтая фаунистически
охарактеризованные переходные отложения от амгинского к майскому ярусу до сих пор не встречены.
Органические остатки из толщ, относимых к эльдахскому горизонту верхов амгинского яруса среднего
кембрия, известны на северо-востоке Алтая (Уйменско-Лебедской синклинорий), в бассейнах рек Сия и
Бол. Кыркыла, где в отложениях большесийской
свиты в 1978 г. были найдены остатки трилобитов,
среди которых Е.В. Романенко определила Amgaspidella arguta Е.Roman., Chondrograulos (Antagmopleura) pergrata E.Roman., Ch. cf. minussensis Lerm.,
Pseudanomocarina ? sp., Schistocephalus ex gr. juvenis
N. Tchem., Sch. signatus E.Roman., Sch. devis E.
Roman., Dinesus sp. (Кривчиков, 1978; Романенко,
1971) В 1990 г. Е.Е.Перфильевым в районе пос. Со
ветский в переслаивающихся алевролитах и песча
никах собраны остатки трилобитов Регопо/шя (Асаdognostus) inornata Hutch., Paradoxides (Eccaparadoxides) ex gr. hicksi Salt., Bailiella cf. orientalis
(Lerm.), Acontheus limbatus Jegor., Condylopyge ishensis Perf. Отложения, содержащие данный комплекс,
были отнесены им к средней части эльдахского го
ризонта (Перфильев, 1992). В той же работе
Е.Е.Перфильев высказал мнение, что большесийская
ассоциация древнее описанной им, и предположил,
что, скорее всего, она относится к мундыбашскому
горизонту, на основании того, что все роды трило
битов этой ассоциации характерны для более древ
них отложений мундыбашского, а некоторые даже
для нижележащего агатинского горизонтов.
Отложения майского яруса среднего кембрия
распространены в западной и центральной частях
Уйменско-Лебедского синклинория, где выделяются
большеишинская и тандошинская свиты (ранее вы
делялась еще и ыныргинская свита, но в Легенде
Алтайской серии Государственной геологической
карты Российской Федерации масштаба 1:200000,
принятой в 1999 г. (Легенда..., 1999), она считается
младшим синонимом тандошинской свиты), и в цен
тральной части Катунского антиклинория, где они
представлены еландинской свитой. Породы, сла
гающие эти свиты, терригенные, терригеннокарбонатные, богаты органическими остатками.
Среди фаунистических остатков выделяется три
комплекса, на основании которых в настоящее вре
мя основываются три региональных стратиграфиче
ских горизонта (снизу):
Арайгольский горизонт был установлен Е.В.Ро
маненко и М.Ф.Романенко в 1967 г. (Романенко, Ро
маненко, 1967) под названием тандошинский со

стратотипом в объеме тандошинской свиты. Однако
впоследствии выяснилось, что отложения свиты со
держат в своем составе и комплексы фауны, соот
ветствующие более высоким стратиграфическим
уровням (включая низы позднего кембрия). Таким
образом, стратиграфический объем тандошинского
горизонта перестал соответствовать объему свиты.
Поэтому на основании
письма редколлегии
СибРМСК № 4659 (Федянина, Романенко, Богнибова и др., 1979) горизонт был переименован на арай
гольский. Его стратотип расположен по правому
борту р. Тандошка в ее среднем течении. В нем соб
раны остатки трилобитов: Ciciragnostus cicer (Tulb.),
Hypagnostus truncates (Brogg.), Centropleura loveni
(Ang.), C. oriens N. Tchem., Solenopleura cf. lenaica
Lerm., Talulaspina modesta E. Roman., Corynexochus
sp. (Романенко, 1978). Комплекс довольно беден по
составу. Отложения, отвечающие этому уровню, на
территории западной части Алтае-Саянской склад
чатой области (АССО) встречаются очень редко. Не
считая стратотипического разреза, они развиты в
бассейне р. Черемшанка (Южный Салаир), где в
песчаниках нижней части орлиногорской свйты со
держатся трилобиты: Centropleura loveni (Ang),
С. oriens N. Tchem., C. salairica Fed. В Региональной
стратиграфической схеме среднего кембрия АССО
(1983г.) и в Легенде ..., 1999 г. отложения, соответ
ствующие данному горизонту, помещены на уровень
верхней части зоны Anoplenus henrici Сибирской
платформы.
А лты ргаинский горизонт выделен Л.И.Его
ровой в 1955 г. (Стратиграфический словарь, 1956)
под названием ыныргинский. В дальнейшем пере
именован в алтыргаинский по тем же причинам, что
и тандошинский. Стратотип расположен по р. Алтыргаин, правый приток р. Ынырга (УйменскоЛебедской синклинорий). В нем содержится сле
дующий комплекс трилобитов: Oidalagnostus sp.,
Goniagnostus nathorsti Brogg., Hypagnostus brevifrons
(Ang.), Pianaspis attenuate (N. Tchem.), Diplagnostus
latus E. Roman., D. planicauda bilobatus Kob.,
Liostracus sp. (Романенко, 1978). Кроме стратотипи
ческого разреза, отложения этого уровня встречены
в районе р. Б. Иша, где они охарактеризованы три
лобитами Goniagnostus nathorsti (Brogg.), Diplag
nostus sp., Corynexochus sp., Pianaspis perfecta E.
Roman., Hypagnostus brevifrons Ang. и в районе
среднего течения р.Тандошка, где найдены трилоби
ты Goniagnostus nathorsti (Brogg.), Diplagnostus sp.,
Corynexochus sp., Hypagnostus brevifrons Ang.,
Liostracus sp., Clavagnostus repandus (Wgard.), Pi166

anaspis attenuata (N. Tchem.) и др. Данные отложе
ния послужили базой для установления региональ
ной зоны Goniagnoslus nathorsti - Pianaspis attenu
ata. В Региональной стратиграфической схеме сред
некембрийских отложений АССО, 1983 г. данный
горизонт сопоставляется с зоной Anomacarioides
limbataeformis Сибирской платформы. Однако и Goniagnostus nathorsti Brogg., и Pianaspis attenuata (N.
Tchem.), кроме алтыргаинского горизонта, встреча
ются и в стратиграфически более высоких отложе
ниях: еландинском горизонте АССО и в нижней час
ти зоны Lejopyge laevigata - Aldanaspis truncata Си
бирской платформы. Что касается других видов, со
ставляющих алтыргаинский комплекс, то, за исклю
чением эндемичных форм, все они тоже встречают
ся, как в верхней части зоны Anomacarioides lim
bataeformis, так и в нижней части зоны Lejopyge
laevigata - Aldanaspis truncata Сибирской платфор
мы. Возможно, что возрастной интервал горизонта
следует расширить, подняв его верхнюю границу до
середины зоны Lejopige laevigata - Aldanaspis trun
cata. Для окончательного решения этого вопроса не
обходимы дополнительные сборы материала и более
детальное изучение фаунистического комплекса из
стратотипа рассматриваемого горизонта, а также
привлечение материала из других районов АССО,
где отложения, относимые к данному горизонту, бо
лее хорошо охарактеризованы фаунистически.
Еландинский горизонт выделен Л.Е.Егоровой в
1955 г. (Стратиграфический словарь, 1956) со стра
тотипом в объеме еландинской свиты (Катунский
антиклинорий), в которой в то время были найдены
только трилобиты верхней части майского яруса.
Стратотип расположен по правому борту р. Верхняя
Еланда в пяти километрах выше дер. Еланда. Ком
плекс трилобитов данного горизонта очень разнооб
разен и включает Peronopsis cf. insignis (Waller.), P.
fallax minor (Brogg.), P. cf. integra (Beyrich..), P. jegorovae E.Roman., P. fallax similis Jegor., Schoriella
inutilis Jegor., Inoyellaspis insolens Jegor., Orloviella
primaeva Lerm., O. elandensis Jegor., Paraorlovia procera Jegor., P. curta Jegor., Acrocephalites elandensis
Jegor., Metanomocare adversus Jegor., Catuniella
digna Jegor., C. egens Jegor., Raduginella pura Jegor.,
Elandaspis parvus Jegor., Toxotis rarus Jegor., Clavagnostus lenis E.Roman., Hypagnostus cf. brevifrons
(Ang.), Aldanaspis sp., Koldiniella altaica M. Roman.,
Buttsiella ramosa M.Roman., Bonneterrina sp., Stigmatoa admota Jegor. et E. Roman., Bolaspidina sp.,
Rina sp. и др. (Егорова, Романенко, 1982). Данный
комплекс соответствует зоне Lejopige laevigataAldanaspis truncata Сибирской платформы.
Однако в настоящее время при работе сотрудни
ков Палеонтологической лаборатории ЗСИЦ над Ле
гендой Алтайской серии листов возникло номенкла
турное затруднение, поскольку в 1958-1959 гг.
Е.В.Романенко, М.Ф.Романенко и в 1987-1992 гг.
З.Е.Петруниной и Е.Е.Перфильевым из отложений
еландинской свиты определены трилобиты низов
позднего кембрия (усть-кульбичский горизонт)

Homagnostus fusus Е. Roman., Н. cf.fecundus Pokr. et
Erg., Connagnostus tandoshkiensis E. Roman., Hypag
nostus correctiformis E. Roman., H. cf. sublatus Ivsh.,
H. aff durus Opik, Stigmatoa admonta Jegor. et E.
Roman., Prechousia foveolata E. Roman., P. cf. alata
Palmer, Koldinia aff. acris Pegel, K. cf. minor Kob., K.
cf. pusilla Laz., Buttsiella ramosa E. Roman., B. ro
tunda E. Roman., Cristagnostus rccondites Polet. et E.
Roman., Peronopsis fallax (Linrs.), Acrocephalites ex
gr. stenometopus Ang., A. cf. lenaicus Laz., Koldiniella
altaica M. Roman., Agnostus simplexiformis Ros., Tumidulaspis verrucosa M. Roman., Oculeus parvulis E.
Roman., и др. (Петрунина, Перфильев, Куртигешев,
1995).
Таким образом, стратиграфический объем елан
динской свиты расширился и перестал соответство
вать объему еландинского горизонта. Согласно
Стратиграфическому кодексу, 1992 (с. 33-34, статья
IV. 10), как и в случае с тандошинским горизонтом,
название «еландинский» должно быть заменено на
новое, соответствующее одному из географических
пунктов, в районе которого находится его стратотип.
При составлении Легенды..., 1999 г. было предло
жено название «верхнеландинский». Кембрийская
подсекция секции нижнего палеозоя СибРМСК не
согласилась с этим предложением, руководствуясь
статьями IV.4, IV. 10 и п. «б» и 1.8 (из приложения 4)
этого же кодекса, в котором не рекомендуется ис
пользовать слова «верхний, нижний, средний» при
образовании названий стратиграфических подразде
лений. Но в данном случае в слово «верхний» был
вложен географический (реч. Верхняя Еланда), а не
стратиграфический смысл, поскольку еландинская
свита развита только в районе дер. Еланда, в бассей
не речек Нижняя и Верхняя Еланда. Пока вопрос о
переименовании еландинского горизонта остается
открытым.
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ОСНОВНЫЕ РУБЕЖИ В ДЕВОНСКО-РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНОЙ ИСТОРИИ
ГОРНОГО И РУДНОГО АЛТАЯ

Я.М.Гутак
Западно-Сибирский испытательный центр, г. Новокузнецк, Россия
Рассматриваемые в настоящей работе события
имеют региональный масштаб и обусловлены изме
нениями внутреннего строения структуры вещества тектоникой. Рубежи такого рода, как правило, не от
ражены в отложениях седиментационных бассейнов и
фиксируются перерывами в осадконакоплении. Дан
ная группа событий в плитнотектонической термино
логии формирует «циклы Уилсона» (Mitchell, Reading,
1978). Начало завершающей части цикла Уилсона в
пределах Горного и Рудного Алтая приходится на де
вонский и раннекаменноугольный период. Хронотектонические рубежи этого этапа рассматриваются в
настоящей работе. Всего в истории девона и раннего
карбона Горного и Рудного Алтая автором выделено
четыре события, для которых предлагаются собствен
ные названия (Гутак, 1997).
Первый из них совпадает с разделом малобачатского и салаиркинского горизонтов (пражского и
эмсского ярусов) раннего девона. Именно этот ру
беж является началом этапа развития территории
Горного Алтая в режиме активной континентальной
окраины и возникновения островодужных систем
Рудного Алтая, которые сменяют предшествующий
ордовик-раннедевонский этап развития региона в
режиме пассивной континентальной окраины
(Зоненшайн, 1986). Данное событие повсеместно
подчеркнуто несогласием (конгломераты в основа
нии кендейской, муздыбулакской, тапдыдюргунской, нижнехолзунской, чултинской, кубойской, каракудюрской, барагашской, мельничной свит). Раннеэмсский возраст этого рубежа подтверждается
комплексом фауны в морских отложениях барагаш
ской свиты (зона Paraspirifer gurievskiensis, Favosites
regularissimus) и флоры в континентальных осадках
кубойской, талдыдюргунской, нижнехолзунской
свит (зона Margophyton goldschmidti). В ряде случаев
флора и фауна встречаются совместно, например, в
кубойской, барагашской, талдыдюргунской, мель
ничной свитах. Для данного события предлагается
собственное название - Барагашское.

После этого хронотектонического рубежа в пре
делах юго-восточной части Горного Алтая началась
интенсивная вулканическая деятельность. Эффузив
ные образования этого района выделены нами в ка
честве Коргоно-Аксайского вулканического пояса. В
северной части Горного Алтая формируется обшир
ный седиментационный бассейн, который в течение
эмса, по мере прекращения вулканической деятель
ности, имел тенденцию к постепенному расширению
в юго-восточном направлении практически на всю
территорию Горного Алтая. В Рудном Алтае в этот
отрезок времени начала формироваться островодужная система (Змеиногорская островная гряда и
Золотушинская океаническая терраса) с проявлени
ем сопутствующего вулканизма андезит-базальтового типа натрового уклона (нижняя подсвита
мельничной свиты). Выделенный рубеж достаточно
надежно обоснован палеонтологическими определе
ниями, литологическими и структурными критерия
ми. Следует отметить, что сколько-нибудь заметного
временного «зияния» между двумя смежными во
времени этапами развития региона не отмечается.
Следующее событие в пределах Горного Алтая
совпадает, по мнению автора, с основанием мамонтовского горизонта. Оно фиксируется в подошве
нырнинской, онгудайской свит, средней подсвиты
мельничной свиты. В его основании повсеместно
фиксируются конгломераты. Это событие предлага
ется выделить под названием Онгудайского. Эффу
зивная деятельность основного, но больше кислого
состава в это время скачкообразно перемещается в
пределы северного Алтая на место предшествующе
го седиментационного бассейна. Вулканические об
разования данного временного отрезка объединены
в Чарышско-Лебедской пояс. В пределах Рудного
Алтая к Онгудайскому событию приурочено начало
мощного натрового вулканизма кислого состава
(средняя подсвита мельничной свиты и сосновская
свита). На этом временном рубеже также отсутству
ет заметное временное «зияние». Установленный
168

интервал формирования вулканического комплекса
(среднемельничная подсвита) очень незначителен и
не превышает первых миллионов лет. Этот факт до
казан в Мельничном разрезе, где имеется практиче
ски непрерывная конодонтовая последовательность
в интервале эмс-эйфель.
Третий хронотектонический рубеж в девонскораннекаменноугольной истории территории отвечает
рубежу сафоновского и мазаловско-китатского гори
зонтов живетского яруса среднего девона. Он ознаме
новал переход Горноалтайского региона от тектони
ческого режима активизации к режиму тылового рифтогенеза. В это время на площади'Горного Алтая пол
ностью прекратилась вулканическая деятельность.
Начинает формироваться Делюно-Юстыдский рифтовый трог (ташантинская, барбургазинская и богутинская свиты) и его продолжение в пределах Онгудайской и Кортонской зон, на плечах данных рифтов
проходит становление прибрежно-морских и лагунно
континентальных седиментационных бассейнов эпиконтинентального типа (кызылшинская серия и ее
аналоги). Очерченное событие предлагается к выде
лению в качестве Таш антинского.
Характеризуемому рубежу в пределах Горного
Алтая предшествовала складчатость. Ее проявления
отчетливо зафиксированы в районах юго-востока ре
гиона (басе. р. Кызыл-Шин), где впервые зафикси
рованы еще И.И. Белостоцким (Белостоцкий, 1963)
и затем изучены автором (Гутак, 1985, 1986, 1989,
1990, 1995, 1997). Отмеченная эпоха складчатости в
обрамлении и фундаменте рифтовых трогов имеет
важное значение, так как позволяет наметить и зна
чительно сократить временной интервал формиро
вания ряда интрузивных комплексов (топольнинский - габбро-гранодиорит-гранитовый гипабис
сальный, турочакский - граносиенит-гранитовый
мезо-гипабиссальный, кызылташский - граносиенит-гранит-лейкогранитовый гипабиссальный, рахмановский - гранит-лейкогранитовый мезоабиссальный, кучерлинский - габбро-диорит-гранодиоритовый мезоабиссальный, майорский - габброгранодиорит-гранит-лейкогранитовый гипабиссаль
ный комплексы).
В пределах Рудного Алтая происходит отделение
Змеиногорской и Золотушинской островодужных
систем, между ними возникает междуговой прогиб,
выполненный глубоководными спиллит-черносланцевыми осадками шипуновской свиты. На островах
формируются мелководные осадки заводской свиты.
Осадочные бассейны рифтогенного этапа развития
территории имеют своеобразный литологический
состав («черные сланцы»), повсеместно заражены
пиритом, им сопутствует специфический комплекс
бентоса, известный под названием «чиелевая фауна».
В дальнейшем в пределах Рудного Алтая проявлено
еще одно событие, выраженное в инверсии (возвра
ту) андезит-базальтового (давыдовская свита), а за
тем и кислого вулканизма натрового уклона (каменевская свита), что связывается с усилением текто
нических движений в пределах двух разобщенных

островодужных систем. В разделяющем их седиментационном бассейне (междуговой прогиб) проявле
ния вулканизма известны лишь в виде незначитель
ной примеси пирокластики и туфов в разрезе оса
дочной толщи (шипуновская и алейская свиты).
Четвертое событие в девонско-раннекаменно
угольной истории Горного и Рудного Алтая совпа
дает с основанием абышевского горизонта (поздний
фамен). Именно с этого рубежа начинает существо
вание новый эпиконтинентальный прибрежно
шельфовый бассейн в пределах северной части Гор
ного и Рудном Алтае. Для его обозначения предла
гается термин - Черемш анское событие.
Этому стратотектоническому рубежу предшест
вует довольно длительное «зияние» в геологической
летописи (перерыв в осадконакоплении). В Горном
Алтае протяженность перерыва на большей терри
тории отвечает верхней части франского и большей
части фаменского веков. Отдельные фрагменты раз
резов франа-фамена (Курайская зона) представлены
отложениями изолированного остаточного седиментационного бассейна (туерыкская и чейбеккельская
свиты). Нижняя часть разреза фаменского яруса в
континентальной фации имеется в Бертозекском
грабене Восточно-Алтайской зоны (янчактушкенская свита). К большому сожалению, в разрезах этих
участков отложения абышевского уровня отсутст
вуют, а перечисленные выше свиты венчают разрезы
девонского этапа развития. В пределах северного
Горного Алтая, где имеются осадки абышевского
уровня, величина временного «зияния» соответству
ет соломинскому, пещеркинскому и подонинскому
горизонтам региональной стратиграфической схемы.
В пределах Рудного Алтая время такого пробела в
геологической летописи может быть существенно
меньше. Здесь имеются достоверно установленные
отложения соломинского горизонта верхнего франа
(верхняя часть каменевской свиты) и образования
фамена (снегиревская, пихтовская и алейская сви
ты). Недостаточная палеонтологическая характери
стика последних в настоящее время не позволяет с
уверенностью скоррелировать их с горизонтами фа
менского яруса (пещеркинский и подонинский),
вполне возможно, что указанные свиты соответст
вуют последним. В таком случае существенного
временного пробела в разрезах девона этого района
не будет. Возможна также и полная корреляция снегиревской и пихтовской свит только с пещеркинским горизонтом. При такой корреляции временной
пробел будет соответствовать подонинскому гори
зонту.
По комплексу палеонтологических остатков че
ремшанское событие соответствует самому поздне
му фамену (зона Sphenospira julii). После него тер
ритория Горного и Рудного Алтая вступила в колли
зионный этап своего развития. Возникший седиментационный бассейн носит ярко выраженный эпикон
тинентальный характер и охватывает значительные
площади северного Горного и весь Рудный Алтай.
Для него на изученной территории характерны резко
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сокращенные мощности разреза (близки к платфор
менным). Лишь в казахстанской части Рудного Ал
тая они резко возрастают до 2500 м, что объясняется
переходом от прибрежного мелководья к глубокому
шельфу (подобно строению лохков-пражского седиментационного бассейна). В это время регион разви
вается в режиме, близком к субплатформенному.
Черемшанскому событию также предшествовала
складчатость, размыв нижележащих отложений и
внедрение новой порции интрузивных массивов (белорецко-маркакольский и урсульский - габбро-долеритовый, караоюкский - риолит-микродиорит-долеритовый, сумультинский - долеритовый, устьянский
и боровлянский - гранит-лейкогранитовый гипмезоабиссальный, устьбеловский - габбро-диоритгранодиоритовый, харловский - граносиенит-монцодиорит-габбровый гипабиссальный, шебеликский щелочногранитовый гипабиссальный комплексы).
Предлагаемые автором событийные рубежи в
пределах очерченного пространства достаточно чет
ко выражены, могут быть картируемы и использова
ны для различного вида обобщений, поскольку объ
ективно и последовательно отражают цепь геотекто
нических событий в регионе. Последние достаточно
хорошо согласуются с положениями плитнотекто
нической модели ее развития и во многом ее детали
зируют.
По мнению автора исследования, эти события
достаточно уверенно выражены и на остальной час
ти АССО и в этом смысле играют важную корреля
ционную роль, увязывая в единое целое историю
развития такого крупного региона, каким является
западная часть Алтае-Саянской горной страны.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДОНИНСКОГО ГОРИЗОНТА
(ФАМЕНСКИЙ ЯРУС, ДЕВОН) АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
Я.М.Гутак1, С.А.Родыгин2, О.А.Родина3
1Западно-Сибирский испытательный центр, г. Новокузнецк, Россия
2Томский государственный университет, г. Томск, Россия
3ИГНиГ СО РАН, г. Новосибирск, Россия
В стратифафической схеме девона АлтаеСаянской области в интервале фаменского яруса вы
деляются (снизу вверх): пещеркинский, подонинский и абышевский горизонты (Решения..., 1982).
Два первых традиционно выделялись в этом интер
вале, а абышевский горизонт отнесен к фаменскому
ярусу в самое последнее время. Выделенные под
разделения коррелируются со следующими конодонтовыми зонами стандартной шкалы: пещеркин
ский - с зонами triangularis-rhomboidea\ подонинский - с зонами marginifera-postera и нижней частью
зоны expansa\ а абышевский - с верхней частью зо
ны expansa и зоной praesulcata. Палеонтологическая
насыщенность перечисленных региональных под
разделений очень неравномерна. Если нижний - пе

щеркинский горизонт охарактеризован брахиоподами, криноидеями, ихтиофауной и конодонтами, рас
членен на косоутесовские и митихинские слои, то
палеонтологическая характеристика абышевского
горизонта (по крайней мере, в стратотипе) офаничивается только брахиоподами; подонинский гори
зонт вообще не имел палеонтологической характе
ристики (Ржонсницкая, 1968). В силу перечисленно
го проводимые межрегиональные корреляции в том
числе и корреляции со стандартной стратиграфиче
ской шкалой достаточно условны и ненадежны.
Полевыми исследованиями 1999 года нам уда
лось обнаружить палеонтологически охарактеризо
ванные отложения подонинского горизонта в вос
точном обрамлении Кузнецкого бассейна по левому
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борту р. Яя выше устья р. Барзасс у бывшего пос.
Невский. Следует отметить, что о наличии там в
верхах фаменского яруса брахиопод указывал еще
А.В. Тыжнов (Тыжнов, 1938). В стратиграфической
схеме А.В. Тыжнова интервалу подонинского гори
зонта отвечает верхняя красноцветная свита, которая
непосредственно перекрывается отложениями абышевского горизонта. По современной легенде Куз
басской серии Государственной геологической кар
ты России верхней красноцветной свите А.В. Тыж
нова отвечает подонинская свита (Бабин, 1999). В
настоящее время железнодорожной выемкой здесь
вскрыт достаточно представительный разрез верх
ней части зеленоцветных отложений красноозерской
(кельбесской) и значительной части подонинской
свит. Граница между ними согласная и проводится
по появлению в разрезе красноцветных слоев. Гра
нулометрия пород при переходе от зеленоцветной к
красноцветной толщам меняется от алевро-мелкопсаммитовой до конгломерат-песчаниковой. В со
ставе красноцветной толщи, кроме того, имеются и
пласты красноцветных известняков и известковистых песчаников с брахиоподами и остатками фраг
ментов крупных рыб. В нижней части разреза они
достаточно часты, а в верхней - единичные. В соб
ранной Я.М. Гутаком коллекции окаменелостей из
этого разреза к настоящему времени выделены и оп
ределены брахиоподы, ихтиофауна и конодонты.
Обработка проб проходила в Западно-Сибирском
испытательном центре, определения брахиопод сде
ланы Я.М.Гутаком, ихтиофауны - О.А.Родиной и
А.О. Ивановым, конодонтов - С.А.Родыгиным.
Верхняя часть красноозерской свиты охарактери
зована по пробе Г-99-33 брахиоподами: Cyrtospirifer
tschernyschewi ( P e e tz ) , С. verneuili ( M u r s c h . ) ,
Schizophoria bis trial a T s c h e r n . , Mesoplica praelonga
( S ow. ) , Athyris globularis ( P h i l l . ) , A. angelica
( Ha l l) ; конодонтами: Polygnathus delicutulus Ul ri ch
et B a s s l e r ; ихтиофауной: Ctenacanthidae gen. ind.,
«Acanthodes» sp., Palaeonisci gen. ind.
Нижняя и средняя часть красноцветной толщи
(подонинская свита) по пробам Г-99-34, Г-99-35,
Г-99-36 брахиоподами: Cyrtospirifer cf. shatanica
Nal., C. sulcyfer (H. et C.), Athyris sp., Athyris intumescens Khalf., A. angelica ( H a l l ) , A. kiltitalica
Mart., А. Гам N a l . ; мшанками; конодонтами: Polyg
nathus delicatulus U l r i c h et B a s s l e r , Po. aff. len
ticular is G a g i e v , Po. inornatus B r a n s o n , Sjphonodella praesulcata S a n d b e r g ; ихтиофауной: Placoderm i gen. ind., Phoebodus sp., Stethacanthus sp.,
Stethacanthus cf. thomasi ( T u r n e r ) , Stethacanthidae
gen. ind., «Acanthodes» sp., Acanthodii gen. ind., Onychodontidae gen ind., Palaeonisci gen. ind., Antiarcha
gen. ind., «Cladolepis» sp., Xenacanthidae gen. ind.,
Bothriolepis sp., Placodermi gen. ind., Holoptychiidae
gen. ind., Sarcopterygii gen. ind.

Выше по разрезу через значительный задерно
ванный интервал следуют отложения тайдонского
горизонта нижнего турне, охарактеризованные бра
хиоподами. Отложений абышевского горизонта по
данному разрезу не обнажено, но последние здесь
отмечались ранее несколько выше по течению р. Яя
в районе устья р. Барыня.
Полученные результаты позволяют скоррелиро
вать отложения подонинской свиты с конодонтовой
зоной praesulcata (последней конодонтовой зоной
фаменского яруса). Сказанное заставляет критиче
ски подойти к существующей региональной страти
графической шкале фаменского яруса. Представля
ется, что механический перенос отложений абышев
ского горизонта раннего карбона в фамен прежде
временен. Скорее всего, это уже отложения камен
ноугольной системы. Корреляция этого горизонта со
слоями этрен была выполнена некорректно (видиндекс слоев этрен: брахиопода Sphenospira ju lii
найден в отложениях юргинской толщи, а не в самой
абышевской свите). Брахиоподы же самой абышевской толщи свидетельствуют скорее всего именно о
раннекаменноугольном возрасте отложений.
Подонинский горизонт, по нашим данным, отве
чает самой верхней части фаменского яруса и имен
но он должен коррелироваться со слоями этрен. Ни
жележащая красноозерская (кельбесская) свита от
вечает отложениям позднего франа - и почти всего
фамена.
Разрез позднего девона восточного обрамления
Кузбасса уникален. В нем в непрерывной последова
тельности обнажены отложения всего франского и
фаменского ярусов (разрезы по р. Яя у с. ЯяПетропавловское и разрез с. Невское). Разрезы на
сыщены разнообразными окаменелостями, включая
конодонты. Именно в таких разрезах следовало бы
выбирать стратотипы региональных горизонтов. Это
позволит избежать двойственности корреляций, ха
рактерной для существующей в Алтае-Саянской об
ласти региональной стратиграфической схемы позд
него девона.
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БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ СЕРПУХОВСКОГО, БАШКИРСКОГО И
МОСКОВСКОГО ЯРУСОВ КАРБОНА УРАЛА ПО ФОРАМИНИФЕРАМ
Р.М.Иванова
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
Карбоноведы России уже более 25 лет отстаива
ют международный статус серпуховского, башкир
ского, московского, касимовского и гжельского яру
сов. Пока они сохранены в глобальной шкале карбо
на, но в 2003 году могут быть ликвидированы и за
менены западноевропейскими или североамерикан
скими.
Дело в том, что для всех регионов нашей страны
произведено зональное расчленение каменноуголь
ной системы по фораминиферам (по брахиоподам,
аммонитам, остракодам, конодонтам и флоре только
частично). Зоны эти хорошо коррелируются на всей
территории Евразийской области, где развиты отло
жения с морской фауной. В европейской же шкале
«работают» гониатиты и конодонты, которые в на
ших разрезах встречаются редко или вовсе отсутст
вуют. В то же время мы выигрываем качеством раз
резов: у нас они непрерывные, преимущественно
полностью карбонатные, содержащие великое мно
жество разнообразной макро- и микрофауны. В За
падной Европе это чаще скважины, нет полных раз
резов, терригенные породы явно преобладают над
карбонатными, которые содержат в отдельных про
слоях «мелкие» фораминиферы. В США в Пенсиль
вании Аппалачей развиты преимущественно конти
нентальные породы, а на территории Мидконтинента - в основном морские фации, содержащие фузулиниды, среди которых немало общих форм с вос
точноевропейскими и уральскими. Неплохо изучены
в Северной Америке и конодонты, но, как и в Запад
ной Европе, разрезы здесь изобилуют перерывами и
развитием неблагоприятных фаций для фауны.
Следовательно, у нас есть надежда, что россий
ские каменноугольные ярусы сохранятся в междуна
родной шкале, но для глобальной корреляции необ
ходима ещё и конодонтовая зональная шкала. Опре
делённые усилия в этом направлении предпринима
ются (Алексеев,
Горева,
2000;
Ахметшина,
Гибшман, 2000; Журавлёв, 2000; Кулагина и др.,
1992; Немировская, Алексеев, 1993 и т.д.), а пока
оттачиваются границы и зональные шкалы по фора
миниферам и, там, где это возможно, по генозонам
аммоноидей (Николаева, 2000).
Серпуховский ярус нижнего карбона на Урале
выделяется в объёме трёх фораминиферовых зон. На
западном склоне это Eostaffella postproikensis - Neoarchaediscus parvus, E.mirifica - Eostaffellina protvae,
Parastaffella utkaensa-Eoplectostqffella acuminulata,
на восточном - N. parvus, E. protvae - E.mirifica,
Plectostaffella varvariensis - Monotaxinoides subplana
(Стратиграфические схемы.., 1993). Мы считаем, что
зоны должны быть едиными для обоих склонов

Урала, т.к. они хорошо увязываются между собой и
с аналогичными зонами Русской платформы. С
нижней границей серпуховского яруса особых про
блем нет. Она отмечена вымиранием ведущих так
сонов фораминифер и брахиопод визейского века,
сокращением числа их особей, изменением морфо
логии многих раковин и литологией: серпуховские
известняки сильнее доломитизированы, более тон
кослоистые, чем визейские, преимущественно микритовые (пелитоморфные) по составу.
Башкирский ярус среднего карбона повсеместно
выделяется в объёме шести фораминиферовых зон
(Plectostaffella bogdanovkensis, Semistaffella variabilis, Pseudostaffella antiqua, Ps. praegorskyi-Staffellaeform is staffellaeformis, Ozawainella pararhomboidalisProfusulinella parva, Subaljutovella (Aljutovella) tikhonovichi) и только в стратотипе по р.Аскын и гипо
стратотипе по р.Чусовой (разрез «Сокол») их семь
(Иванова, 1993). Каждой зоне отвечает горизонт,
кроме ташастинского, объединяющего две зоны
(Proust et al., 1996). В разрезе «Сокол» верхнебаш
кирской части соответствуют зоны: Oz. pararhomboidalis-Pr. primitiva-Pr. tashliensis,
Pr. prisca-Pr.
rhombiformis, Subaljutovella tikhonovichi-Verella spicata. На Урале это пока единственный разрез с мно
гочисленными вереллами. Все выделенные зоны без
особого труда прослеживаются на огромной терри
тории Евразийской области.
Нижняя граница башкирского яруса очень важна
для биостратиграфии карбона,т.к. она решает не
только проблему «срединной» границы системы, но
и её нижнего и среднего отделов, отражает резкое
изменение биоты на этом рубеже и позволяет прово
дить планетарную корреляцию. Большинством спе
циалистов нижняя граница среднего карбона прово
дится
в основании
фораминиферовой зоны
PI.bogdanovkensis, что примерно соответствует ос
нованию гониатитовой зоны Homoceras и конодонтовой зоны Declinognathodus noduliferus (Иванова и
др.,1992; Кулагина и др.,1992), а также уровню гра
ницы миссисипия и Пенсильвания по американской
шкале. В 2000 г. двучленное деление карбона на эти
две подсистемы приобрело официальный междуна
родный статус.
На Урале нижняя граница среднего отдела хоро
шо выражена и литологически: в кровле серпухов
ского яруса повсеместно залегает брахиоподовый
ракушечник, состоящий из раковин различных
стриатифер, которых уже нет в отложениях башкир
ского яруса. Башкирские известняки более тёмно
цветные и тонкослоистые, чем серпуховские. В по
дошве башкирских карбонатов нередко наблюдают172

Шестая зона обособляется лишь в разрезах восточ
ного склона юга Среднего Урала и на Южном
Урале, где наиболее полно представлен подольский
горизонт. Она характеризуется разнообразными фузулинами и фузулинеллами, хемифузулинамй и ведекинделлинами. Седьмая и восьмая зоны выделя
ются в составе мячковского горизонта только на
восточном склоне Южного Урала. Самая верхняя
зона характеризуется массовыми фузулинами, путреллами и Fusulinella schwagerinoides.
На западном склоне Урала весь верхний отдел
московского яруса отвечает трём зонам: F.colaniaeWedekindellina uralica-F. bocki.
В большинстве разрезов Евразийской биогеографической области граница среднего и верхнего от
делов карбона определяется границами зон Fusulina
cylindrica-Fusulinella bocki и Protriticites pseudomontiparus-Obsoletes obsoletes, но поскольку Урал нахо
дится в зоне конвергенции водных масс, то на севере
Среднего, Северном, Приполярном и Полярном
Урале это скорее исключение, чем правило. Здесь
обычны смешанные типы сообществ и репером
верхней границы отдела чаще являются представи
тели подсемейства Pulchrellinae на фоне редких или
вообще отсутствующих Protriticites и Obsoletes. В то
же время сочетание Obsoletes и Pulchrellinae, типич
ных
для отложений
миссурия
ЦентральноАмерийской области, даёт возможность осущест
вить прямую корреляцию миссурия и касимовского
яруса верхнего карбона, начало которого на Урале
подчёркивается появлением пяти родов пульхреллин: Kanmeraia, Eowaeringella, Usvaella, Dagmarella
и Pseudofusulinella. Доминируют пульхреллины не
только в разрезах Северного и Приполярного Урала,
но также Югорского полуострова, о-ва Вайгач,
хребта Пай-Хой, отчасти Северного Тимана, Канад
ского Арктического архипелага, материковой части
Канады и США. Они практически отсутствуют на
юге Урала до широтного течения р.Белой, но со
ставляют существенную часть биоценоза между
рр.Белой и Вишерой, а также в бассейне р.Печоры
вместе с редкими Obsoletes.
Подобные типы смешанных сообществ обнару
жены в Японии и в разрезах российского Дальнего
Востока, что может свидетельствовать о миграции
пульхреллин из области Кордильер двумя путями:
один на Урал, второй в Японию и Дальний Восток,
где наряду с пульхреллинами обнаружены Obsoletes
и Protriticites (Иванова, 1997).
В некоторой степени упрощает проблему прове
дения границ между отделами новый род Praeobsoletes, описанный С.Т. Ремизовой (1992) в верхней
части мячковского горизонта, т.к. «настоящие» обсолетесы характеризуют уже верхний карбон.
Автор поддерживает точку зрения европейских,
американских и некоторых отечественных исследо
вателей, которые делят карбон на две подсистемы:
миссисипий и пенсильваний, но настаивает на со
хранении в Международной шкале серпуховского,
башкирского, московского и касимовского ярусов во

ся строматолитовые пластины, желваки, массовые
онколиты.
Наиболее широкое распространение получили на
Урале раннебашкирские зоны и в первую очередь Pseudostaffella antiqua. Позднебашкирские зоны на
блюдаются лишь в ограниченном числе разрезов,
особенно самая верхняя - Subaljutovella tikhonovichiVerella spicata, но её палеонтологическая характери
стика выше всяких похвал (р.Чусовая, разрез «Со
кол»),
Что касается подъярусной границы башкирского
яруса, то её следует давно изменить и проводить в
подошве
аскынбашского
горизонта
(зона
Ps.praegorskyi-Stqffellaeformis staffellaeformis), с мо
мента появления первых профузулинелл и ромбиче
ских озаваинелл. Аналогичного мнения придержи
ваются В.В.Огарь по кораллам и А.И.Николаев по
фузулинидам.
Хорошо сохранившиеся на Урале отложения ташастинского горизонта верхнебашкирского подъя
руса охватывают две фузулинидовых зоны (Oz. рагаrhomboidalis-Pr.primitiva и Pr prisca-Pr. rhombiformis), каждая из которых вполне может отвечать са
мостоятельному горизонту.
Основным репером границ башкирского и мос
ковского ярусов среднего карбона является появле
ние в разрезе Eofusulina triangula и её подвида, а
также Aljutovella aljutovica. Лучшим разрезом для
границ этих двух ярусов является Уклу-Кая в Баш
кирии (напротив д.Ташасты по р.Зилим).
Московский ярус на Урале охватывает восемь
фузулинидовых зон: Aljutovella aljutovica-Profusulinella prisca, Priscoidella priscoidea-Pr. ex gr librovichi, Fusulinella schubertellinoides-Pulchrella subpulchra-Beedeina schellwieni, Fusulinella colaniae, F.
vozhgalensis-fVedekindellina uralica, Kamaina kamensis-Fusulina elegans-Putrella brazhnikovae, F.bocki-P.
ex gr. pulchra, Fusulina cylindrica (Ivanova, 1997;
Иванова. 2000) и пять горизонтов: верейский, цнинский, каширский, подольский и мячковский. Все зо
ны отлично коррелируются в пределах ВосточноЕвропейской платформы, Донбасса, Средней Азии,
от Испании до Вьетнама и Лаоса. Их основу состав
ляют платформенные виды, но на севере сказывает
ся влияние гренландско-американских иммигрантов,
а на юге - среднеазиатских и донецких.
Первая, вторая и четвёртая зоны - самые ста
бильные на Урале, хотя во второй зоне отсутствуют
представители рода Hemifusulina, характерные для
платформы. Третья зона выделяется в разрезах вос
точного склона Южного Урала и в некоторых запад
ных - на Среднем. На Северном, Приполярном и
Полярном Урале фузулины и фузулинеллы практи
чески не встречаются, поэтому зональной формой
здесь является Profusulinella librovichi вместе с им
мигрантами из Гренландии. Пятая зона получила
наибольшее распространение на западном склоне
Урала, особенно на севере его. Здесь весьма много
численны Wedekindellina, нередки и Pseudostaffella
paradoxa вместе с фузулинеллами, но без фузулин.
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всех регионах Экваториального пояса, поскольку
каждый из них существует несколько десятилетий и
опирается на мощный каркас фораминиферовых,
брахиоподовых и отчасти аммонитовых и конодонтовых зон.
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Разрез таштыпской свиты по рч. Хам-Дыт на юге
Тувы по праву является одним из лучших по обна
женности, детальности расчленения на пачки и на
сыщенности органическими остатками среди ее раз
резов не только в Туве, но и в других районах рас
пространения этого стратиграфического подразде
ления (Дубатолов, Краснов, 1982). В разрезе ХамДыт найдены и изучены табуляты, криноидеи, брахиоподы (Иванова и др., 1964; Дубатолова, Дубатолова, 1982). При растворении проб на конодонты
были обнаружены: Acodina sp., Pandorinellina exigua
(Philip), Pelekysgnathus sp., Pandorinellina expansa
Uyeno et Mason (Ратанов, 1990). По заключению
Л.M.Аксеновой отложения таштыпской свиты отне
сены к зоне gronbergi верхов нижнего эмса. Послед
ний из перечисленных таксонов конодонтов был
найден в стратотипе данной свиты на горе Курбезек
в Южной Минусе, а также в районе железнодорож
ной станции Усть-Таштып (Родыгин, 1983).
Авторы настоящего сообщения в 1999 году переизучили разрез Хам-Дыт (рисунок). При обработке
уксусной кислотой проб из 4; 5; 6; 8; 10; 19; 20; 21; 22;
25 и 28-й пачек разреза были обнаружены остракоды,
сколекодонты, спикулы кремниевых губок и конодон
ты. Среди последних впервые для таштыпского гори
зонта установлены представители полигнатид. В ниж
нем комплексе (пачки 4-10) определены: Pelekysgna
thus sp., Polygnathus cf. excavatus gronbergi Klapper et
Johnson, Pandorinellina exigua exigua (Philip). Верхний
комплекс (пачки 19-21) содержит: Pandorinellina ex
igua exigua (Philip), Pandorinellina expansa Uyeno et
Mason. Находка полигнатид позволяет разобраться с
проводимыми ранее корреляциями отложений рас
сматриваемого возраста из Салаирского палеобассей
на с одной стороны и Минусинско-Тувинского (таш
тыпского) - с другой. Так, таштыпский горизонт да
тировался поздним эмсом и по В.Н.Дубатолову и
В.И.Краснову (Дубатолов, Краснов, 1982) коррелировался с салаирскинским и подшандинским (беловским) горизонтами Салаира, а по С.А.Родыгину
(1983) - с салаиркинским горизонтом. М.А.Ржонсницкая (1962) таштыпскую свиту относила к нижне
му и низам верхнего эйфеля (средний девон) и корре
лировала ее с шандинским горизонтом Салаира, в со
ставе полуяхтовских слоев (= беловскому горизонту
современной схемы) и верхнешандинских слоев (=
шандинскому горизонту современной схемы). По
официальной стратиграфической схеме (Решения...,
1982) тыштыпский горизонт коррелируется с ведов
ским горизонтом Салаира. Новые данные по конодонтам из разреза Хам-Дыт, с учетом зональной конодонтовой последовательности эмса Салаира (Грацианова и др., 1993), указывают на то, что таштыпский
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горизонт может соответствовать верхней части ведов
ского горизонта (пачки 4-11) и большей части (пачки
12-28) шандинского горизонта Салаира. Исходя из
полученных данных, можно заключить, что пачки 2932 скорее всего отвечают верхней части стратотипи
ческого разреза шандинского горизонта. Об этом сви
детельствует регрессивный характер слагающих их
отложений, выраженный в схожести T-R кривых (ри
сунок; Yolkin et al., 1997). Авторы не исключают, что
таштыпская свита (горизонт) на разных участках сво
его развития может соответствовать разным возрас
тным интервалам. В обсуждаемом разрезе она отвеча
ет концу раннего эмса (зона е. gronbergi) и позднему
эмсу в полном объеме.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) (проект 99-05-64446).
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Э В О Л Ю Ц И Я Х О В Ч И Н И И Д (Ф О РА М И Н И Ф Е РЫ ) В С Е РП У Х О В С К О М ВЕКЕ
Е .И .К у л аги н а
Институт геологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, Россия
К роду Howchinia относятся виды, имеющие ко
ническую раковину, двухслойную стенку трубчатой
камеры, слабо развитые добавочные щелевидные
устья с внешней стороны раковины. Видовой состав:
Н. gibba (Моей.) и Н. bradyana (Howchin) (=H.gibba
longa Brazhn). Отметим, что А. Дэвис (Davis, 1951),
переописавший вид Н. bradyana из топотипической
местности, включил в него как высокие формы с
большим числом относительно низких оборотов, так
и низкие формы с высокими оборотами. Последние
соответствуют виду Я. gibba (Moeller), поэтому объ
ем вида Я. bradyana нами ограничен только высоко
коническими формами, согласно изображению ти
повых экземпляров Хаучина (Howchin, 1988).
Род Eolasiodiscus включает виды, имеющие пло
скую или односторонне-вогнутую раковину, одно
слойную, иногда непостоянно двухслойную стенку
трубчатой камеры. Стекловатое вещество в пупоч
ной области раковины отсутствует или очень слабо
развито, на верхней стороне раковины развиты мно
гочисленные щелевидные устья. Видовой состав:
Eolasiodiscus donbassicus (Reitl.), Е. dilatatus Pot., E.
galinae Reitl., E. muradymicus Kill., E. minimus (Lip.).

Для стратиграфии серпуховских отложений Ура
ла большое значение имеют лазиодискацеи. Особен
но важна эта группа для определения нижней грани
цы серпуховского яруса. Первые представители лазиодискацей появляются в верхневизейском подъя
русе нижнего карбона. Они относятся к родам Vissariotaxis (семейство Vissariotaxidae) и Howchinia
(семейство Howchiniidae), имеют раковину, состоя
щую из округлой начальной камеры и второй труб
чатой, навитой по конической спирали с образова
нием умбиликальной полости. У рода Vissariotaxis
стенка микрогранулярная, однослойная, реже непо
стоянно двухслойная. У рода Howchinia стенка двух
слойная, состоящая из микрогранулярного и стекло
вато-лучистого слоев, умбиликальная полость за
полнена «стекловатым» веществом.
Для уточнения видового состава родов, состав
ляющих семейство Howchiniidae Martini et Zaninetti,
1988 emend. Rauser et Reitlinger (Раузер-Черноусова,
Рейтлингер, 1993), а также выявления филогенети
ческих связей между таксонами использована срав
нительная характеристика видов по морфологиче
ским признакам (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Характеристика морфологических признаков ховчиниид
Качественные признаки
Форма раковины - Ф

Строение стенки - СС
Строение устьевой поверхности - УП
Выступы или выросты микрозернистого вещества на устьевой поверхности - ВВ
Степень развития стекловатого вещества - СВ
Форма дополнительных устьев - ФУ
Количественные признаки
Диаметр раковины - D
Высота или диаметр трубчатой камеры - b
Число оборотов - ЧО
Отношение толщины раковины к диаметру - L/D
Отношение высоты последнего оборота к его толщине - Ь/а
Диаметр начальной камеры - d
Толщина стенки в последнем обороте (Т)
Отношение ширины устьевых отверстий к толщине разделяющих их мостиков (о/м)
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Характеристика признака
плоская
односторонне-вогнутая
двояковогнутая
коническая
однослойная
двухслойная
непостоянно-двухслойная
имеется утолщение
утолщение отсутствует
имеются
отсутствуют
хорошо развито
слабо развито
отсутствует
щелевидная
округлая

Код
1
2
3
4
1
2
3
1
0
1
0
1
2
0
1
2

Таблица 2
Сравнительная характеристика видов ховчиниид
Качественные признаки

Количественные признаки ( размеры в мм )

Вид

сс

Howchinia gibba (Moeller), 1880
(Меллер, 1880)

4

2

0

0

1

Я. bradyana (Howchin), 1888
(Howchin, 1888)

4

2

0

0

1

Я. bradyana (Howchin), 1888
(лектотип) ( Davis, 1951)

4

2

0

0

4

2

0

2

2

4

M. convexus Brazhnikova 1983 (in:
4
Айзенверг и др., 1983)

b

ЧО

L/D

Ь\а

0,28

0,07

7

1,27

0,54

0,02

1

0,25

0,036

12

1,67

0,44

0,02

1

1

0,35

12?

1,31

0,36

0

1

1

0,24

0,04

11

1,5

0,45

0

0

1

1

0,41

0,13

8

0,26

0,63

0.02

0,02

2

0

0

1

0,27

0,05

7,5

0.4

0,6

0,025

0,02

3

0

0

1

0.24

0,02

7

0,56

0,5

0,04

0.015

2

2

0

0

2

0.14

0,035

4,5

0.34

0.6

0,03

0.01

2

2

1

0

1

0.340.38

0.04

10

0.260.24

2

2

1

1

2

1

0,200,38- 0,0359-11
0,25
0.48 0.45

0,50,59

0,038

0,02

<1

2

2

1

1

2

1

0,44

0,033

9

0,22

0,45

0,04

0,007

1

3

2

1

0

1

1

0,52

0,036

7,5

0.28

0,33

0,02

1

1

1

1

3

1

0,27

0,018

9

0.24

0,4

0,010,0065

E. galinae Reitlinger, 1956 (там же) 1

1

1

2

1

0.34- 0.0187-8
0.34 0,024

E. galinae Reitlinger, 1956
(Погребняк, 1964)

1

2

1

0

2

1

0,350,41

0,03

9

0,18

0,5

0,027 0,015

E. dilatatus Potievskaja 1964
(Потиевская, 1964)

1

3

1

0

0

1

0,41

0,03

6,5

0,22

0,4

0,04

0,015

1

3

0

1

2

1

3-4

0.150.21

0.8

0.04

0.0140.016

1

1

2

0,31- 0.0267-9
0,44 0.03

0,28

0,33

0.0040,008

1

1

1

1

1

0.320.38

5-6

0.240.26

0.50.58

0.0150.020

Mes. ? maximus (Pogrebnjak), 1964
(Погребняк, 1964)

3

2

1

1

2

1

0,440,56

12

0,18

0,450.5

Mes.? sellieri (Dessauvagie), 1963
(Dessauvagie, Dager, 1963)

3

2

1

1

1

1

«Mesolasiodiscus» horridus
(Lipina), 1949 (Липина 1949)

3

2

1

1

1

2

Я. gibba longa Brazhnikova (in:
Бражникова, Ярцева, 1956)
Monotaxinoides subplanus
(Brazhnikova et Jarzeva), 1956
(Бражникова, Ярцева, 1956)
M. subconicus (Brazhnikova et
Jarzeva), 1956 (там же)

M. priscus Brazhnikova et Jarzeva
1956
M. transitorius Brazhnikova et
Jarzeva 1956
(Бражникова Ярцева 1956)
M. transitorius transitorius
Brazhnikova et Jarzeva 1956
(Погребняк, 1964)
M. grandis (R. Ivanova), 1973
(Иванова 1973)
M gracilis (Dain), 1956 (in:
Рейтлингер, 1956)
Eolasiodiscus donbassicus
Reitlinger, 1956 (там же)

E. muradymicus Kulagina 1992
(Кулагина и др., 1992)
Mesolasiodiscus tchernovi
(Mikhailova), 1960 (Михайлова
1960)
Mes? nigrans Kulagina 1992
(Кулагина и др., 1992)

УП в в

СВ ФУ

о/м

0,02

0.51- 0.0170,012
0.66 0.025

1

0,027 0.0065 <1

1

<1

0.320.032 7-10 0.27
0.38

0.360.025 0.008
0.4

<1

0,39

0,46

0,043

7,5

0.42

0.03

<1

0,02

0,03

П р и м е ч а н и е . Незаполненная ячейка означает отсутствие данных о признаке.
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d

Т

D

о Р
'■* Г

Ф

0,041

0,02

Род Monolaxinoides включает виды, имеющие
низкоконическую,
односторонне-вогнутую
или
двояковогнутую раковину (отношение L/D < 1),
двухслойную стенку трубчатой камеры, заполнение
пупочной области стекловатым веществом, щеле
видные устья вдоль швов непостоянные. Видовой
состав: Monolaxinoides subconicus (Brazhn. et Jar.),
M. subplanus (Brazhn. et Jar.), M. conyexus Brazhn.,
M. ? priscus Brazhn. et Jar., M. transitorius Brazhn. et
Jar., M. grandis (R. Ivan.), M. gracilis (Dain).
Видовой состав рода Mesolasiodiscus определен
Д.М.Раузер-Черноусовой и В.А.Чермных (1990).
Возможно, к этому же роду относятся виды Eolasiodiscus transitorius maximus Pogrebnjak и Lasiodiscus selleri Dessauvagie.

люция ховчиниид и предложена зональная схема по
этой группе фораминифер (рисунок). Одновремен
ное появление родов Eolasiodiscus и Monolaxinoides
в низах серпуховского яруса позволяет предполо
жить их параллельное развитие: первого - от Vissariotaxis либо от Pseudoammodiscus, второго - от
Howchinia.
С основания серпуховского яруса появляются
Eolasiodiscus donbassicus, Е. dilatatus. Род Eola
siodiscus медленно эволюционирует, приобретая вы
рост микрозернистого вещества, пронизанный ка
нальцами в начале среднего карбона - появление
вида Mesolasiodiscus? nigrans. Последний, вероятно,
связан с группой видов Mesolasiodiscus tchernovi из
нижнепермских отложений, имеющих однослойную

Распространение ховчиниид в серпуховских отложениях Южного Урала
Согласно Н.Е.Бражниковой и М.В.Ярцевой
(1956) на границе визейского и серпуховского яру
сов происходит уплощение раковины рода Howchi
nia и возникновение рода Monolaxinoides. Дальней
шая эволюция ховчиниид, по мнению Е.А.Рейтлингер (1956), связана с редукцией лучистого слоя
(род Eolasiodiscus). От рода Eolasiodiscus в позднем
карбоне ответвляется род Mesolasiodiscus, у которо
го развиваются канальцы в утолщенных швах (Раузер-Черноусова, Чермных, 1990). Следующий этап
эволюции связан с развитием свободных трубчатых
выростов у позднепермского рода Lasiodiscus.
На материале из непрерывных разрезов серпу
ховских отложений Южного Урала прослежена эво-

стенку трубчатой камеры.
Первые представители рода Monotaxinoides име
ют мелкие размеры, низкоконическую раковину. В
протвинских отложениях обычны М. subplanus, М.
subconicus, М. ? priscus и др. Позже получают широ
кое распространение уплощенные М. transitorius и
М. gracilis. На границе раннего и среднего карбона
появляются М. grandis (R. Ivan.) с более уплощенной
раковиной, а также двухслойные «мезолазиодискусы» с выростом микрозернистого вещества, прони
занным канальцами. Вероятно, этот этап эволюции
ховчиниид отражают Mesolasiodiscus? maximus из
московского яруса Донбасса и М.? selleri из одно
возрастных отложений Турции. Следующий этап
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эволюции этой ветви представляет группа «Mesolasiodiscus» horridus (Lip.) с двухслойной стенкой
трубчатой камеры и округлыми устьями в утолщен
ных швах. Эта группа видов с отчетливо двухслой
ной стенкой, вероятно, представляет новый род. Не
которые виды этой ветви, возможно, частично утра
чивают стекловато-лучистый слой, сближаясь с вет
вью, идущей от рода Eolasiodiscus.
Работа поддержана РФФИ, проект № 99-05-65473.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Айзенверг В.Е., Астахова ТВ., Верченко О.И. и др.
Верхнесерпуховский подъярус Донецкого бассейна.
- Киев: Наукова думка, 1988. - 164 с.
2. Бражникова Н.Е., Ярцева М.В. К вопросу об эволю
ции рода Monotaxis // Вопросы микропалеонтологии.
- 1956 - Вып. 1.-С.63-68.
3. Иванова Р.М. К стратиграфии средне- и верхневизейских отложений восточного склона Южного Ура
ла // Каменноугольные отложения восточного склона
Южного Урала. - Свердловск, 1973. - С.18-86 / Тр.
ИГиГ УНЦ АН СССР, вып.82.
4. Кулагина Е.И., Румянцева З.С., Пазухин В.Н., Коче
това Н.Н. Граница нижнего-среднего карбона на
Южном Урале и Среднем Тянь-Шане. - М.: Наука,
1992 - 112 с.
5. Липина О.А. Мелкие фораминиферы погребенных
массивов Башкирии // Тр. Ин-та геол. наук АН СССР.
Сер. геол. - 1949.-Вып. 105, № 3 5 . - С . 198-236.
6. Меллер В. И. Фораминиферы каменноугольного из
вестняка России // Материалы для геологии России.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ ДЕВОНСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПО МОРСКИМ ЛИЛИЯМ
А.В.Куриленко
ГГУП « Читагеолсъемка», г. Чита, Россия
Морские лилии в девоне Восточного Забайкалья
широко распространены и представлены исключи
тельно дискретными, морфологически разнообраз
ными стеблевыми фрагментами. В 50-60-е годы их
небольшие разрозненные коллекции исследовались
Р.С.Елтышевой. Первые криноидеи определены из
тайнинской свиты бассейна р. Ильдикан в Среднем
Пригазимурье и принадлежат видам Pentagonocyclicus delenificus, Decacrinus orientalis, Kuzbassocrinus
decemlobatus, Cyclocyclicus bohemicus, Cycloellipticus
corneus, свидетельствующим об осадконакоплении в
конце раннего девона. Среднедевонский комплекс
изучен из ильдиканской свиты правобережья пади
Мистурная и включает Pentagonocyclicus vastus, Р.
arboriformis, Р. orientalis, Cyclocyclicus subcrenatus
(Тихомиров, 1960).
Имеются сведения о находках криноидей Нехасrinites? ex gr. mamillatus, H.? biconcavus, Pentagonopentagonalis ex gr. floreus, Pentagonocyclicus cf. radialis в макаровской свите левобережья р. Онон,

указывающие, по мнению Е.А. Модзалевской, на ве
роятную синхронность с ольдойской свитой Дальне
го Востока. На левобережье р. Аргунь в районе пади
Верея в вереинской свите при проведении тематиче
ских работ найдены фаменские Pentagonocyclicus ex
gr. circumvallatus и Platycrinites? sp. В устьборзинской свите Агинского массива обнаружены
остатки девонских иглокожих Entrochi afF. ligati. В
Приаргунье, в окрестностях с. Доно, определены
членики стеблей Platycrinites? sp. (Стратиграфия
СССР, 1973). По сборам Е.А. Модзалевской, прово
дившей детальные биостратиграфические исследо
вания в районе Верхнего Приамурья, Р.С. Елтышевой были определены для болыиеневерской свиты Decacrinus orientalis, Hexacrinites cf. biconcavus,
Pentagonopentagonalis radialis, для ольдойской Cyatocrinus mamillatus, Entrochus dentatus, для
тепловской - Hexacrinites? sp. и Pentagonocyclicus
aff. imatschensis.
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тесы обладали цирровыми лоболитами, служившими
плавательным аппаратом при планктонном образе
жизни животного (Яковлев, 1953), позволявшим им
распространиться на значительную территорию.
Присутствие Scyphocrinites в Забайкалье указывает
на отчетливую связь между палеобассейнами данно
го региона, Казахстана, Подолии и Польши в конце
силура и начале девона. Их находки впервые позво
лили установить границу силура и девона в регионе.
Возраст слоев принимается как поздний пржидолий
- ранний лохков.
Слои с Costatocrinus bicostatus - Tastjicrinus
paucicostatus соответствуют части большеневерско
го горизонта, включающей низы большеневерской
свиты Верхнего Приамурья (исключая самые ниж
ние слои) и среднюю часть макаровской толщи пра
вобережья р. Онон. Комплекс впервые выделен на
территории Забайкалья и состоит из Costatocrinus
bicostatus (Stuk.), Tastjicrinus paucicostatus (Yelt.),
Mediocrinus medius (Yelt.), Tolenicrinus lenticularis
(Stuk.), Anthinocrinus radialis Stuk., Asperocrinus
echinatus
(Yelt.),
Gurjevskocrinus
impalpabilis
J.Dubat., Gregariocrinus forus (Stuk.), Facetocrinus
stellatus (Yelt. et Sisova). Почти все формы комплек
са (за исключением Gurjevskocrinus impalpabilis)
присутствуют в верхней части айнасуйского и кокбайтальском горизонтах Центрального и Восточного
Казахстана. Криноидеи Mediocrinus medius и Gurjev
skocrinus impalpabilis известны из томьчумышского
горизонта Сапаира. Слои отнесены к верхам нижне
го - среднему лохкову.

Первые монографические описания девяти видов
девонских морских лилий Восточного Забайкалья
опубликованы Ю.А. Дубатоловой и Р.С. Елтышевой
(Дубатолова и др., 1967; Елтышева, 1969).
С 1983 г. автор, в первые годы под руководством
Г.А.Стукалиной, занимается изучением и системати
зацией стеблевых фрагментов криноидей. Накопле
ние собственных коллекций и анализ материалов
предшественников (табл. 1) позволили выделить 7
биостратонов в ранге слоев, характеризующихся оп
ределенными ассоциациями криноидей (табл. 2). В
комплексах выделяются характерные формы, важ
ные для корреляции с разрезами многих регионов
мира.
Слои со Scyphocrinites mariannae соответствуют
нижней части большеневерского горизонта (Ре
шения..., 1994) (низы большеневерской свиты Верх
него Приамурья и Макаровской толши правобережья
реки Онон (Куриленко и др., 1999)). Scyphocrinites
фиксируют границу силурийской и девонской сис
тем во многих районах мира. До выявления в Забай
калье, самой восточной точкой их распространения
был Центральный Казахстан, где они установлены в
нижней части айнасуйского горизонта и выделены в
зону Pennatocrinus subpennatus - Scyphocrinites. Зона
является пограничной для силура и девона Северно
го Прибалхашья и южной окраины Карагандинской
области. За пределами Казахстана прослеживается в
пограничных слоях скальского и борщовского гори
зонтов Подолии (слои Тайна борщовского горизон
та) и установлена в кровле верхнего силура ЮгоЗападной Польши (Стукалина, 1991). Сцифокрини-

Таблица 1
Определения девонских криноидей Восточного Забайкалья Р.С. Елтышевой,
переведенные в современную номенклатуру
Определения видов в работах 50 - 60-х годов
Pentaqonocyclicus delenificus Yelt.
Pentaqonocyclicus arboriformis Yelt.
Pentaqonopentagonalis radialis Yelt.
Cyclocyclicus subcrenatus Yelt.
Cyclocyclicus bohemicus Yelt.
Cycloellipticus corneus Yelt.
Entrochi liqati Quenst.
Entrochus dentatus Quenst.
Hexacrinites? dentatus echinatus Yelt. et J.Dubat.
Kuzbassocrinus decemlobatus Yelt.
Decacrinus orientalis Yelt.
Pentagonocyclicus orientalis Yelt.
Decacrinus aff. pennatus Yelt.
Hexacrinites? mamillatus Yelt. et J.Dubat.
Cyatocrinus mamillatus Yelt.
Hexacrinites? biconcavus Yelt. et J.Dubat
Pentaqonocyclicus circumvallatus Yelt.
Hexacrinites? sp.
Pentaqonocyclicus vastus Yelt. et J.Dubat.
Pentaqonopentagonalis ex gr.jloreus Yelt.
Anthinocrinus floreus Yelt.
Pentaqonocyclicus imatschensis Yelt. et J.Dubat.
Anthinocrinus raricostatus Yelt. et J.Dubat.
Platycrinites? sp.

Современные определения
Формы, установленные Р.С. Елтышевой в коллекциях
(sp. nov., nom. in coll.). Образцы утрачены. Восстановить
содержание таксонов невозможно
Pestericrinus cinqulatus (Goldf).
Asperocrinus dentatus echinatus (Yelt. et J.Dubat.)
Kuzbassocrinus decemlobatus Yelt.
Paradecacrinus orientalis (Yelt.)
IParadecacrinus sp.
Hexacrinites? mamillatus Yelt. et J.Dubat.
Hexacrinites? biconcavus Yelt. et J.Dubat.
Bicostulatocrinus circumvallatus (Yelt.)
Hexacrinites? sp.
Vasticrinus vastus (Yelt. et J.Dubat.)
Ononicrinus gracilis (Yelt. et J.Dubat.)
Floricrinus floreus (Yelt.)
Amurocrinus imatschensis (Yelt. et J.Dubat.)
Urushicrinus raricostatus (Yelt. et J.Dubat.)
Platycrinites? sp.
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Слои с Amazaricrinus ildicanensis установлены в
средней части большеневерского горизонта (средняя
часть большеневерской свиты Верхнего Приамурья
и низы ильдиканской свиты Среднего Пригазимурья). Для данного интервала характерны Amazaricri
nus ildicanensis Kurilenko, Kuzbassocrinus minimus
Stuk., K. decemlobatus Yelt., Paradecacrinus cf. decemcrassus (J.Dubat.), Pandocrinus grandis Kurilenko,
Floricrinus
primaevus
(Sisova),
Uruschicrinus
rzonsnickae, sp. nov., Facetocrinus sp. Наиболее яр
кими формами в этом комплексе являются предста
вители семейства Kuzbassocrinidae. К нему относят
ся морские лилии родов Kuzbassocrinus и
Amazaricrinus с характерной десятилопастной розет
кой лигаментного поля. В комплексах криноидей
прагиена кузбассокриниды принадлежат к числу
форм, важных для детального биостратиграфического расчленения и региональных корреляций. Они
характерны для нижнедевонских (пражских) ком
плексов Дальнего Востока, Салаира, Горного и Руд
ного Алтая, Южного Тянь - Шаня, восточного скло
на Урала, Монголии и Вьетнама. Возраст слоев прагиен.
Слои с Paradecacrinus orientalis отвечают верх
ней части большеневерского горизонта и нижней
части имачинского (верхи большеневерской и низы
имачинской свит Верхнего Приамурья). Состав ти
пового комплекса: Paradecacrinus orientalis (Yelt.),
Kuzbassocrinus binidigitatus Yelt.,
Urushicrinus
eugeniae (Yelt. et J.Dubat.), U. raricostatus (Yelt. et
J.Dubat.), Floricrinus primaevus (Sisova), Hexacrinites? biconcavus Yelt. et J.Dubat., Asperocrinus cf.
echinatus (Yelt. et J.Dubat.), Amurocrinus imatschensis
(Yelt. et J.Dubat.), Imatschicrinus ivanovi (Yelt. et
J.Dubat.). Слои соответствуют интервалу эмсского
яруса и сопоставляются с сарджальским и казахским
горизонтами Казахстана, кувашским горизонтом
Горного Алтая.
Слои с Raricrinus minimus - Vasticrinus vastus со
ответствуют средней и верхней частям имачинского
горизонта (средняя - верхняя части имачинской сви
ты Верхнего Приамурья и верхи ильдиканской сви
ты Среднего Пригазимурья). Типовой комплекс:
Raricrinus minimus (Yelt. et J.Dubat.), Vasticrinus
vastus (Yelt. et J.Dubat.), Hexacrinites? biconcavus
Yelt. et J.Dubat., H. ? carinatus Yelt. et J.Dubat., H ?
mamillatus Yelt. et J.Dubat., Asperocrinus giganteus
Stuk., Amurocrinus conserratus (Yelt. et J.Dubat.),
Graptocrinus incelebratus (Yelt. et J.Dubat.), Imatschi
crinus ivanovi (Yelt. et J.Dubat.). Выделены в объеме
эйфельского яруса.
Слои с Ononicrinus gracilis охватывают нижнюю
часть ольдойского горизонта (нижние части ольдойской свиты Верхнего Приамурья, аратунгинской
толщи левобережья реки Онон (Куриленко и др.,
1999), яковлевской свиты Среднего Пригазимурья).

В состав типового комплекса входят Ononicrinus
gracilis (Yelt. et J.Dubat), Ononicrinus galinae Ku
rilenko,
Pentapterocrinus brevijugatvs J.Dubat.,
Amurocrinus imatschensis (Yelt. et J.Dubat.), Hexac
rinites? biconcavus Yelt. et J.Dubat., Platystela? sp.l.
Наиболее характерными видами комплекса являют
ся представители рода Ononicrinus и, особенно,
О. gracilis, который имеет широкое распространение
в живете Горного Алтая и Монголии. Родственные
формы определялись из синхронных отложений Се
верной Америки. Возраст слоев живетский.
Слои с Amurocrinus imatschensis - Hexacrinites?
mamillatus выделяются в составе верхней части оль
дойского горизонта (верхние части ольдойской сви
ты Верхнего Приамурья, аратунгинской толщи ле
вобережья р. Онон, средняя часть яковлевской сви
ты Среднего Пригазимурья). Кроме обильных пред
ставителей характерных видов здесь присутствуют
Asperocrinus paucus Kurilenko, Urushicrinus parvulus
Kurilenko, Anthinocrinus a ff blandus J.Dubat., Oldojecrinus oldoicus (Yelt.), Platycrinites? donicus Ku
rilenko, Platystela sp.2, Facetocrinus sp. Соответству
ют низам франского яруса.
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ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ СТРОМАТОПОРАТ И ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ
ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК ПАЛЕОЗОЯ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ
ПАЛЕОБАССЕЙНЕ
С.Н.Макаренко
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Строматопораты - вымершие организмы, и ис
пользование актуалистических сопоставлений для
реконструкции их жизни и физиологии крайне огра
ничено. Выводы по экологии строматопорат бази
руются в основном на данных сравнительно
морфофункционального анализа, условиях жизни
родственных рецентных гидроидных полипов и де
тальном изучение тафоценозов.
Современных гидроидных насчитывается около
2700 видов, наличие метагенеза позволяет многим
из них при смене поколений, в медузоидную стадию,
плавая и дрейфуя вместе с течениями, осваивать ог
ромные водные пространства и расселяться на зна
чительном расстоянии от места жизни материнских
полипов. Полипоидные формы предпочитают более
или менее прибрежные полосы. Начиная с ордовика,
гидроидные наряду с кораллами играют большую
роль в системе рифа. Современные миллепориды тя
готеют к зонам с высокой гидродинамической ак
тивностью и обладают прочным скелетом. Они об
разуют ветвистые и массивные формы со своеобраз
ными пластинчатыми выростами, ориентированны
ми по направлению действия волн. Однако макси
мального значения в формировании каркаса рифа
они достигают при положении рифа, близком уров
ню моря (характерно для верхних частей рифовых
склонов) (Преображенский, 1986).
По мнению О.В.Богоявленской (1984), метагенез
был свойствен и строматопоратам как древним
представителям гидроидных. Медузы, не имеющие
твердых частей, иногда сохранялись в ископаемом
состоянии в виде отпечатков или ядер внутренних
полостей, и находки их известны уже с венда (Фе
донкин, 1987), в то время как находки скелетов пер
вых массивных (истинных) строматопорат зафикси
рованы с ордовика, а субцилиндрических стромато
порат - с силура. Допустимо у них существование
личиночной стадии развития (планулы). Согласно
своим морфологическим особенностям, стромато
пораты могли быть консументами, но некоторые ис
следователи относят их к сестенофагам (фильтраторам), основываясь на их якобы сходстве с губками
(Steam, 1972, 1997). Большинство исследователей
признают гидроидную природу строматопорат. В
свое время К. Триппом (Tripp, 1929), К. Мори (Mori
Kei, 1976), а также О.В. Богоявленской и Э.Р. Бойко
(1979) на убедительных примерах показаны разли
чия в строении губок и строматопорат. Ими предпо
лагается, что строматопораты являлись хищниками,
наподобие целентерат. Х.Э. Нестор (1986) считает,
что первичные и вторичные консументы, травояд

ные и плотоядные организмы не отличаются столь
четко, поскольку в принципе являются сестенофагами, питающимися взвешенными в воде пищевыми
частицами: фито- и зоопланктоном и органическим
детритом. Правда, кишечнополостные относятся к
организмам с дифференцированным питанием. Ос
новной пищей для них служит зоопланктон, который
они ловят щупальцами и обездвиживают стрека
тельными клетками. Поэтому кишечнополостные
(кораллы, строматопораты, гидрокораллы) можно
отнести к представителям третьего трофического
уровня - уровню вторичных консументов.
По образу жизни строматопораты можно отнести
к сессильной (слабоподвижной) эпибентосной фау
не. Однако предположение о существовании у них
полового (медузоидного) и бесполого (полипоидного) поколений предполагает различие экологических
ниш для медуз и полипов. Это имело большое зна
чение для экологии и биогеографии строматопорат.
Как следствие, возможно значительное расширение
ареалов, преодоление географических барьеров
(глубоководных участков шельфа), что, в свою оче
редь, повышает ценность строматопорат для целей
межрегиональной корреляции. Освоение новых
ареалов могло происходить и в период личиночной
стадии. Планулы могли дрейфовать от острова к
острову через участки открытого моря. Если плану
лы свободно лежали на грунте и могли перекаты
ваться, то далеко они не могли распространяться и
создавали поселения вблизи материнских.
Наличие базальной эпитики подтверждает бен
тосный образ жизни массивных («истинных») стро
матопорат с площадным центром роста ценостеума.
Отсутствие таковой, да и вообще каких-либо данных
о способе прикрепления «амфипорид» к субстрату,
позволило О.В. Богоявленской (1984) сделать пред
положение о свободнолежащем, перекатывающемся
(седентарном) образе жизни. Так живут некоторые
современные склерактинии, на ранних стадиях ве
дущие прикрепленный образ жизни. В дальнейшем
некоторые из них теряют связь с субстратом посред
ством прикрепления и переходят к свободному ле
жанию на дне (Рифы и рифообразуюшие ..., 1987).
Это явление обычно наблюдается у форм, обитаю
щих в спокойной гидродинамической обстановке на
илистом или илисто-песчаном субстрате. Однако от
нести субцилиндрические строматопораты к активно
передвигающимся вагильным нельзя, так как пере
мещение их пассивное - течением. Ценостеумы рас
полагались на дне субгоризонтально, рост их проис
ходил, примерно, равномерно по всем направлени184

ям, форма возникала благодаря медленному враще
нию организма вокруг своей оси. «...При таком об
разе жизни «амфипоровые» луга могли формиро
ваться только на небольшой глубине (порядка пер
вых метров), так как для деятельности кишечнопо
лостных необходим солнечный свет» (Богоявлен
ская, 1985). Эти представители строматопорат легко
могли переносить опреснение бассейна: в пределах
сообществ не устанавливается присутствие иглоко
жих и других стеногалинных организмов, редки табуляты, ругозы, брахиоподы. Обитали строматопораты в прибрежной части водоемов в нормально
морских условиях («амфипоровая» банка нередко
являлась субстратом для биогермов). По-видимому,
для субцилиндрических строматопорат характерна
высокая степень толерантности по отношению к со
левому режиму. О том, что строматопораты могли
обитать в бассейнах с повышенной соленостью, ука
зывают Р.Ф. Геккер (1983) и Б.И. Чувашов (1968).
В.Г. Хромых (1974) в своей работе подтверждает
этот вывод по находкам представителей рода Атphipora в доломитизированных известняках на Се
веро-Востоке России. В герасимовской свите сред
него девона Западно-Сибирской плиты, характери
зующейся развитием линз и прослоев доломитизи
рованных пород, также найдены многочисленные
субцилиндрические строматопораты (Урмаиская,
Арчинская, Нижне-Табаганская и другие площади),
однако данные изотопного анализа, полученные
изотопной лабораторией ТО СНИИГГиМС по Урманской площади, показали, что доломиты здесь яв
ляются продуктом воздействия вторичных процес
сов, а не следствием повышенной солености вод.
Изучение субцилиндрических строматопорат де
вона Западной Сибири дало не только новый инте
ресный материал о жизни «амфипорид», но и поста
вило множество вопросов, на которые в ближайшее
время трудно получить однозначные ответы (Мака
ренко, 1991, 1997). При изучении шлифов из карбо
натных пород многих скважин наряду с субцилинд
рическими формами обычных размеров (3-5 мм)
встречены в большом количестве мелкие (до 1 мм в
диаметре) скелеты организмов. Детальное морфоло
гическое сравнение показало, что микроскелеты от
личаются тонкофиброзной микроструктурой скелет
ных элементов от близких по форме и размерам
представителей микрофауны - фораминифер (архи
сфер, бисфер, крибросфер, калигел), криброциат
(ювенильной стадии развития некоторых видов ар
хеоциат), а также разнообразных водорослей. Для
них характерна микрогранулярная микроструктура
скелетов (Барское, 1988). Идентичность микрострук
туры, морфологическое сходство с некоторыми ви
дами стеллопор (Stellopora simplex Bogoyavlenskaya
и других) указывают на то, что найденные микро
скелеты (протоценостеумы) - это остатки полипов,
находившихся на разных стадиях онтогенеза. На
ходки ценостеумов с начальной эмбриональной ка
мерой, по типу ругоз, подтверждают существование
у субцилиндрических строматопорат различных ста
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дий развития (Макаренко, 1991). Внутреннее строе
ние протоценостеумов на самых ранних стадиях
практически идентичное, видовые различия начина
ют проявляться позже. Встречены они на разных
стратиграфических уровнях, и возможно их прини
мали за один и тот же или близкие виды, как напри
мер Stellopora minima (Ermakova) (Ермакова, 1965 и
другие), что несомненно вносило путаницу в биостратиграфические исследования. Механизм зарож
дения, биологические аспекты и функциональная
направленность протоценостеумов пока неясны
(Макаренко, 1997). Возможно, что некоторые из них
- это скелетные оболочки планул, из которых выпочковались медузы. Но самым реальным объясне
нием возникновения протоценостеумов является
действие одного из вегетативных способов размно
жения, а именно - латерального почкования или ав
тотомии. Многочисленные протоценостеумы вполне
могут быть интерпретированы как отделившиеся от
материнских особей дочерние почки, сосредоточен
ные вблизи полипа-родителя. Развитие почки могло
происходить в начальной стадии по общему для со
временных кишечнополостных плану. На субстрате
находилась лишь та часть ценостеума, которая на
данный момент не была занята мягким телом. Верх
няя часть колонии с зоной роста и гидрантом была
приподнята над субстратом. Развитие гидранта в
дальнейшем могло идти по типу роста столона: а на
стороне, обратной к субстрату, могли появляться
полипы (стелющиеся колонии). В пользу такого
плана развития свидетельствуют находки в отложе
ниях девона Западно-Сибирской плиты ценостеумов
строматопорат с выпуклой верхней бугристой по
верхностью с мелкими, иногда резкими «выпячива
ниями», различными по форме. Закономерностей в
зонах почкования не наблюдается. Поверхность це
ностеума, прилегающая к субстрату, - уплощенная.
Общепризнанно, что вегетативное размножение по
типу почкования было в основе образования коло
ний, но до сих пор сохранились одиночные гидро
иды, размножающиеся таким же способом. По дан
ным Н.Н. Марфенина (1987), образование латераль
ных почек, отделяющихся от гидранта и превра
щающихся в дочерних полипов, способствует не
только вегетативному размножению гидроида, но и
поддержанию его более или менее постоянных раз
меров. С помощью почкования гидрант как бы из
бавляется от излишков клеточного материала. Ин
тенсивность почкования пропорциональна питанию.
Таким образом, по наличию большого количества
«микроамфипор» в отложениях живетского и эйфельского ярусов можно судить о вполне благопри
ятных условиях жизни для субцилиндрических
строматопорат в ранне-среднедевонскую эпохи на
территории Западно-Сибирского палеобассейна.
Наличие оболочки у ювенильных форм субци
линдрических строматопорат также свидетельствует
об ином, отличном от остальных (массивных) стро
матопорат, аккреционном типе роста ценостеумов.
Подобный тип роста свойствен в большинстве слу-

чаев опять же одиночным формам. Вопрос колониальности субцилиндрических форм, наряду с дока
занной истинной колониальностью массивных
форм, существует давно. Для субцилиндрических и
колюмнарных форм (Богоявленская, 1984) указыва
лась временная колониальность - псевдоколониальная форма существования, так как почки, неотде
ленные от родительской особи, если такие сущест
вуют, остаются связанные с ней только единой ске
летной основой. В функциональном смысле эта
связь является связью субстрата и обрастателя, по
стройка подобного типа перестает быть настоящей
колонией и должна считаться мнимой колонией или
микробиогермом (Преображенский, 1982). В сква
жине Калиновая 17 встречена такая псевдоколония с
начальной сферической камерой (протоценостеумом). Не исключено, что существовал, вероятно, в
филогенезе субцилиндрических строматопорат пе
реходный псевдоколониапьный этап становления
колоний, что и подтверждается совместными наход
ками «микроценостеумов» и псевдоколоний, кото
рый, возможно, не был реализован в силу изменения
абиотических условий в палеобассейне во франском
веке.
В раннелугинецкое время (зона gigas, нижний
фран) количество строматопорат резко сократилось.
К фаменскому веку они совершенно исчезли из За
падно-Сибирского бассейна (ЗСБ). Характерно, что
вместе с ними исчезли и представители других
групп фауны, что исключает вероятность смены полипоидного цикла жизни всей группы строматопо
рат на медузоидный. Исчезновение биоты стромато
порат из морского бассейна происходило постепен
но, в течение позднего франа, поэтому маловероятна
и связь с какими-либо глобальными абиотическими
событиями типа Кельвассер. Состав органических
остатков в осадках стал очень беден и был представ
лен немногочисленными фораминиферами и остракодами, при обилии капьцисферид.
Проведенные геохимические исследования из
вестняков среднего и верхнего девона на территории
Нюрольской части ЗСБ не показали сколько-нибудь
заметных различий их состава, либо присутствия ка
ких-либо примесей (Макаренко, 1991). Количество
нерастворимого остатка очень низкое - 2-5%. Отно
сительно кларка низки содержания железа и магния.
Содержание солей в бассейне седиментации по дан
ным (Проблемы нефтегазоносности..., 1976) было
типичным для морского бассейна. Согласно геохи
мическим данным, не произошло изменений состава
вод и во франском веке. Количество же находок
строматопорат резко уменьшается уже в нижней
части лугинецкой свиты, а в ее верхней части (фаменский ярус) они практически отсутствуют. Обна
ружены лишь редкие обломки представителей вида
Novitella tchussovensis (Yavorsky) и стахиодесов. В
скважине Нижне-Табаганской-12, в основании лугинецкого горизонта встречен ценостеум пластинчатой
формы рода Styloporella, описанного из известняков
франского яруса северо-западных окраин Кузбасса

(Халфина, 1960). Таким образом, исчезновение стро
матопорат из ЗСБ нельзя связать с резким изменением
солевого режима или какого-либо химического пока
зателя. Данные, приведенные ниже, не позволяют свя
зать исчезновение строматопорат из древнего морско
го бассейна и с усилением гидродинамики, непосред
ственно связанной с обмелением палеобассейна, что
способствовало прекращению роста «стеллопоровых
лугов», столь характерных для герасимовского време
ни (эйфельский - живетский века), а затем привело к
исчезновению строматопорат. Удаленность от берега
и местных источников сноса исключала возможность
привноса большого количества терригенного мате
риала и угнетение биоты. Общеизвестно, что строматопораты, в противоположность кораллам, значи
тельно хуже переносили обитание в мутной, загряз
ненной терригенными примесями обстановке (Lecompte, 1951-1952).
Анализ литологических особенностей отложений
верхнего девона Западно-Сибирской плиты и ком
плекса макро- и микрофауны позволил сделать вы
вод о том, что верхняя часть лугинецкой свиты
представляет собой фациальный аналог толще сферово-узорчатых известняков Урала и Поволжья. По
добные породы, как правило, были распространены
на поднятиях дна морских бассейнов. В прогибах
между ними формировались известняки, аргиллиты,
кремнистые известняки. Аккумулировавшийся на
отмелях микрозернистый карбонатный осадок со
следами кратковременных осушений содержит од
нообразный набор органических остатков: сферовые
водоросли и остракоды, - указывающий на мелко
водный характер осадков. Предельной мелководности, на первый взгляд, противоречит пелитовая раз
мерность кристалликов С аС 03, которые, казалось
бы, должны взмучиваться и выноситься даже при
небольших волнениях. Однако накопление совре
менных тонкодисперсных илов на глубине менее
10 м установлено и изучено в ряде районов (Фло
ридский залив, Багамские банки. Персидский залив).
«Такая седиментология, парадоксальная с гидроди
намической точки зрения, обеспечивается включе
нием биофиксации в процесс осадкообразования»
(Максимова, 1982, 1984).
Подобные обстановки, в которых происходило
накопление тонкозернистых сферовых известняков,
существовали в Нюрольской части ЗСБ и в живете,
во время расцвета строматопорат, но они были ло
кализованы в центральных частях отмелей (напри
мер, территория Урманской площади). Участки, за
селенные строматопоратами, окаймляли в то время
зоны развития сферовых известняков. В позднефранское обмеление сферовые известняки получили
развитие и на участках отмелей, ранее заселенных
строматопоратами (преимущественно, субцилинд
рическими формами). Для стеллопор при седентарном образе жизни наиболее благоприятной должна
быть глубина первых метров, что очень близко к
глубине формирования сферово-узорчатых извест
няков. По всем параметрам для бентоса, в том числе
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ваться быстро, так как симбиоза с какими-нибудь
водорослями типа зооксантел в то время не сущест
вовало. В воде должно быть значительное количест
во растворенного кальция, необходимого для по
строения скелета, и обилие питательных веществ,
небольшая глубина, теплый климат и удаленность от
источников сноса, исключающие привнос терригенного материала. Достаточно редкая встречаемость
такого сочетания и объясняет ограниченность ареа
лов расселения строматопорат. Положительной сто
роной большого потребления кальция и, как следст
вие, быстрого роста ценостеума, создания псевдоко
лоний являлось постепенное включение субцилинд
рических строматопорат в образование органоген
ных построек.
Материал, отобранный для сравнения с западно
сибирским, из органогенных известняков девона Салаира и северо-запада Кузбасса, Алтая показал за
метные различия в комплексах строматопорат этих
регионов. Отличие заключается как в таксономиче
ском плане, так и доминировании в девоне нефтега
зоносного региона субцилиндрических форм над
массивными. Видимо, карбонатные породы Салаира,
северо-запада Кузбасса и юго-востока ЗападноСибирской плиты формировались в разных фаци
альных зонах, возможно, единого морского бассей
на. По данным комплексного литологического и па
леонтологического изучения (в том числе и строма
топорат) формирование осадков в пределах Нюрольской части ЗСБ проходило в удалении от берега
в пределах мощной карбонатной платформы, рельеф
которой характеризовался поднятиями и небольши
ми впадинами: на поднятиях формировались банки,
типа Большой Багамской банки - Малоичская, Еллей-Игайская,
Чижапская,
Северо-Останинская.
Банки разделялись прогибами-впадинами, запол
нявшимися известняками пелитомофными, кремни
стыми, битуминозными (доманикоидными), с фау
ной тентакулит, радиолярий, конодонтов, остракод,
водорослями и редких фораминифер. На банках шло
накопление разнообразных чистых известняков: ор
ганогенных, органогенно-детритовых, сгустковокомковатых, сферовых, фораминиферовых, амфипоровых. Существовали коралловые и строматопоровые луга, окаймлявшие центральные части банок. В
прибрежную полосу единого морского бассейна
входила территория Салаира и северо-западные ок
раины Кузбасса.
На примере изучения субцилиндрических стро
матопорат Западной Сибири установлено, что на
ранних (силурийских) этапах эволюционного разви
тия механизм образования скелета не достигал не
обходимого уровня. Строматопораты, имевшие суб
цилиндрическую форму, например, стеллопоры, не
участвовали в создании карбонатных построек. Так,
в скв. Малоичская 21 (кыштовская свита, лохков) в
полостях между массивными ценостеумами параллелостром хаотично располагаются мелкие субци
линдрические формы, с тонкими скелетными эле
ментами - стеллопоры. Но уже в раннеэмское время

и для стеллопор в лугинецкое время установилась
идеальная среда обитания, однако они практически
исчезают. Попытка адаптироваться к неблагоприят
ным условиям жизни в раннелугинецкое время вы
разилась в изменении формы ценостеумов, которая
приобрела облик, напоминающий слоевища водо
рослей - стелющихся, извилистых, с нечетким внут
ренним
строением
(материалы
по
НижнеТабаганской площади из скважин 12, 14). Лимити
рующим фактором, по мнению С.Н. Максимовой
(1984), в подобном случае могла оказаться не только
и не столько глубина бассейна, сколько развитие при
такой глубине слизистой пленки у самой границы
грунта с морской водой. Доказательств, подтвер
ждающих эту точку зрения, немного, но вероятность
подобного не исключается. В противоположность
строматолитам пленка не литифицируется и после
захоронения бесследно исчезает. Возможным чле
ном биоценоза указывается развитие неизвестковой
донной флоры - сифониковых водорослей, которые
могли являться эффективным закрепителем осадка.
Сифониковые водоросли, вероятно, являлись по
ставщиками кальцисферид, изобилующих в породах
лугинецкой толщи, наряду с однокамерными фораминиферами типа архисфер. Слизистая пленка и не
известковые водоросли только закрепляют осадок,
но не продуцируют ни осадочный материал (кроме
кальцисферид), ни тем более первичную твердую
породу. Развитие слизистой пленки, возможно, явля
ется причиной и резкого сокращения в бассейне
зоопланктона. Нельзя исключить и классический ва
риант объяснения, при котором уменьшение био
продуктивности (Нестор, 1980, 1986 и др.) связыва
ют с пенепленизацией континентов и уравниванием
климатических условий, что сокращает привнос в
моря соединений азота и фосфора. Уменьшение пи
щевых ресурсов сказывается прежде всего на тро
фически более сложных системах, в которых паде
ние энергии из-за длинных пищевых цепей наи
большее. Поэтому в периоды упадка биопродуктив
ности морей резко уменьшается количество пред
ставителей третьего трофического уровня - различ
ных кишечнополостных.
Вполне вероятно, что широкое распространение
в позднем девоне - раннем карбоне обстановок
осадконакопления сферово-узорчатых известняков
явилось одной из причин постепенного исчезнове
ния строматопорат из многих бассейнов мира.
Экологические особенности строматопорат, чут
ко реагирующих даже на незначительные колебания
режима карбонатной седиментации, быстрая адап
тивная реакция давали им возможность широчайше
го расселения в палеобассейнах. Однако анализ рас
пространения строматопорат в палеозойских отло
жениях Западной Сибири показал, что в противопо
ложность кораллам, строматопораты встречаются
значительно реже, особенно субцилиндрические
формы. Вероятно, это связано с определенными ос
ложнениями в процессе становления механизма об
разования скелета, который должен был формиро
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(солоновская свита) возникали сообщества стеллопор, образующие небольшие скопления - банки (Северо-Останинская площадь). В живетский век стеллопоры, амфипоры имели значительные размеры (в
2-5 раз превышающие прежние) и создавали мощ
ные карбонатные накопления (скв. Калиновая 17,
Арчинские 40,41 и т.д.).
Некоторые исследователи отмечают корреля
тивную связь карбонатных построек строматопорат
с ритмичностью осадконакопления в бассейне: от
одиночных форм через разреженные биостромы к
образованию биогермов в конце цикла осадконакоп
ления (Богоявленская, Панченко, 1985).
На юго-востоке Западно-Сибирской плиты по
добная связь прослеживается слабо в силу несколь
ких причин: 1) дискретности разрезов; 2) преимуще
ственно карбонатного типа осадконакопления;
3) небольшого диаметра керна, в пределах 10 см.
Однако можно отметить, что ритмичность в осадконакоплении в девоне явно существовала. Отложения
нижнего девона, составляющие единый этап в осадконакоплении ЗСБ, объединены в ичкапинскую се
рию. В начале цикла, в раннелохковское время фор
мировались известняки кыштовской свиты, содер
жащие небольшие изначальные биостромы. Малоичской скважиной 21 вскрыты отложения кыштов
ской свиты девона в интервале 2940-2865 м. Подня
ты известняки серые, кремово-серые, первично
зернистые, массивные, перекристаллизованные, уча
стками доломитизированные. Скважина прошла по
падению пород, поэтому материал по строматопоратам из разреза этой скважины дает представление
фактически о распределении ценостеумов по латерали. Зарисовки расположения скелетных остатков в
керне позволяют судить о приблизительной форме
ценостеума и взаимоотношениях его с другими ценостеумами и матриксом. По шлифам колоний и фо
тографиям проводится изучение морфологических
особенностей ценостеума, размеры их небольшие
(2x4, 4x5, 4,5x7,5 см2) и, к сожалению, иногда огра
ничены высотой керна. Ценостеумы в породе редко
соприкасаются друг с другом и не нарастают один
на другой, что свидетельствует о небольшой плотно
сти поселения. Это давало возможность развиваться
нормально каждой колонии и создавать закончен
ную скелетную постройку. Полости между массив
ными ценостеумами выполнены микрозернистым
известняком, в котором в большом количестве рас
сеяны мелкие субцилиндрические формы размером
около 2-3 мм в диаметре. По классификации
О.В. Богоявленской (1982), данное поселение можно
отнести к изначальным биостромам. Рост колоний
происходил без каких-либо значительных наруше
ний. Наличие большого количества пелитоморфного
кальцита, многочисленные неориентированные суб
цилиндрические формы, субсферическая форма ко
лонии свидетельствуют о тиховодной обстановке и
отсутствии течения.
Время накопления отложений армичевской сви
ты пражского яруса характеризуется неблагоприят

ными условиями для жизни строматопорат, и по
всей территории Западно-Сибирской плиты на этом
возрастном уровне отмечены лишь единичные на
ходки ценостеумов как массивной, так и субцилинд
рической форм. В солоновское время (ранний эмс)
появляются небольшие стеллопоровые зарослибиостромы (Северо-Останинская площадь). В конце
цикла в Надеждинское (= биазинское) время (позд
ний эмс) они сменяются биогермами (Южно-Тамбаевская площадь). В образовании этих биогермов
принимали участие кораллы и массивные строматопораты, а субцилиндрические формы играли подчи
ненную роль (Еллей-Игайская, Мапоичская, ЮжноТарская площади). В эйфельский век, с началом но
вого цикла осадконакопления, в пределах ЕлеКагальской площади вновь возникает сообщество
стеллопоровых зарослей. Расцвет массивных и суб
цилиндрических строматопорат в Западно-Сибир
ском бассейне пришлось на герасимовское время.
Именно тогда роль строматопорат в образовании
«лугов» и органогенных построек стала определяю
щей. Наивысший пик создания карбонатных постро
ек: биостромов и биогермов на территории ЗападноСибирской плиты приходится на живетский век (ге
расимовское время). В позднем фране строматопораты покинули пределы Западно-Сибирского мор
ского бассейна.
В отложениях фаменского и турнейского ярусов
строматопораты в ограниченном количестве встре
чены в Динантском бассейне Бельгии (Lecompte,
1951-1952), Донецком бассейне (Василюк, 1978),
Средней Азии (Лесовая, 1986), на Северо-Востоке
России (Смирнова, 1979).
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МИГРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ РАННЕ-СРЕДНЕДЕВОНСКИХ ТРЕПОСТОМИД
(МШАНКИ)
О.П.Мезенцева', Ю.В.Удодов2
'Новокузнецкий государственный педагогический институт, г. Новокузнецк, Россия
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К настоящему времени ранне-среднедевонские
трепостомиды (тип Bryozoa) обнаружены в различ
ных районах Северного полушария: в Приамурье
(Модзалевская, Нехорошее, 1965), Северо-Восточ
ном Китае (Yang, 1956; Yang and Hu, 1965), Восточ
ной и Западной Монголии (Шишова, 1970; Копаевич, 1984), Алтае-Саянской области (Шейнманн,
1926; Нехорошее, 1948; Морозова, 1961; Астрова,
Ярошинская, 1968; Ярошинская, 1970; Волкова,
1974; Пржидольские мшанки..., 1990), Казахстане
(Троицкая, 1968; Нехорошее, 1977), Закавказье
(Лаврентьева, 1981), Подолии и Молдавии (Астрова,
1964), Чехии (Астрова, 1970а), Прибалтике (Астро
ва, 19706), на островах Новая Земля (Нехорошева,
1991), в северо-восточных штатах США (Ulrich et
Bassler, 1913; Duncan, 1939). Получены новые дан
ные о эмсско-эйфельско-раннеживетских трепостомидах Сапаира и Горного Алтая (Мезенцева, 1998;
Мезенцева, Удодов, 2000; Удодов, Мезенцева,
2000). Этот фактический материал характеризует
распространенность трепостомид в палеобассейнах
Северного полушария, позволяя, таким образом,
оценить их миграционную способность.
Субглобальную распространенность в раннеде
вонскую эпоху имели Eostenopora incrustans (Ulrich et
Bassler) (Сев. Америка, Подолия), Eostenopora plana
Astrova (Подолия, H.Земля), Leptotrypella interporosa
(Ul. et В.) (Сев. Америка, Приамурье), Paralioclema
morozovae Astr. (Подолия, Горный Алтай), Eridotrypa
spinata (Astr.) (Подолия, Горный Алтай), Lioclema glo
ria Astr. (Подолия, Казахстан, Горный Алтай), Lio
clema netshlavense Astr. (Подолия, Казахстан, Салаир,
Монголия), Eridotrypa minuta Astr. (Подолия, Горный
Алтай, Салаир), Leptotrypa angustocrustula Astr. (По
долия, Н.Земля), Eridotrypella parvulipora (Ulr. et
Bassl.) (Сев.Америка, о.Вайгач). Все эти виды харак
терны для нижнедевонского отдела, а первые пять,
видимо, имели более узкое стратиграфическое рас
пространение. Eostenopora incrustans (Ulr. et Bassl.)
распространена в отложениях лохковского яруса, а
следующие четыре вида - в пределах лохковпражского хроностратиграфического интервала. Из
силурийско-раннедевонских видов субглобальное
распространение имели Lioclema subramosum Ulr. et
Bassl. (Сев. Америка, Салаир, Горный Алтай,
Вост.Монголия, Приамурье) и Eridotrypa callosa
Morozova (о.Вайгач, Салаир, Вост.Монголия), из ран
не-среднедевонских - Lioclema passitabulatum Duncan
(Сев.Америка, Подолия, Горный Алтай).
В среднедевонскую эпоху субглобальным рас
пространением характеризовались: Anomalotoechus

tuberatus Duncan (Сев.Америка, Закавказье), Eoste
nopora picta Duncan (Сев.Америка, Закавказье),
Eostenopora nicholsoni (Duncan) (Сев. Америка, Ка
захстан), Leptotrypa tubuliformis Schoenmann (Закав
казье, Минусинская котловина), Eridotrypella multa
Moroz. (Н.Земля, Минусинская котловина); первые
два вида, возможно, характерны лишь для эйфельского хроноинтервала. Субглобальное распростра
нение имела и Lioclema yakovlevi (Schoen.) (Закавка
зье, Горный Алтай, Кузбасс, Монголия, Китай), поя
вившаяся в эйфельском веке и продолжавшая суще
ствование в раннефранское время. Важно подчерк
нуть, что хроностратиграфические интервалы дол
гоживущих видов ранне-среднедевонских трепосто
мид в разных районах Северного полушария оказы
ваются близкими или даже идентичными. Следова
тельно, «скольжение во времени» в пределах точно
сти палеонтологического метода практически отсут
ствовало. Можно предполагать, что расселение ви
дов субглобального распространения в пределах Се
верного полушария длилось не более одного века
девонского периода, то есть до 6-7 млн лет.
Отношение числа видов, имевших субглобальное
распространение к общему количеству видов, суще
ствовавших в течение ранне-среднедевонского хро
ноинтервала, различно у разных родов трепостомид.
У родов Eostenopora, Eridotrypa, Leptotrypa оно
близко к 1:3, у рода Lioclema - 1:9, у остальных ро
дов - не превышает 1:10. По мере накопления новых
данных это отношение, вероятно, будет возрастать.
Для характеристики распространенности трепо
стомид на провинциальном уровне были использо
ваны литературные данные о наличии позднеживетских представителей этого отряда в палеобассейнах
Алтае-Саянской области, Западной Монголии, Ка
захстана, в некоторой мере условно объединяемых
нами в составе Центральноазиатской палеобиогео
графической провинции, вероятно, включавшей в
себя и значительную часть Западно-Сибирской пли
ты. Всего в составе этого комплекса известно 70 ви
дов, из которых 13, то есть 23% были повсеместно
распространены в данной палеобиогеографической
провинции. Процесс их расселения, вероятно, про
должался в течение какой-то части геологического
века.
Субрегиональный уровень распространенности
характеризуется данными по эмсским трепостомидам Салаиро-Алтайского субрегиона. В пределах по
следнего отложения эмсского яруса четко диффе
ренцируются на три стратона (салаиркинский, беловско-нижне-среднешандинский и верхнешандин190

ский), содержащих существенно различные по видо
вому составу комплексы трепостомид. Салаиркинский комплекс к настоящему времени содержит 24
вида, из которых повсеместное распространение в
пределах субрегиона имели не менее 9 (38%). Для
беловско-ранне-среднешандинского и позднешандинского комплексов это соотношение составляет
7:28 и 4:11 (соответственно 25 и 34%). Про
должительность эмсского века по современным
оценкам составляет около 7 млн лет, следовательно,
время накопления каждого из этих стратонов не
могло превышать 3 млн лет. Учитывая сравнительно
высокую степень однородности видового состава
каждого комплекса в пределах субрегиона, предпо
лагается, что расселение большинства видов в его
пределах длилось не более 1-2 млн лет, то есть про
исходило мгновенно, в масштабе геологического
времени.
Проведенные исследования подтвердили прин
ципиальную возможность использования ранне
среднедевонских трепостомид для субглобальных
корреляций в пределах Северного полушария с точ
ностью до отдела. На провинциальном уровне кор
реляции по трепостомидам возможны с точностью
до яруса и подъяруса, на субрегиональном - до го
ризонта и подгоризонта. В этой связи представляет
ся, что различия в стратиграфической значимости
так называемых орто- и парастратиграфических
групп, возможно, существенно преувеличены.
Остается открытым вопрос о миграции ранне
среднедевонских трепостомид из Северного полу
шария в Южное и обратно. Судя по данным Росс
(Ross, 1961), среди девонских трепостомид Австра
лии практически отсутствуют виды Северного по
лушария. С другой стороны, виды, описанные Росс,
пока не обнаружены в девонских толщах Северного
полушария.
Накопленный к настоящему времени материал
позволяет подойти к вопросу о центрах расселения
ранне-среднедевонских трепостомид. Судя по дан
ным Г.Г.Астровой (1964), в лохков-пражском веках
таким центром была Подолия. В эмсском веке цен
тром (возможно, не единственным) был Салаир, где
обнаружено не менее 50 видов. В позднеживетское
время центром расселения, вероятно, являлся Салаиро-Алтайский бассейн.
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К настоящему времени накоплен обширный факти
ческий материал, характеризующий распространен
ность во времени ранне-среднедевонских трепостомид
(тип Bryozoa) Алтае-Саянской горно-складчатой облас
ти и прилегающих территорий. Видовой состав эмсскоэйфельско-раннеживетских трепостомид установлен, в
основном, в результате исследований авторов. Изуче
нием лохков-пражских и позднеживетских видов зани
малась многие годы большая группа специалистов (Не
хорошее, 1948, 1977; Морозова, 1961; Астрова, Ярошинская, 1968; Троицкая, 1968; Волкова, 1974; Ярошинская, 1970; Копаевич, 1984; Пржидольские мшан
ки..., 1990). Всего описано 184 вида, принадлежащих к
22 родам. Анализ этого материала, сведенного в табли
цу, позволил выявить некоторые закономерности изме
нения видового разнообразия трепостомид в течение
ранне-среднедевонского хроноинтервала.
Из 22 родов трепостомид роды Lioclema и Neotrematopora представлены 38 видами каждый, Eridotrypella и Leptotrypella соответственно 20 и 18 видами,
Leptotrypa и Eridotrypa - 11 видами каждый, Paralioclema и Anomalotoechus - 8 и 7 видами. Кроме того, 6
родов (Eostenopora, Kysylschinipora, Chondraulus, Minussina, Monotrypa, Dyscritella) содержат от 5 до 3 ви
дов, а 8 родов (Hallopora, Amplexopora, Discotrypa, Суphotrypa, Atactotoechus, Astroviella, Crustopora, Petalotrypa) представлены 1-2 видами. Однако динамика из
менения видового состава в течение ранне-средне
девонского хроноинтервала оказалась сходной у всех
этих родов, что позволило наметить этапность развития
данного отряда. Выделено 8 интервалов геологического
времени продолжительностью 2-7 млн лет (лохковский,
пражский, раннеэмсский - салаиркинский, среднеэмсский - беловско-ранне-среднешандинский, позднеэмсский - позднешандинский, эйфельский, раннеживетский, позднеживетский), каждый из которых характе' ризуется весьма специфичным по видовому составу
комплексом трепостомид.
Позднеживетский и среднеэмсский комплексы со
держат соответственно 70 и 40 видов, раннеэмсский,
эйфельский и позднеэмсский - 38, 29, 21 вид, праж
ский, лохковский и раннеживетский - 10,14 и 14 видов.
Смежные комплексы в различной мере различаются по
видовому составу. В частности, в составе обширного
позднеживетского комплекса обнаружен лишь один
вид, известный в нижележащих толщах. С другой сто
роны, в составе среднеэмсского комплекса содержится
16 видов, известных в раннеэмсском комплексе и 11 ви
дов, представленных в позднеэмсском. Исходя из сте
пени обновления видового состава трепостомид на гра
ницах хроноинтервапов, характеризуемой отношением
количества видов в составе данного комплекса к числу
видов, общих с предшествующим комплексом, выде
лено три ранга этапности. Ранне-позднеживетский ру
беж мы считаем границей надэтапов, лохков-пражский,

пражско-раннеэмсский и позднеэмсско-эйфельский границами этапов, ранне-среднеэмсский, средне-позднеэмсский и эйфельско-раннеживетский - границами
подэтапов. Таким образом, в пределах ранне-среднеде
вонского хроноинтервала выделено 2 надэтапа. Первый
надэтап подразделяется на 4 этапа, из которых эмсский
и эйфельско-раннеживетский расчленены соответст
венно на 3 и 2 подэтапа. Вопрос о нижней границе пер
вого надэтапа и верхней границе второго надэтапа тре
бует дополнительных исследований.
Описанная выше этапность в значительной мере
синхронна фазам трансгрессивно-регрессивных циклов.
Эпохи максимального видового разнообразия (поздне
живетский этап, среднеэмсский подэтап) хронологиче
ски соответствовали максимумам трансгрессий, а эпоха
относительного вымирания (раннеживетский подэтап)
- максимуму регрессии. Важно подчеркнуть, что при
смене фаз трансгрессивно-регрессивных циклов проис
ходило не только сокращение (увеличение) числа ви
дов, но и обновление фаунистического комплекса (вы
мирание одних и появление других видов), вызванное
существенной перестройкой среды обитания.
На фоне колебаний видового разнообразия, вызван
ных сменой фаз трансгрессивно-регрессивных циклов,
у родов Eridotrypa, Cyphotrypa, Leptotrypella прояви
лась тенденция к постепенному сокращению видового
состава в течение рассматриваемого отрезка геологиче
ского времени. Роды Eridotrypella, Kysylschinipora,
Anomalotoechus, Minussina характеризовались тенден
цией к его увеличению. У остальных родов заметного
изменения видового разнообразия не обнаружено.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Астрова Г. Г„ Ярошинская А.М. Раннедевонские мшан
ки Салаира и Горного Алтая // Новые материалы по
стратиграфии и палеонтологии нижнего и среднего па
леозоя Западной Сибири. Сер. геол. - Томск, 1968. Т. 202.-С.47-62.
2. Волкова К.Н. Девонские мшанки Юго-Восточного Ал
тая // Тр. Ин-та геол. и геофиз. СО АН СССР. - 1974. Вып. 199.-182 с.
3. Копаевич Г.В. Атлас мшанок ордовика, силура и девона
Монголии. - М.: Наука, 1984. - 156 с.
4. Морозова И.П. Девонские мшанки Минусинских и
Кузнецкой котловин // Тр. НИН АН СССР, 1961. Т. 84. - 207 с.
5. Нехорошее В.П. Девонские мшанки Алтая // Пале
онтология СССР. - М.: Изд-во АН СССР, 1948. - Т. 3.
ч. 2. - Вып. I. - 172 с.
6. Нехорошее В.П. Девонские мшанки Казахстана // Тр.
ВСЕГЕИ. Нов. сер. - 1977. -Т . 186. - 192 с.
7. Пржидольские мшанки СССР. - М.: Наука, 1990. - 123 с.
8. Троицкая Т.Д. Девонские мшанки Казахстана. - М.: Не
дра, 1968. - 237 с.
9. Ярошинская А.М. Некоторые новые раннедевонские
мшанки Горного Алтая // Новые виды палеозойских
мшанок и кораллов. - М.: Наука, 1970. - С.32-37.
192

Распространение во времени ранне-среднедевонских трепостомид

П р о д о л ж ен и е табл

С \|

с-

U)
«О

В

§
QJ

BdXijoqdA;}
3
X

о
о

а

edAnouoyvj

cJ

8U!SSnUI(\

влойоцвн
sn|nejpuoq3

'C
UJ

eO
Г“
s£
(A
■a
Й
cu

BHHairatreBdTrou эия
•DShH JO U O H odxoaj

i
о
a

s

<Xs
X

I«Б
О

о
Z
Г)

Ок о н ч а н и е табл.

1■ ■

ШШШ Я Я

МВ

» ш

bcLO j o o s i q

«

а

в

■ «^b ■ a то
в
в

В

в

<Г“

■ ■ ■
________ ■__ ■__ ■__
3 + 5

• IB

111

— ■
В

1
1

ем

_ | ________

a ■ c\l

B|[3JU3SXq

BJOdiuiqosiXsX-»

В

MB

»

B dtno|Bi3j

1
1

В

в

sjodox3|duiv

м м м

oj

’TtЧГ
U)
Л
X

оо

X
«в
н

JS
■y

cn
x-

Ъ
о

T*
**■

n

i 111 и 1111

BJOdOJSaiQ

•C
Ш

о

ем
«О
ч-

<£
т*
■+
СМ
V»

о
< Т\

оО
М М М ’О
н

м

Ю
^^Ш

Я Л

-4 г

м м а т* )
)в•
VO

to

. . . . . . . . .

B|I3|AOflSV

tю
щ

... ...

*0
<м

Лохков

Эйфель

живет

«У

Ранний

-33hHJ0ir0H0dX03J

живет

ВИНЭ1ГЭ№ВС|»0и ЭИХ

■ ^M ■ ■

Поздний

stupsojopBiy

-

Прагиен

a a

■ ■ a ■
В 8 В В

в

1111

в

snqosojoiEm oirv

мв я я

т

Эмс

■ ■ ■ ■
• в • ■

в ■ a a

1111

Bjodouajsog

я я

Условные обозначения:

1

3

1-3 - распространенность видов во времени: 1-2 - доказанная:
/ - по данным авторов, 2 - по литературным данным; 3 - предполагаемая.
Видовой состав:
род Lioclema — 1 —38: 1 - L. proprium Jaroshin., 2 - L. angulatum Jaroshin., 3 - L. modzalevskajae Jaroshin., 4 - L.
multiacanthoporum Astr., 5 - L. netshlavense Astr., 6 - L. subramosum Ulrich et Bassler, 7 - L. ganiense Astr.. 8 - L. gloria
Astr., 9 - 1 . blandum Jaroshin., 10 - L. khalfini Jaroshin., 11 - L. florea florea Modz., 12 - L. potymorpha Mezent., 13 Lioclema № 1, 14 - L. parvum Jaroshin., 15 - L. schandiensis Mezent., 16 - Lioclema № 2, 17 - L. salairiense Moroz., 18 - L.
florea ampla Mezent., 19 - Lioclema № 3, 20 - Lioclema Me4, 21 - Lioclema Me 5, 22 - Lioclema Ms 6, 23 - L. implicatum
Kopaev., 24 - L.jeni Yang, 25 - L. bugusunica Nekh., 26 - L. maculatum Nekh., 27 - L. polenovi Nekh., 28 - L. minitssinense
Moroz., 29 - L. mirum Moroz., 30 —L. abacanense Schoen., 31 - L. celebratum Moroz., 32 - Z. heitaiense Yang. 33 - Lioclema
Me 7 , 3 4 - L. yakov-levi (Schoen.), 35 - L. zonale Kopaev., 36 - L. multum Volkova, 37 - L. aculeata Nekh., 38 - L. exileramosa
Nekh.; род Neotrematopora — 1 —37: 1 - N. celebrata (Jaroshin.), 2 - Neotrematopora Me 1, 3 - N. multi Mezent.. 4 - N.
leptoclada Mezent., 5 - Neotrematopora Me 2 , 6 - N. salairiensis (Moroz.), 1 - N. vulgaris Mezent., 8 - Neotrematopora Me 3,9
— N. yolkinae Mezent., 10 - Neotrematopora Me 4, 11 - Neotrematopora Me 5, 12 - N. schebalinoensis Mezent., 13 - N.
crassiramosa Mezent., 14 - Neotrematopora Me 6, 15 -Neotrematopora Me 7, 16 - Neotrematopora Me 8, 17 - Neotrematopora
Me 9, 18 - Neotrematopora № 10, 19 - Neotrematopora Me II, 20 - N. cristiformis Kopaev., 21 - Neotrematopora Me 12, 22 Neotrematopora Me 12, 23 - N. comperta Troizk., 24 - N. dzhungarertsis Troizk., 25 - N. flexuosa Troizk., 26 - N. morozovae
Troizk., 27 - N. rara Troizk., 28 - N. macrospina (Schoen.), 29 - N. sibirica (Schoen.), 30 - N. vasilievskiji (Schoen.), 31 - N.
typica Moroz., 32 - N. tschuensis (Nekh.), 33 - N. daedalea Kopaev., 34 - N. coriacea Kopaev., 35 - N. koksairiensis
(Volkova), 36 - N. plena Volkova, 37 - Neotrematopora Me 14; род Paraliodema - 1-8: 1 - P. magnum Astr., 2 - P. barrandei
Astr., 3 - P. volkovi Mezent., 4 —P. protea Mezent., 5 - P. breve Moroz., 6 - P. nodosum Moroz., 7 - P. vulgatum Moroz.. 8 P. edelsteini (Schoen.); род Eridotrypa - 1 - 1 1 : 1 - E. callosa Moroz., 2 - Eridotrypa Me 1 , 3 - Eridotrypa Me 2 , 4 - E. minuta
Astr., 5 - E. vestira Jaroshin., 6 —E. spinata (Astr.), 7 - Eridotrypa Me 3,8 - Eridotrypa Me4, 9 - E. nekhoroshevi Jaroshin., 10 Eridotrypa Ns 5, 11 - Eridotrypa Me 6; род Chondraulus - 1 - 3: 1 - Chondraulus Mel, 2 - Chondraulus Me 2 , 3 - Chondraulus
Me 3, pod HaUopora: l - H. elegantuliformis Modz.; род Minussma - 1 - 4: 1 - M. fruticosa Moroz., 2 - M. kitatensis Moroz..
3 - M. maculosa Moroz., 4 - M. spinosa Moroz.; род Monotrypa — 1 - 3: 1 - M. kisildzharense Astr., 1 - M. inconstans
Kopaev.. 3 - M. usitata Volkova; род Amplexopora: 1 - A. ramosa Jaroshin.; род Discotrypa: 1 - D. podolica (Astr.); род
Cypkotrypa - 1 - 5: t - Cyphotrypa Mel, 2 - Cyphotrypa Me 2, 3 - C. perillustris Troizk., 4 - C. minuscula Volkova, 5 - C.
columnaris Kopaev.; род Leptotrypa —1 - 11: 1 - Leptotrypa Mel, 2 - Leptotrypa Me2, 3 - Leptotrypa Me 3, 4 - L. rhombocella Moroz., 5 - L. prima (Duncan), 6 - Leptotrypa Me 4,1 —Leptotrypa Me 5 , 8 - LeptotrypaNo 6 , 9 - Leptotrypa Me 7, 10 Z. tubuliformis Schoen., 11 - L.fragilis Kopaev.; род Atactotoechus - 1 - 2: 1 - A. verus Jaroshin., 2 - A. solidus Volkova; род
Anomalotoechus - 1 - 7: 1 - A. bublitschenkoi (Nekh.), 2 - A. typicus Duncan, 3 - Afirmus Kopaev., 4 - A. corrugatus
(Nekh.), 5 - A . kisilschinicus (Nekh.), 6 -A . crassimuralis (Volkova), 7 -A . ramosus Moroz.; род Leptotrypella - 1 - 17: 1 - L.
angulata Jaroshin., 2 - Leptotrypella Me l, 3 - L. semiramosa Astr., 4 - Leptotrypella Me 2, 5 - Leptotrypella Me 3, 6 - L.
emarginata Kopaev., 7 - L. insolens Jaroshin., 8 - L. pervulgata Jaroshin., 9 - L. gurievensis Astr., 10 - L. praeamphelicta
Jaroshin.. 11 - L. enormis Kopaev., 12 - L. uniserialis Kopaev., 13 - L. elliptica Kopaev., 14 - Leptotrypella Me4. 1 5 -1 . protea
Volkova, 16 - L. tenuis Volkova, 17 - L. mongolensis Shishova; род Astroviella: l - A. paralio-clemoides Kopaev.; род
Eostenopora - 1 - 5: 1 - Eostenopora Mel, 2 - Eostenopora Me 2,3 - E. nicholsoni (Duncan), 4 - E. cyphotrypoides Kopaev., 5
- E. grandis Volkova, 6 - E. devonica (Nekh.); род Eridotrypetta - 1 - 20: 1 - E. ampla Jaroshin., 2 - 9 - Eridotrypella Me I Me 8, 10 - E. devonica Duncan, 11 - E. multa Moroz., 12 - E. ornata Moroz., 13 - E. valentinae Moroz., 14 - E. kwangsiensis
Yang and Hu, 15 - E. mu-tabilis Kopaev., 16 - E.perrara Volkova, 17 - E. angusta Volkova, 18 - E. instabilis Volkova, 19 - E.
rara Volkova, 20 - E. balkhaschensis Nekh.; род Crustopora: 1 - C. dubia Nekh.; род Kysylschinipora —1 —5: 1 —
Kysylschinipora Mel, 2 - Kysylschinipora Me 2,3 - K.formosa Kopaev., 4 - K. nekhoroschevi Volkova, 5 - K. orbis Volkova;
род DyscriteUa - 1 - 3: 1 - D. antiqua Nekh.; 2 - Dyscritella Me 1, 3 - D. devonica Volkova; род Petalotrypa - 1 - 2:
Petalotrypa Me 1 , 1 - P. perforata Nekh
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О В О ЗР А С Т Е И З В Е С Т Н Я К О В Ы Х К О Н Г Л О М Е Р А Т О В В О С Н О В А Н И И ЗИ Л А И Р С К О Г О
Ф Л И Ш А НА В О С Т О Ч Н О М С К Л О Н Е Ю Ж Н О Г О У РА Л А

Г.А.Мизенс, А.Г.Мизенс
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
Разрез верхнего девона на восточном склоне Юж
ного Урала (Магнитогорская мегазона) состоит из
трех основных элементов (снизу вверх): вулканоген
но-осадочной улутауской свиты (D ^-D jf)), глинистокремнистой мукасовской свиты (О з^з) и граувакового флиша зилаирской свиты (D3ftn). Нередко, однако,
на границе мукасовской и зилаирской свит встречает
ся еще и четвертый элемент - известняковые конгло
мераты аскынского возраста, среди которых распро
странены глыбы известняков размером до первых со
тен метров. А в последние годы было установлено,
что в некоторых районах эти конгломераты залегают
и внутри кремней мукасовской свиты и даже ниже
кремней. Чтобы разрешить вопрос о характере из
вестняковых конгломератов, было предпринято изу
чение брахиопод, встречающихся в глыбах и гальках.
Для проведения работ был выбран бассейн р. Малая
Уртазымка (правый приток р. Урал), где рассматри
ваемый интервал обнажается в различных вариациях.
Разрез описан по трем обнажениям (рисунок), два из
которых содержат глыбы известняков с брахиоподами, а в третьем (№ 2673) - зилаирский флиш залегает
непосредственно на улутауских туффитах.
В обнажении № 2674 глыбовые известняковые
конгломераты в виде линзовидного тела, протяжен
ностью до 150 м и мощностью 10-12 м, залегают
непосредственно на породах улутауской свиты.
Гальки, валуны и глыбы представлены главным об
разом биогермными известняками, реже слоистыми,
часто встречаются амфипоровые и строматопоровые
разности. Из макромерных органических остатков
встречаются также брахиоподы, гастроподы, криноидеи, редко прямые цефалоподы. Наряду с из
вестняками, среди галек присутствуют и вулканиты
подстилающей улутауской свиты. Заполняющая
масса представлена в основном глинисто-карбонат
ным веществом с примесью зерен улутауских песча
ников и туфов. Конгломераты перекрываются пач
кой (до 15 м) осветленных, отбеленных тонко- и
микрослоистых глинисто-кремнистых пород со спикулами губок, радиоляриями и тонким растительным
детритом, вероятно, представляющей собой фраг
мент мукасовских слоев. Выше, после небольшого
(до 4 м) закрытого интервала, залегают песчаники и
аргиллиты зилаирской свиты.
В обнажении № 2675 конгломерат также залегает
непосредственно на породах улутауской свиты. В
нижней части (мощностью около 60 м) он представ
лен гальками и валунами вулканитов улутау и извест
няков с рассеянными глыбами разнообразных извест
няков. Выше среди обломочного материала уже пре
обладают известняки, встречаются отторженцы чер

ных слоистых кремней, в том числе смятых в складки.
В основании этого верхнего интервала залегает блок
черных кремнистых аргиллитов мукасовской свиты
мощностью до 20 м. Связующая масса в нижнем ин
тервале конгломерата представлена улутаускими пес
чаниками, в верхнем - карбонатно-глинистой породой
с мелкими обломками кремней, известняков, вулкани
тов. Известняки в обоих интервалах имеют приблизи
тельно одинаковый облик. Это светлые и темные, сло
истые и массивные, органогенные и микритовые по
роды. Среди макромерных органических остатков
распространены брахиоподы, гастроподы, криноидеи,
амфипоры, строматопоры.
В обнажении 2674 брахиоподы были определены
из глыбы известняков среди конгломерата, зале
гающего в кровле улутауской свиты, ниже выходов
мукасовских кремней. Получен следующий ком
плекс: Schizophoria sp., Praewaagenoconcha ? sp.,
Spinulicosta ? sp., Hypothyridina cf. crassicostata Nal.,
Parapugnax ? sp., ? Pugnoides triaequalis Mark., Leiorhynchus lentiformis GOr., Septalaria ex gr. formosa
(Schnur), Spinatrypina ? sp., Gibberosatrypa gibberosa
(Mark.), Adolfia zickzack (Roem.), Vndispirifer ? sp.,
Cyrtospirifer tschernyshewi Khalf., Cyrtospirifer sp.,
Athyris angelica Hall, Ath. bayeti Rig., Ath. concentrica
Buch и Ath. ex gr. globularis Phill., соответствующий
барминским слоям западного склона Урала, возраст
которых определяется как верхи франа - низы фамена (Mizens, Mizens, Sapelnikov, 2000).
В обнажении 2675 были изучены брахиоподы из
трех глыб. Одна из них представляет нижнюю часть
конгломерата (ниже отгорженцев кремней), две верхнюю часть, в которой присутствуют блоки крем
нистых пород. Получены следующие комплексы: в
нижней глыбе (обр. 2675-1-3) - Gypidula cf. biplicatiformis Mark., G. ex gr. brevirostris (Phill.), Devonogypa
ex gr. globa (Bronn), Hypothyridina cf. incisiva (Roem.),
Spinatrypina bifurcata (Mark.), lowatrypa ? sp ., Carinatina ? biohermica Yud., Adolfia ex gr. zickzack
(Roem.), Warrenella cf. koltubanica (Nal.), Emanuella cf.
subumbona (Hall) и Cyrtospirifer ? sp.; в одной из верх
них глыб (обр. 2675-3-1) - Schizophoria sp ., Hypsomyonia ? sp ., Gypidula ex gr. brevirostris (Phill.), Productella ? sp ., Hypothyridina cf. cuboides (Sow.), Pseudoatrypa posturalica (Mark.), Pseudoatrypa ? aff. pos
turalica (Mark.), Adolfia zickzack (Roem.), Emanuella
subumbona (Hall), Cyrtospirifer cf. conoideus (Roem.),
Cyrtospirifer ? sp. и Pyramidalia simplex (Phill.); в дру
гой глыбе (обр. 2675-3-6) - Aulacella ? sp ., Gypidula ex
gr. biplicata (Schnur), Devonogypa ? ex gr. globa
(Bronn), Hypothyridina crassicostata Nal., Pseudoatrypa
cf. posturalica (Mark.), Desquamatia sp ., lowatrypa ex
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gr. kadzielniae (Gllr.) и Cyrtospirifer sp. Все три ком
плекса характерны для колтубанских известняков
(Наливкин, 1951), возраст которых аналогичен воз
расту аскынского горизонта верхнефранского подъя
руса на западном склоне Урала.
По конодонтам (определения В.В. Черных) осно
вание зилаирской свиты во всех трех рассматри-

ваемых обнажениях соответствует зоне crepida. Воз
раст кремнистых пород мукасовской свиты в бассейне
р. Малая Уртазымка, как и в соседних районах, соот
ветствует горизонтам доманиковому, мендымскому и
большей части аскынского (конодонтовые зоны
punctata, hassi, jamieae, rhenana) (Артюшкова, Мас
лов, 1998). Таким образом, полученные данные сви
детельствуют, что известняки, слагающие глыбовые
конгломераты в бассейне р. Малая Уртазымка, неза
висимо от того, залегают ли они непосредственно на
улутауской свите (т.е. ниже мукасовских кремней),
среди кремней, или выше последних, имеют прибли
зительно одинаковый возраст. Все они моложе отло
жений мукасовской свиты. С учетом характера зале
гания фрагментов этой свиты можно утверждать, что
глыбовые известняковые конгломераты формирова
лись уже после отложения кремнисто-глинистой тол
щи, за счет разрушения известняков, окаймляющих
вулканические острова. Мощные обломочные потоки,
в составе которых были глыбы известняков размером
в десятки и сотни метров, местами полностью сноси
ли подстилающие силициты, масса карбонатного ма
териала смешивалась с обрывками кремневых слоев.
Несмотря на то, что крупные фрагменты отложений
мукасовской свиты в подобных разрезах иногда со
храняют видимую цельность, они являются переме
щенными, если подстилаются конгломератами.
Формирование мощных обломочных потоков и
олистостромов характерно для рубежа франа и фамена на территории современного восточного скло
на Южного Урала (Мизенс, 2000). Возможно, это
связано с понижением уровня Мирового океана, ко
торое имело место именно в это время (Johnson et
al., 1985; House, Ziegler, 1997).
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 99-05-64264).
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Расположение изученных разрезов в долине р. Малая Уртазымка: 1 - вулканогенно-осадочная улутауская свита;
2 - кремни мукасовской свиты; 3 - граувакковый флиш
зилаирской свиты; 4 - номера обнажений. На обзорных
схемах территория исследования показана заштрихован
ным прямоугольником
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Разрез верхнетатарских отложений, расположен
ный в бассейне реки Сухоны на северо-востоке Мо
сковской синеклизы, является уникальным по обна
женности и полноте. Здесь, практически в непре
рывной последовательности, прослеживаются все
слои и пачки сухонской и полдарсской свит северо
двинского горизонта и саларевской свиты вятского
горизонта (Решения ..., 1990), часто содержащие
ископаемые органические остатки. Среди них обна
ружены раковины остракод, конхострак, гастропод и
двустворчатых моллюсков, кости рыб и тетрапод,
отпечатки листовой флоры, споры и пыльца, оогонии харовых водорослей и кокколитофориды. Все
перечисленные ископаемые, кроме последних, име
ют определенное стратиграфическое значение. До
вольно весомую роль играет ихтиофауна.
Сведения о находках рыб в татарском ярусе
верхней перми реки Сухоны впервые были опубли
кованы в конце XIX века В.П.Амалицким (1897), ко
торый обнаружил на нескольких уровнях разреза га
ноидные чешуи, зубы и плавниковые шипы лучеперых и акуловых, а также единственный скелет палеонисциды.
В более поздних работах Е.М.Люткевича,
А.Н.Мазаровича, А.И.Зоричевой и в геологических
отчетах сороковых-шестидесятых годов прошлого
века М.А.Плотникова также есть упоминания о при
сутствии остатков рыб в разрезах татарского яруса
на реках Сухоне и Малой Северной Двине. Все эти
данные были большей частью мало информативны
из-за неточных привязок и слабой изученности их
тиофауны в целом и не могли использоваться для
расчленения разреза.
В дальнейшем материалы по ископаемым рыбам
Сухонского разреза пополнились сборами А.Н.Пах
тусовой и А.Ф.Станковского, но таксономическое
определение остатков рыб в то время было возмож
но лишь с точностью до семейства - Palaeoniscidae
gen. ind. и Elonichthyidae gen. ind., распространение
которых в мире известно со среднего девона или ка
менноугольного периода.
В начале восьмидесятых годов появилась моно
графия с описанием опорного разреза татарского
яруса реки Сухоны и относительно полной инфор
мацией об ихтиофауне из этих отложений (А.Миних,
Миних, 1981). В работе были выявлены закономер
ности распределения ихтиолитов по разрезу татар
ского яруса, основанные на анализе достаточно
большого каменного материала из 17 местонахож
дений. Кроме того, впервые для татарских отложе

ний Европейской России были установлены и кор
релятивные возможности ихтиолитов.
В дальнейшем материалы по рыбам из татарских
отложений реки Сухоны были пополнены новыми
сборами, ревизованы и переописаны (А.Миних,
1995, 1998; А.Миних, Миних, 1996; Миних, А.Ми
них, 1990; Есин, Машин, 1996). Эта работа проводи
лась параллельно с анализом и изучением поздне
пермской ихтиофауны из других регионов Европей
ской России - из Южного, Среднего и Северного
Предурапья, Печорской синеклизы, Пёшской впади
ны, бассейнов Северной Двины, Пинеги и Средней
Волги, Башкирии и Самарско-Оренбургского За
волжья. Открытие позднепермского местонахожде
ния рыб в Западном Оренбуржье, содержащего сот
ни целых скелетов, позволили идентифицировать
многие ихтиолиты (чешуи, зубы, покровные кости
черепа) из татарских отложений Сухоны и соотнести
их с вновь выделенными родами (А.Миних, 1986;
А.Миних, Миних, 1986; Миних, 1986). Проводив
шиеся в эти же годы ревизии материалов по ихтио
фауне (Миних, А. Миних, 1990; Миних, 1999; Есин,
1995) показали несостоятельность большинства оп
ределений рыб в первой половине двадцатого века.
Это относится и к определениям ихтиофауны из та
тарских отложений реки Сухоны - значительная
часть костей рыб принадлежала новым родам, а из
известных здесь ранее пяти видов валидным остался
лишь один - Platysomus biarmicus Eichw.
К настоящему времени ископаемые остатки рыб
в татарских отложениях бассейна р.Сухоны обнару
жены в 30 местонахождениях и встречаются на раз
ных стратиграфических уровнях разреза: в нижнеустьинской свите уржумского горизонта, в сухо
нской и большей части полдарсской свиты северо
двинского горизонта, в верхах полдарсской и в сала
ревской свите вятского горизонта. Их списочный со
став выглядит таким образом: Toyemia blumentalis
A.Min., Т. tverdochlebovi Min., Т. sp., Isadia
aristoviensis A.Min., I. suchonensis A.Min., /. sp.,
Lapkosubia uranensis A.Min., L. sp., Strelnia certa
A. Min., S. sp., Mutovinia Stella Min., Geryonichthys
longus A.Min., G. sp., Platysomus biarmicus Eichw.,
P. sp., Xenosynechodus sp., Sludalepis spinosa A.Min.,
Plotnikovichthys gorodokensis A.Min., Suchonichthys
molini A.Min. и Boreolepis tataricus Esin.
Из них в нижнеустьинской свите уржумского го
ризонта нижнетатарского подъяруса обнаружены
пока только чешуи ближе не определимых палеонисцид. Остальные из вышеназванных таксонов
приурочены к верхнетатарским отложениям.
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В сухонской свите северодвинского горизонта
наряду с видами, известными на Русской платформе
в ни*нетатарском подьярусе и переходящими в
верхнетатарский (Lapkosubia uranensis A.Min. и
Platysomus biarmicus Eichw ), появляются новые ро
ды Streinia и Toyemia (таблица).
Представители высокотелых лучеперых рыб рода
Platysomus тфодалжают встречаться и в нижней части
полдарсской свиты совместно с акулами Xenosynechotfas sp., появившимися на территории Русской

платформы в конце раннетатарского времени, и позд
нетатарскими герионихтисами. Большая часть разреза
полдарсской свиты изобилует остатками Toyemia
tverdochlebovi Min., Т sp., Isadia suchonensis A.Min.,
/. sp., Mutovinia Stella Min., Streinia certa A.Min.,
Geryonichthys longus A.Min. и G. sp., известными из
верхнетатарских отложений платформы. Пока только
в полдарсской свите бассейна реки Сухоны известны
Sludalepis spinosa A.Min., Plotnikovichthys gorodokensis A.Min., Suchonichthys molini A.Min.

Ихтиофауна в опорном разрезе татарского яруса реки Сухоны
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К концу полдарсского времени появляется новый
вид исадий - Isadia aristoviensis A.Min, просущест
вовавший до конца вятского времени, и Boreolepis
tataricus Esin. Помимо этих видов в вятском ком
плексе рыб опорного разреза присутствует типич
ный для вятского горизонта род и вид Toyemia
blumentalis A.Min.
Анализируя состав и распределение рыб в разре
зе татарского яруса р. Сухоны, можно убедиться в
следующем: 1) наибольшее развитие здесь получила
тойемиевая ихтиофауна, первые представители ко
торой появились уже в нижней части свиты; 2) от
дельные таксоны, принадлежащие древней платисомусовой группе рыб, продолжают встречаться и в
низах полдарсской свиты северодвинского возраста;
3) типичные для северодвинского горизонта виды
рыб встречаются в разрезе вплоть до низов саларевской свиты вятского горизонта; 4) появление в раз
резе татарского яруса первых представителей вят
ской ихтиофауны отмечено в верхней части пол
дарсской свиты.
Таким образом, смена ихтиофаунистических со
обществ, выявленная в непрерывном разрезе татар
ского яруса реки Сухоны, позволяет наметить здесь
рубежи наиболее крупных стратиграфических под
разделений.
Самая нижняя граница по ихтиофауне условно
отбивается по появлению рыб рода Toyemia и про
ходит в низах сухонской свиты северодвинского го
ризонта, то есть в 10-12 м выше её границы с нижнеустинской свитой уржумского горизонта, фаунистически доказанной по остракодам и подтвержден
ной данными палеомагнитного анализа (граница ги
перзон Киама и Иллавара).
Вторая граница по рыбам намечается в низах
полдарсской свиты по появлению в разрезе мутовиний и исчезновению платисомусов, лапкозубий и
ксеносинеходусов. Она также проходит в 10-12 м
выше рубежа между нижне- и верхнесеверодвин
ским подгоризонтами, выявленного по остракодам.
Третья граница по ихтиофауне условно отбивает
ся по появлению характерных для вятского горизон
та таксонов рыб (Isadia aristoviensis A.Min. и
Boreolepis tataricus Esin.) в верхней трети полдарс
ской свиты северодвинского горизонта и приблизи
тельно соответствует уровню смены палеомагнитных зон R2P и N2P. Она проходит на 10-11 м ниже
границы между северодвинским и вятским горизон
тами, отбиваемой на Сухоне по остракодам.
Граница между нижне- и верхневятским подго
ризонтами по ихтиофауне из-за редких находок в
этом интервале разреза остатков рыб проведена с
большей степенью условности в подошве комарицкой пачки саларевской свиты.
Работа выполнена при поддержке гранта Мини
стерства образования РФ и Российского фонда фун
даментальных исследований, грант № 99-05-64388.
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E V O L U T IO N O F E A R L Y S IL U R IA N C O N O D O N T FA U N A S, AN D H IG H -R E S O L U T IO N
S T R A T IG R A P H Y

P. Mannik
Institute o f Geology, Tallinn Technical University, Estonia
An ideal biostratigraphical zonation should fulfill
two main, conflicting conditions: ( 1) it should allow de
tailed subdivision o f a sequence and (2) to permit re
gional and global correlations, the zonation should be
applicable for sediments formed in highly variable envi
ronmental conditions. The contradiction of these re
quirements is included in the fact that, as a rule, an in
crease in the resolution of a zonation causes a decrease
in the size o f the region where this zonation can be ap
plied.
A biostratigraphical zone can be defined based on
different criteria (Hedberg 1976). The distribution of
taxa/faunas is strongly influenced by ecological condi
tions. Most reliable in high-resolution stratigraphy are
the zones which ( 1) correspond to total ranges of the
taxa whose relations with ancestors and descendants are
well known (e.g. taxa in the Pterospathodus-Vmeage in
the Telychian; Mannik 1998) or (2) whose boundaries
correspond to the levels of main (global) events in the
evolution of faunas in general (e.g. zones in the Ireviken
Event interval; Jeppsson 1997a).
E v o lu tio n o f L lan d o v e ry co n o d o n t fa u n as
Changes in the Silurian conodont faunas show a cy
clic pattern (Sweet 1988; Mannik & Viira 1993). A cy
cle in the conodont faunas is here dealt with as a succes
sive couplet of low and high diversity episodes that cul
minates in an extinction event (as defined by Ziegler &
Lane 1987).
Two main cycles, corresponding accordingly to the
Rhuddanian-lower Aeronian (Cycle I) and to the upper
Aeronian-lower Sheinwoodian (Cycle II), were recog
nized in the Llandovery-earliest Wenlock conodont suc
cession (Figs 1, 2). Both cyles end with a major extinc
tion event (Sandvika and Ireviken events, respectively;
Aldridge et al. 1993; Jeppsson 1998; Figs 1, 2). Due to a
considerable gap (the Panuara Hiatus; see Bischoff
1986), the real nature of the Sandvika Event (i.e. the or
der of disappearance of taxa, number of datums, etc.) is
poorly known in most o f the known sections exposing
the Aeronian-Telychian transition. Detailed study of
changes in the well-exposed Ireviken Event interval has
revealed a «step-by-step» nature of this event. Eight
main datums (levels of minor extinction events) are de
scribed in Jeppsson (1997b). In the present study two
weaker extinction events, End-irregularis and lithuanicus events, were recognized in the high-diversity epi
sode of Cycle II (Fig. 2). The first datum of the Endirregularis Event corresponds to the level of disappear
ance of Astropentagnathus irregularis and the last one
to the level of disappearance of Aulacognathus kuehni.
The lithuanicus Event reaches from the level of disap

pearance of Ozarkodina polinclinata estonica to the
level of appearance of Oz. p. polinclinata (and some
other taxa; Fig. 2) in the uppermost part of the Pterospathodus amorphognathoides lithuanicus Zone.
Z o n atio n
Conodonts are relatively poorly known from the
Rhuddanian-Aeronian strata and the zonation in this in
terval is still highly problematic. Several possible ver
sions of zonation have been proposed (Nicoll & Rexroad 1968; Aldridge 1972; Cooper 1975; McCracken &
Barnes 1981; Uyeno & Barnes 1983; Bischoff 1986;
Armstrong 1990; etc.).
Characteristic of this interval is the occurrence of
Distomodus, a highly variable and rapidly evolving ge
nus as demonstrated by Bischoff (1986). However, it is
evident now that the range o f the D. kentuckyensis Zone
has been overestimated. So far, all elements of Disto
modus occurring below the level of appearance of D.
staurognathoides have been identified as D. kentuckyen
sis. Now it is known that, starting at least from the upper
Rhuddanian (cyphus Zone), D. kentuckyensis was al
ready replaced by D. combinatus. According to Bischoff
(1986), D. combinatus was evolutionally followed by D.
pseudopesavis in the early Aeronian and by D. stau
rognathoides in the late Aeronian.
The above data show that the Distomodus lineage
(accordingly a succession o f D. kentuckyensis-D. combinatus-D. pseudopesavis-D. staurognathoides zones;
Fig. 1) probably possesses the highest potential for the
conodont zonation in the Rhuddanian-Aeronian interval.
A generally similar zonation was proposed by Bischoff
(1986). However, rare occurrence and poor preservation
of Distomodus complicate its identification, and ac
cordingly the recognition o f zones, in most of the known
sections. Some additional criteria should be used: distri
bution of some other taxa, changes in conodont faunas
in general, etc.
In the upper Rhuddanian, a radiation took place in
conodont faunas and several new taxa/lineages (e.g.
Ozarkodina excavata, Gamachignathus? macroexcavatus, Aspelundia expansa, etc.) appeared. The oldest
D. combinatus has been found from this interval. Quite
probably, the levels of appearance of new taxa are lo
cated close to each other, and close to the level of ap
pearance of D. combinatus. In this part of the shallowwater sections Panderodus equicostatus is replaced by
P. unicostatus and/or P. greenlandensis .
Most probably also Icriodella discreta, l. deflecta,
Kockelella manitoulinensis and Oulodusl nathani in re
ality appear in this interval but not in the lowermost
Rhuddanian as suggested by McCracken & Barnes
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(1981). The comparison of the distribution of Rhuddanian-Aeronian conodont faunas in other regions shows
that the lower and middle Rhuddanian strata may be
missing on Anticosti Island (Bischoff 1986). A similar
gap was recognized in the sections on Severnaya Zemlya
and in the Timan-northem Ural region (Mdnnik 1992,
1999).
The occurrence o f Pranognathus tenuis and Oulodusl panuarensis together with Aspelundia expansa
seems to be a good criterion for recognizing the D.
pseudopesavis Zone. OP. panuarensis and A. expansa (=
OP planus planus in Bischoff 1986) occur together with
D. pseudopesavis in New South Wales. However, D.

pseudopesavis has not been reported outside the last re
gion.
The boundary between the D. pseudopesavis and D.
staurognathoides zones lies evidently in the Sdtidvika
Event interval. Further studies of this event will proba
bly provide a more detailed stratigraphy for this interval.
The Sandvika Event marks the end of the Rhuddanianlower Aeronian conodont diversity cycle (Fig. 1).
The D. staurognathoides Zone, characterized by a
relatively poor assemblage of conodonts (dominated by
simple-cone taxa) corresponds to the low-diversity epi
sode of the upper Aeronian-lowermost Sheinwoodian
conodont diversity cycle (Cycle II - Fig. 1).
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Fig. 1. Generalized distribution of main conodont taxa in the Rhuddanian-lowermost Telychian
strata (based on the author’s observations and published data). The grey area corresponds to the
Sandvika Event interval. Solid lines - well known distribution; dotted line - poorly known
distribution, ? - possible level(s) of occurrence. Arrows indicate that the taxon is also known
below and/or above the marked interval. * - Oulodusl nathani Zone. Abbreviations: Rhuddan. Rhuddanian; Tel. - Telychian; SSS - Subcommission on Silurian Stratigraphy (zonation
published in Silurian Times No 3); D. - Distomodus; Pr. - Pranognathus; Oz. - Ozarkodina; Ps.
- Pseudooneotodus; Kock. - Kockelella; Gam. - Gamachignathus.
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Fig. 2. Generalized distribution of main conodont taxa in the Telychian-lower Sheinwoodian strata (based on the author’s
observations and published data). Distribution of conodonts is shown only up to the extinction level of the genus Pterospathodus
(= Datum 6 of the Ireviken Event). Filled grey areas correspond to the event intervals. Explanations see in Fig. 1. Additional
abbreviations: Sheinw. - Sheinwoodian; Pi. — Pterospathodus; Pt. a. amorphogn. - Pterospathodus amorphognathoides
amorphognathoides; Ps. bic. — Pseudooneotodus bicornis; Pt. p. proc. — Pterospathodus pennatus procerus; Aps. Apsidognathus; Oul. - Oulodus; Aul. - Aulacognathus; O. & Ch. 1987 - Over & Chatterton 1987. D1...D8 - datums of the
Ireviken Event.
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An extensive innovation in the conodont faunas in
the early Telychian (mid-turriculatus) time indicates the
beginning of the high-diversity episode o f Cycle II
(Fig. 2). At this level, among many new taxa (including
such genera as Astropentagnathus and Apsidognathus),
the Pterospathodus lineage (re?)appears. The interval
between this level and the Ireviken Event contains the
richest conodont faunas in the whole Silurian sequence.
These faunas are well known in many regions (for gen
eral information see Mannik 1998). Detailed zonation
based on the evolutionary lineage o f Pterospathodus
was worked out for Telychian strata in Mannik (1998).
Even higher resolution was achieved by Jeppsson
(1997a) in the zonation established for the LlandoveryWenlock boundary interval where all zonal boundaries
correspond to the datums o f the Ireviken Event (Fig. 2).
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Т Р И Л О Б И Т О О Б Р А ЗН Ы Е М А Й С К О Г О Я РУ С А Ю ГА С И Б И Р С К О Й П Л А Т Ф О РМ Ы
Л .В .О гиенко, С .Ю .Г ари н а
ВостСибНИИГГиМС, г. Иркутск, Россия
На юге Сибирской платформы отложения сред
него кембрия, относимые к майскому ярусу, пред
ставлены пестро- и красноцветными карбонатноглинисто-терригенными отложениями нижней части
верхоленской серии (верхняя часть - илгинская сви
та - имеет верхнекембрийский возраст). Ранее эти
отложения выделялись как верхоленская свита (Ре
шения..., 1983), затем были переведены в ранг серии
(Решения..., 1989). В 1996 г. Л.В.Огиенко, Б.Л.Шу
рыгин и С.Ю.Гарина предложили увеличить объем
верхоленской серии за счет присоединения к ней,
как единого этапа седиментации, осадков илгинской
свиты и ее аналогов.
В верхоленской серии в объеме майского яруса
Иркутского амфитеатра нами принимаются свиты,
предложенные Ф.В.Никольским и В.Л.Колеснико
вым в 1986 г. (Колесников, Никольский, 1988):
осинская и балагане кая, соответствующие по объему
ранее выделенным одноименным пачкам и в ранге
свит утвержденные МСК в 1989 г., и байтогская,
объединяющая верхние четыре пачки (свиты) - устьталькинскую, михайловскую, рютинскую, кардинскую.
Отложения майского яруса юга Сибирской плат
формы фаунистически охарактеризованы очень сла
бо. Их стратиграфический уровень определяется по
ложением в разрезе - выше зоны Proasaphiskus Deltocephalus амгинского яруса и ниже зоны Киraspis верхнего кембрия. Начиная с осинской свиты
и кончая кардинской пачкой байтогской свиты, об
наружены микрофоссилии, имеющие широкое стра
тиграфическое распространение. Ббльшес значение
принадлежит находкам трилобитообразных Yohoia
Walcott, указывающих на среднекембрийский (по
мнению Б.Р.Пратта, средне-позднекембрийский)
возраст отложений. Известно несколько находок Yo
hoia. В пределах внутреннего поля Иркутского ам
фитеатра в 1954 г. А.Л.Калиновским и О.В.Сеяловым
они впервые были обнаружены в известковых песча
никах средней подсвиты верхоленской свиты (не раз
деленные усть-талькинская и михайловская пачки) в
окрестностях с. Новая Уда, в 11 км ниже устья р. Уды
(Карасев, Лебедь, 1960), (рис. 1, т.н. 1). В 1956 г. в
аналогичных отложениях остатки Yohoia были собра
ны А.Л.Калиновским и В.В.Меркушевым на левом
склоне долины р. Киткон в 1.3 км от устья (Калинов
ский, Горохов, 1966), (рис. 1, т.н. 2). В 1957 г.
С.М.Замараевым эти окаменелости обнаружены в
известковистых песчаниках рютинской пачки в пра
вом борту долины р. Куленги у улуса Тотха (Скри
пни, Гербовецкая, 1962), (рис. 1, т.н. 3), а В.С.Воропинов сделал сборы у дер. Шишкиной, в 20 км ниже
г. Качуга, на р. Лене (Основы..., 1960), (рис. 1, т.н. 4).

В 1999 г. сотрудником НИИ биологии при ИГУ
И.В.Фефеловым остатки этих членистоногих обна
ружены в известковых алевритистых песчаниках
усть-талькинской пачки в правом борту р. Норы
(правого притока р. Оки) в 350 м выше устья (рис. 1.
т.н. 5). Все остатки Yohoia встречены в нижней по
ловине байтогской свиты и приурочены к песчани
ковым фациям.

Рис. 1. Местонахождения трилобитообразных Yohoia Wal
cott на юге Сибирской платформы
Предположение о принадлежности данных органи
ческих остатков к роду Yohoia Walcott было высказано
Н.И.Новожиловым (Карасев, Лебедь, 1960). Плохая со
хранность собранного материала, представленного выветрелыми ядрами, не позволила дать более определен
ное заключение об их систематическом положении. Та
кая сохранность определяется условиями захоронения
(в песчанистых породах в окислительной обстановке) и
отсутствием твердого панциря, поэтому в пределах Ир
кутского амфитеатра не приходится ожидать находок с
лучшей сохранностью.
Впервые Yohoia были описаны Ч.Д. Уолкоттом
из среднекембрийских сланцев Берджесс Британ
ской Колумбии (Walcott, 1912). Здесь в небольшом
(мощностью около 3 м) блоке темно-серых сланцев
им было собрано около 40 000 экземпляров иско
паемых животных, среди которых были членистоно
гие, губки, медузы, голотурии и другие. Такое коли
чество органических остатков в сланцах Берджесс
указывает на исключительно благоприятные условия
обитания биоценоза, приуроченного к илистому дну
у подножия рифового уступа, сложенного известко
выми водорослями (Фентон, Фентон, 1997).
По данным Ч.Д. Уолкотта, Yohoia встречены в
нижней части разреза Берджесских сланцев в по
дошве филлоподного пласта мощностью около 2 м.
Ниже идут песчаные сланцы, неблагоприятные для
сохранения фауны. Yohoia представлены единичны
ми экземплярами, относящимися к двум видам Y. tenuis Wale, и Y. plena Wale. Вместе с ними в
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большом количестве встречаются членистоногие
Marella splendens Wale., аннелиды, а также мелкие
угнетенные раковины моноплакофор Scenella vari
ous. На Сибирской платформе род Scenella появля
ется только в нижнем ордовике, а неопределенные
моноплакофоры встречены в верхнем кембрии в аксайском ярусе в разрезе по р. Кулюмбэ. Выше слоя с
Yohoia в прослое голубовато-серых сланцев среди
встреченных многочисленных органических остат
ков содержится морская фауна - трилобиты, голоту
рии, губки, медузы. Из трилобитов для сравнения с
Сибирской платформой наибольший интерес пред
ставляют Nathorstia transitans Walcott (= ?Olenoides
serratus (Rominger) Kobayashi) и Neolenus serratus
Rominger (по мнению Вудварда (Лермонтова, 1925),
соответствует Olenoides nevadensis Meek). Род Olenoides Meek характерен для амгинского и майского
ярусов Сибирской платформы, а также среднего
кембрия Казахстана, Ферганы, Китая, Северной
Америки. По данным Раймонда Мура (Treatise...,
1959), они встречаются, возможно, в верхнем кем
брии Северной и Южной Америки и Азии.
Предполагается, что представители Yohoia суще
ствовали также в отложениях формации Раббиткеттл
на северо-западе Канады и вымерли на границе се
вероамериканских верхнекембрийских ярусов марджумен - стептоен (Pratt, 1998). Эта граница соот
ветствует подошве зоны Aphelaspis и коррелируется
с границей верхнекембрийских аюсокканского и
сакского ярусов Казахстана; марджумский ярус в
целом соответствует верхам амгинского, всему май
скому и аюсокканскому ярусам Казахстана (Ludvigsen, Westrop, 1985).
По данным Б.Р.Пратта (Pratt, 1998), формация
Раббиткэттл охватывает марджумский, стептонский
и сануэптонский ярусы верхнего кембрия Северной
Америки. Таким образом, часть нижней половины
формации, вероятно, может коррелироваться с верхоленской серией. Мощность формации - 400 м, она
представляет собой монофациальный разрез, сло
женный тонкопереслаивающимися, горизонтальнос
лоистыми, хорошо сортированными глинистыми,
слабо известковистыми мелкозернистыми песчани
ками и алевролитами с тонкими прослоями и линза
ми косослоистых мелкозернистых известковых пес
чаников и аргиллитов и знаками волновой ряби. По
мнению Б.Р.Пратта, осадки переносились слабыми
мутьевыми потоками и штормами, а впоследствии
переотлагались слабыми донными течениями и
формировались в окислительной обстановке ниже
базиса волн.
Верхоленский бассейн также характеризовался
окислительной обстановкой, но был более мелко
водным. В осинское и балаганское время верхолен
ский бассейн представлял собой осолоненную мел
ководную лагуну, в которой накапливались пестрои красноцветные карбонатно-терригенные отложе
ния с большим содержанием сульфатных пород, на
поверхностях напластования которых встречаются
трещины усыхания и глиптоморфозы по каменной
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соли. Большая соленость воды и периодическая изо
ляция бассейна не позволили распространиться
здесь трилобитам, существовавшим в это время в
более северных и северо-восточных морях Сибир
ской платформы.
В байтогское время бассейн представлял обшир
ное мелкое море с интенсивной динамикой воды, о
чем говорит часто встречающаяся косая слоистость
песчаников и песчанистых алевролитов, выклинива
ние и частое переслаивание слойков, образование
смешанных песчано-глинисто-алевролитовых пород.
На значительную мелководность указывают широко
распространенные трещины усыхания, знаки мор
ской ряби, следы течения грунта. Большое количе
ство особей Yohoia в каждом из известных местона
хождений и принадлежность их, вероятнее всего, к
одному или немногим видам может свидетельство
вать, учитывая мелководность бассейна, о повышен
ной солености воды.
Таким образом, из сказанного видно, что суще
ствование Yohoia связано с различными глубинами и
различной соленостью, т.е. они были типичными эврибионтными и эвригалинными животными. Сооб
щение двух бассейнов между собой происходило,
по-видимому, довольно свободно - через северные
акватории Сибири.
Т ип Arthropoda
Надкласс Trilobitomorpha
Класс Merostomoidea Stormer, 1944
Отряд Opabiniida Stormer, 1944
Семейство Yohoiidae Henriksen, 1930
Род Yohoia Walcott, 1912
Yohoia sp.

Рис. 2. Yohoia sp., натуральная величина
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Форма и про
порции тела очень близки к экземплярам, описан
ным Ч.Д.Уолкоттом (Walcott, 1912). На тораксе от
четливо видны восемь сегментов (рис. 2); осевая
часть торакса возвышается над плевральными час
тями, что характерно и для канадских форм. По раз
меру сибирские Yohoia (5 см) примерно в два раза
превышают канадских (2.4 см).
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В отличие от единичных экземпляров в Берджесских сланцах Канады, на Сибирской платформе в
каждом из местонахождений они встречены в мас
совом количестве.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Правый борт р.Норы,
правого притока р. Оки, в 350 м выше устья; байтогская свита, усть-тапькинская пачка; майский ярус;
известковые апевритистые песчаники.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний кембрий, юж
ная часть Сибирской платформы; средний - верх
ний? кембрий, Британская Колумбия.
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СО ВМ ЕС ТН Ы Е НАХОДКИ ТРИ Л О БИ ТО В , ГРА П ТО Л И ТО В И КОНОДОНТОВ В
В Е РХ Н Е Й Ч А С Т И Т О Л С Т О Ч И Х И Н С К О Й С В И Т Ы (Т РЕ М А Д О К СА ЛА ИРА)
З .Е .П е тр у н и н а 1, Н .Г .И зо х 2, Н .В .С е н н и к о в 2, М .Ф .Г а б о в а 1
'Палеонтологическая лаборатория Западно-Сибирского испытательного центра АООТ «Запсибгеология»,
г. Новокузнецк, Россия
2Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Переходные кембро-ордовикские отложения за
падной части Алтае-Саянской складчатой области
(АССО) охарактеризованы разнообразными комплек
сами трилобитов (около 300 родов). Значительно ре
же встречаются остатки граптолитов, брахиопод и конодонтов. В рассматриваемом возрастном интервале
по трилобитам выделяются следующие региональные
биостратиграфические горизонты: золотокитатский,
добринский и таянзинский. Из них первый относится
к верхам позднего кембрия, а остальные сопоставля
ются с тремадокским ярусом ордовика.
В фациальном отношении рассматриваемые от
ложения весьма разнообразны. В Кузнецком Алатау
и Горной Шории среди них преобладают терригенные осадки, а в Горном Алтае и на Салаире наряду с
ними распространены карбонатные отложения. Так,
на Салаире развита известняковая толсточихинская
свита, сформировавшаяся в конце кембрия - начале
ордовика, стратотип которой находится на северовостоке этого региона, на правобережье р. Толсточиха (гора Орлиная, район г. Гурьевска). Она пред
ставляет крупное карбонатное тело водорослеворифогенного генезиса, которое несогласно залегает
на орлиногорской свите второй половины майского
яруса среднего кембрия и несогласно же перекрыва
ется иловатской свитой аренигского яруса раннего
ордовика. Орлиногорская свита сложена различны
ми базальтами, туфами, тефроидами, гематитовыми
рудами, а также терригенными породами с прослоя
ми известняков. Толсточихинская свита состоит из
белых, серых, розовых, красноватых и бурых, часто
пятнистых массивных, тонкозернистых или пелитоморфных известняков.
Определение возраста толсточихинской свиты
основывалось на многочисленных находках пред
ставительных трилобитовых комплексов, которые в
разные годы изучались Е.В.Лермонтовой, О.К.Поле
таевой, А.Г.Сивовым, А.В.Розовой, Н.К.Ившиным
(1960), З.Е.Петруниной (1973, 1986, 1990а, 19906) и
др. По современным представлениям (Решения...,
1983; Петрунина, 1986, 1990а, 19906; Sennikov et al.,
1988) возрастной диапазон свиты определяется в
пределах: золотокитатский - таянзинский (низы) го
ризонты.
Определение положения кембро-ордовикской
границы в Международной стратиграфической шка
ле основывается на зональном делении по конодонтам. По современным представлениям (Cooper,
Nowlan, 1999; Cooper, 1999) в этом пограничном ин
тервале выделяется следующая конодонтовая зо

нальная последовательность: Proconodontus tenuiserratus, Eoconodontus, Cordylodus proavus, Cordylodus
intermedius, Cordylodus lindstromi, Iapetognathus
fluctivagus, Cordylodus angulatus, Paraistodus deltifer,
Paraistodus proetus. Граница между системами про
водится по основанию зоны 1. fluctivagus.
Во второй половине 80-х годов Г.П.Абаимова и
М.Ф.Габова предприняли первую успешную попыт
ку растворения известняков толсточихинской свиты
на конодонты. В стратотипе свиты на горе Орлиной
в нескольких точках (244, 245, 256, 266) были най
дены обломки конодонтов, предварительно опреде
ленных М.Ф.Габовой как Eoconodontus notchpeakensis (MUller), Cordylodus aff. proavus MUller, Furnishina sp., Prooneotodus gallatini (Milller), Mamillodus sp., Proconodontus sp.
В 1999 году авторы данной статьи провели до
полнительный сбор материала для опробования на
конодонты верхней части стратотипического разреза
толсточихинской свиты. Его обработка дала сле
дующие результаты (рисунок).
Из района точки 7910а с трилобитами Proapatokephalops altaicus Petrun., Ishpella sp. 2, Lusampa cupoides Petrun., Parapliomera sp., Niobella cf. kozhuchensis Petrun., Plethopeltides (Maximovella) improvisus Petrun., Bilacunaspis sp. и др., указывающими
на добринский горизонт (О ^ ), получены конодонты
Prooneotodus gallatini (MUller). Этот таксон известен
в пределах конодонтовых зон Proconodontus tenuiserratus, Eoconodontus, Cordylodus lindstromi, Iape
tognathus fluctivagus, Cordylodus angulatus (верхняя
часть верхнего кембрия - тремадок).
Стратиграфически несколько выше, в районе
точки 256 с трилобитами Niobella cf. nomfrayi
(Salter), Bilacunaspis sp., Macropyge sp., Hysterolenus
cf. asiaticus Lu, Ishpella sp. 2, Glaphurus sp. и др. и в
районе, расположенном вблизи точки 266 с трило
битами Kaufmanella (Butyrinia) grandis Petrun., Ottenbyaspis sp., Niobella cf. nomfrayi (Salter), Apatokephalus sp., Macropyge sp. и др., которые относятся
к верхам добринского (0 |t,) или к самым низам таянзинского (0 |t2) горизонта, установлены конодон
ты соответственно Cordylodus sp. и Stenodontus
jilinensis Chen et Gong. Последний таксон характерен
для интервала конодонтовых зон Proconodontus
tenuiserratus, а также в местной зоне Chosonodina
herturjhi (последняя зона = ? стандартным зонам
Paraistodus deltifer + Paraistodus proetus) в разрезе
Даянча в Китае (Chen, Gong, 1986; Cooper, Nowlan,
1999; Cooper, 1999).
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Тремадокские комплексы трилобитов, конодонтов и граптолитов верхней части толсточихинской свиты Салаира
Фиг. 1-9 - трилобиты: фиг. 1 - Ottenbyaspis sp., кранидий, х 5, т. 266; фиг. 2 - Apatokephalus sp.l, кранидий, х 3, т. 266;
фиг. 3 - Niobella cf. homfrayi (Salter), кранидий, x 1,5, т. 266; фиг. 4 -Apoplanias sp., кранидий, x 5,8, т. 5069/1;
фиг. 5 - Hysterolenus cf. asiaticus Lu, пигидий, x 1,8. . 256; фиг. 6 - Macropyge sp., пигидий, x 1,8, . 266; фиг. 7 Apatokephalus sp.2, неполный кранидий, x 4, т. 255; фиг. 8 - Glaphurus sp., кранидий, x 5, т. 255; фиг. 9 - Platypeltoides sp., кранидий, x 2,6, . 255.
t

t

t

Фиг. 10-13 - конодонты: фиг. 10-12 - Cordylodus lindsromi Druce et Jones, фиг. 10 x 92, фиг. 11 x 50, фиг. 12 x 92; фиг. 13
- Cordylodus sp., x 92; . 33.
t

Фиг. 14-15 - граптолиты: фиг. 14 - Dendrograptus halliunus (Prout), x 4,2,
mus Decker, x 4,2, . 5069/1
t
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t

.

5069/1; фиг. 15 - Dendrograptus aff. tenuissi-

В точке 255 (по трилобитам стратиграфически
самой высокой в разрезе свиты) были найдены три
лобиты Amzasskiella vera Petrun., Parapliomera sp.,
Kaufmamella (Butyrinia) grandis Petrun., Ishpella sp. 2,
Apatokephalus sp., Platypeltoides sp., Glaphurus sp.,
Ottenbyaspis sp. и др., указывающие на таянзинский
горизонт. Примерно на этом же возрастном уровне,
в 75 м южнее точки 255, в новой точке 33 были най
дены конодонты Cordylodus lindsromi Druce et Jones.
Этот таксон известен в конодонтовых зонах Cordy
lodus lindsromi, lapetognathus fluctivagus, Cordylodus
angulatus.
Отложения толсточихинской свиты распростра
нены и на южном Салаире, в районе с. Ельцовка.
Они также обильно охарактеризованы остатками
трилобитов и хорошо коррелируются по ним со
стратотипом. Кроме того, в точке 5069/1 на
р. Аныштаиха в верхах толсточихинской свиты
встречены дендроидные граптолиты Dendrograptus
hallianus (Prout), D. aff temissimus Decker, Collograptus staufferi Rued., Dictyonema sp., (Sennikov et
al, 1988; Sennikov, 1994; Сенников, 1996). Совместно
с ними найдены остатки трилобитов Proapatokephalops cf. altaicus Petrun., Apatokephalus sp.,
Plethopeltides sp., Apoplanias sp., Conophrys sp. Hystricurus sp., Ishpella sp. и др. и остатки брахиопод
Apheorthis cf. kousnezkiensis Severg., Kozhuchinella
mariinica Severg., Finkelnburgia aff. sibirica Severg.
Комплекс трилобитов может относиться к верхам
добринского или к низам таянзинского горизонта, а
вышеперечисленные виды брахиопод до сих пор
встречались только в таянзинском горизонте.
Материалы по толсточихинской свите после мо
нографической обработки содержащихся в ней ор
ганических остатков могут стать опорными для ре
шения вопроса корреляции пограничных кемброордовикских горизонтов западной части АССО (золотокитатского и добринского) с Международной
стратиграфической шкалой.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) (проект 99-05-64733).
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К О Н О Д О Н Т Ы И Г РА Н И Ц А С Р Е Д Н Е Г О И В ЕРХ Н ЕГО ДЕВО Н А
(НА П Р И М Е Р Е Р У Д Н О Г О АЛТА Я)
С .А .Р оды гин
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
In the Titovsko-Razdolninskian section (Rudnyi Altai, Russia) the following conodonts have been estab
lished: Mesotaxis falsiovalis Sandb., Ziegl. and Bult., Ancyrodella binodosa Uyeno, A. pristine Khalymbadzha
and Chernysheva, Polygnathus decorosus Stauf., Icriodus symmetricus Branson and Mehl and others. The com
bined occurrence of both species, Ancyrodella binodosa and A. pristina, is characteristic for the Middle-Upper
Devonian Series Global Stratotype Section and Point (GSSP). The Rudnyi Altai is a region where the GSSP, de
fines the D2/D3 boundary, has been successfully confirmed.
Взгляды на положение границы между средним и
W. Ziegler, G. Klapper, J. Johnson (1976) уточнили
верхним девоном и объем франского яруса менялись
объем зоны varcus, разделив ее на три подзоны и по
следующим образом.
ложив в основу развитие филетической линии полиВ 1952 году Геологический совет Бельгии отнес
гнатид из группы varcus.
слои Фромелен (Fromelennes) к франскому ярусу.
Интервал зон hermanni-cristatus - gigas длитель
Считалось, что основание слоев Фромелен совпада
ное время, в течение приблизительно 20 лет, суще
ет с расцветом циртоспириферид (Ziegler, 1979).
ственно не менялся, хотя в работе 1976 года, упоми
Альтернативной границей в Бельгии является осно
навшейся выше, наметились некоторые тенденции
будущих перемен. Вид Palmatolepis disparilis, пото
вание слоев Фран (Frasnes). С ней совпадает граница
между стрингоцефаловым известняком и известня
мок Polygnathus cristatus, предлагается в качестве
ком с Rhynchonella cuboides.
дополнительного индикатора зоны Lowermost asym
В аммонитовых фациях Германии граница D2/D3 metricus.
В 70-е годы рядом специалистов (В. Кирхгассер;
традиционно проводилась между зонами Maenioceras terebratum и Pharciceras lunulicosta. Здесь на М. Хауз и В. Циглер и др.) было уточнено соотно
шение аммонитовых и конодонтовых зон в мантиблюдается эволюционный рубеж в развитии аммокоцерасовых слоях. Граница Pharciceras lunulicosta
нитовой фауны (Ziegler, 1979). Граница terebratum/lunulicosta в течение многих лет считалась син - Manticoceras cordatum оказалась внутри зоны
Lower asymmetricus. Граница Maenioceras terebratum
хроничной подошве слоев Фромелен (таблица).
В.
Циглер с 1962 года начал разрабатывать коно-- Pharciceras lunulicosta проходит примерно близ
границы зон Middle - Upper varcus (Klapper, Ziegler,
донтовую зональную шкалу, которая впоследствии
1979).
была усовершенствована им и другими авторами
На заседании Международной подкомиссии по
(таблица). Одной из важнейших задач была увязка
стратиграфии девона в 1982 году (Бельгия - ФРГ)
конодонтовых зон с аммонитовыми. Как пишет сам
Циглер (1979), на первых порах конодонтологи вне было утверждено решение о проведении нижней
границы верхнедевонского отдела в основании зоны
сли скорее путаницу в установление границ, чем
Lower asymmetricus (приблизительно совпадающем с
смогли прояснить проблему. Но впоследствии ока
залось, что конодонты являются более тонким инст основанием слоев Фран Бельгии) (таблица). Это ре
шение явилось итогом выбора между двумя наибо
рументом стратиграфического расчленения, чем амлее обоснованными вариантами положения границы
моноидеи, и позволяют достигнуть более точной
корреляции. М. House, W. Ziegler (1977) попытались
D2/D3.
В том же 1982 году появилась статья В.Циглера
параллелизовать конодонтовые и аммонитовые зо
и Г.Клаппера, в которой выделяется еще одна кононы. Эти исследования показали, что граница зон
terebratumJlunulicosta (слой F1 в основании Фроме донтовая зона - disparilis. Основанием для этого по
служило появление видов нового рода Palmatolepis:
лен) попадает в верхнюю часть зоны Middle varcus.
Верхняя часть слоев Фромелен, F 1с, оказывается в Ра. disparilis Ziegler et Klapper, Pa. disparata Ziegl. et
Kl. и чуть выше Pa. disparalvea Orr et Kl. Род Pal
зоне Lowermost asymmetricus, то есть в верхней час
matolepis в верхнем девоне дает богатый спектр ди
ти зоны lunulicosta. Подошва слоев Фран находится
намично меняющихся видов, которые являются ос
вблизи границы зон Lowermost и Lower asymmetricus
новой стандартной зональной шкалы на протяжении
(или на этой границе). Этот уровень расположен
ниже основания зоны Manticoceras cordatum (табли франа и фамена. Правда, впоследствии было уточ
ца).
нено, что род Palmatolepis появляется чуть позже, в
М.
House, W. Ziegler (1977, с. 92) предложилизоне Lower asymmerticus (первый вид - Palmatolepis
transitans), а упомянутые выше виды были отнесены
три возможных варианта границы D2/D3:
к роду Klapperina. Помимо конодонтов, на этом
1. Основание зоны lunulicosta (аммоноидеи).
2. Основание зоны hermanni-cristatus (конодонты).
уровне появляются такие виды аммоноидей, как
Ponticeras pernai, Ро. kayseri и др. Чуть ниже, с ос3. Основание зоны Lower asymmetricus (конодонты).
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нования Upper hermanni-cristatus, возникают много
лопастные виды аммоноидей рода Pharciceras
(включая Ph. lunulicosta) (Ziegler, Klapper, 1982).
Новая зона disparilis охватила самую верхнюю
часть нижележащей зоны hermanni-cristatus и ниж
нюю вышележащей зоны Lowermost asymmetricus,
которая в результате значительно сократилась (таб
лица). Авторы предложили проводить границу D2/D3
в основании зоны disparilis. В качестве возможных
вариантов положения этой границы обсуждаются
еще три уровня (Ziegler, Klapper, 1982): 1) верхняя
подзона hermanni-cristatus, где появляются много
лопастные аммоноидеи рода Pharciceras; 2) более
низкий уровень появления Pharciceras amplexum
(самая верхняя часть Middle varcus) и 3) основание
зоны Lower asymmetricus. Все эти уровни признают
ся менее удачными, чем основание новой зоны dis
parilis, поскольку зона Upper hermanni-cristatus фик
сируется по появлению одного вида Polygnathus
cristatus, а не двух, как disparilis. Pharciceras am
plexum появляется в верхах Middle varcus одновре
менно с видом конодонтов Ozarkodina semialternans,
филогенетические связи которого недостаточно вы
яснены, а распространен он значительно меньше не
только Palmatolepis disparilis, но и Polygnathus
cristatus.
Слабым местом предложения основания зоны
Lower asymmetricus в качестве границы D2/D3 в
этой статье В.Циглера и Г.Клаппера (1982) призна
ется тот факт, что данный уровень, фиксируемый
по появлению подвида конодонтов Ancyrodella гоtundiloba rotundiloba, не совпадает ни с одним об
щепризнанным уровнем по другим группам иско
паемых.
К 1982 году подошвы зон disparilis и Lower
asymmetricus некоторое время рассматривались как
приблизительно равнозначные варианты проведения
границы D2/D3, н о уже вскоре (в том же 1982 году)
большинство специалистов Международной подко
миссии по стратиграфии девона (SDS) отдало пред
почтение все-таки основанию конодонтовой зоны
Lower asymmetricus (Ziegler, Klapper, 1985).
Нижняя граница зоны Lower asymmetricus фик
сируется по первому появлению вида Ancyrodella
rotundiloba (Bryant). Вид принадлежит к новой фи
логенетической ветви Ancyrodella. Этот род доволь
но короткоживущий, появляется в самом начале
франского яруса, исчезает в начале фамена и обра
зует сравнительно мало видов. Однако для начала
франского яруса виды рода Ancyrodella имеют важ
нейшее стратиграфическое значение.
Первым видом этой ветви является Ancyrodella
binodosa Uyeno, происходящий от вида Ozarkodina
sannemanni. Далее через ряд переходных форм (см.
ниже) возникает A. rotundiloba, который является
родоначальником нескольких более поздних видов
внутри зоны Lower asymmetricus: A. alata Glen, et
Klap., A. pramosica Perry et Spalletta, A. rugosa Br. et
Mehl, A. africana Garcia-Lopez. Как пишут В. Циглер
и Г. Клаппер (1985), присутствие этих видов являет
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ся дополнительным способом идентификации зоны
Lower asymmetricus. Вид A. rotundiloba широко рас
пространен как в неритовых, так и в пелагических
фациях во многих регионах мира. В пределах зоны
Lower asymmetricus, по данным этих авторов, впер
вые появляются следующие роды гониатитов: Коеnenites (в понимании М. Хауза и В. Кирхгассера),
Probeloceras и Manticoceras.
В комментариях к этому решению В.Циглер и
Г.Клаппер (1985) упоминают два биостратиграфических уровня, предлагаемых для границы D2/D3: по
явление Pharciceras amplexum в верхней части зоны
Middle varcus и основание зоны disparilis. Первый
уровень отвергается из-за ограниченного распро
странения Ph. amplexum и несовпадения этой фауны
с зоной lunulicosta, которая, будучи слишком круп
ной, недостаточно подходит для определения грани
цы яруса и отдела. При голосовании в 1981 г. уро
вень Pharciceras amplexum бьщ исключен из даль
нейшего рассмотрения.
Итак, во время голосования 1982 года при выбо
ре из двух уровней - основания зоны disparilis и ос
нования зоны Lower asymmetricus - большинство
членов SDS высказалось за то, чтобы проводить
нижнюю границу франского яруса и верхнедевон
ского отдела в основании конодонтовой зоны Lower
asymmetricus. Было решено, что стратотип для ниж
ней границы франского яруса и верхнедевонского
отдела должен принадлежать пелагической фации.
Однако сам стратотип в то время не был определен
(Ziegler, Klapper, 1985).
Точка глобального стратотипа границы (GSSP)
между средним и верхним девоном была зафиксиро
вана несколько позже, в 1987 году, во французском
разрезе Монтань Нуар (Montagne Noire, Col du Puech
de la Suque), в основании слоя 42a', где впервые по
является ранняя форма Ancyrodella rotundiloba
(Klapper et al., 1987) (таблица).
C.
Sandberg, W. Ziegler. P. Bultynck (1989) утвер
ждают, что Международная подкомиссия по страти
графии девона в 1987 году нестрого отнеслась к вы
бору точки глобального стратотипа границы D2/D3,
которая оказалась не в основании утвержденной и
принятой ранее зоны Lower asymmetricus, а несколь
ко ниже, внутри предыдущей зоны Lowermost asym
metricus. Это произошло, как считают упомянутые
авторы, потому, что некоторые специалисты, в част
ности G.Klapper (1985), слишком упрощенно подо
шли к пониманию таксономии ранних видов рода
Ancyrodella, объединив их все под названием Ancy
rodella rotundiloba, р а н н я я ф о р м а . Благодаря
этому граница опустилась ниже первого появления
настоящей A. rotundiloba и, следовательно, основа
ния Lower asymmetricus зональной схемы Циглера
(1962, 1971) (таблица).
В рассуждениях Г. Клаппера, хотя они и
подвергаются критике упомянутыми авторами
(Sandberg et al., 1989), есть определенная логика.
Если уж соотносить границу D2/D3 с каким-то
реперным уровнем в развитии филетической ветви,
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то его нужно брать в самом начале этой ветви, то
есть с момента появления рода Ancyrodella, а не в
середине, когда появляется уже довольно зрелый
вид A. rotundiloba.
Ранние виды Ancyrodella, о которых идет речь,
это: A binodosa Uyeno, A. pristina Khalymbadzha et
Chernysheva, A. soluta Sandberg, Ziegler et Bultynck.
Эволюция их движется в сторону увеличения разме
ров платформы и усложнения ее орнаментации.
Первое совместное появление A. binodosa и A. pris
tina как раз и фиксирует границу среднего-верхнего де
вона в точке GSSP, принятой SDS в 1987 году.
Вместе с тем Ч.Зандберг, В.Циглер и П.Бултинк
(Sandberg et al., 1989) отмечают, что на этом уровне
невозможно провести глобально коррелируемую
стандартную зональную границу. Дело в том, что
точка GSSP, принятая в стратотипе Международной
подкомиссией, обосновывается филетическими из
менениями внутри преимущественно неритового,
мелководного рода Ancyrodella, тогда как новая зо
нальная конодонтовая шкала базируется на эволю
ции пелагических, глубоководных видов.
Предлагаемые этими авторами три новые зоны,
разработанные на основании концепции эволюции
пелагических видов: faisiovalis, transitans и punctata,
фактически
соответствуют
прежним
(Ziegler,
Klapper, 1982) зонам Lowermost, Lower и Middle
asymmetricus, за исключением того, что граница ме
жду зонами faisiovalis и transitans расположена чуть
выше границы Lowermost и Lower asymmetricus
(Ziegler, Sandberg, 1990) (таблица).
Точка глобального стратотипа границы D2/D3 с
учетом новой зональности в настоящее время про
ходит по кровле маленькой дополнительной зоны
norrisi, выделенной Г. Клаппером и Д. Джонсоном
(Johnson, 1990) по очень своеобразному виду Polyg
nathus norrisi Uyeno, расположенному особняком на
филетической ветви рода Polygnathus и, в конце
концов, получившему новое родовое название
Skeletognathus Sandb., Ziegl. et Bult. Зона norrisi была
введена в состав стандартной конодонтовой шкалы
для того, чтобы придать опору повисшей внутри зо
ны Early faisiovalis точке GSSP, базирующейся на
развитии мелководных форм рода Ancyrodella (таб
лица).
Начиная с 1989 года, Ч.Зандберг, В.Циглер и
П.Бултинк заменили также названия зон «нижняя»,
«верхняя» на «ранняя», «поздняя», мотивируя это
тем, что зоны, якобы, определяют временной интер
вал, а не совокупность пород. С точки зрения рос
сийских стратиграфов, это неправильно, поскольку
подразделение «зона» является, согласно Страти
графическому кодексу (1982), таксономической
единицей стратиграфической шкалы, а в геохроно
логической шкале зоне соответствует фаза. По мне
нию автора, необходимо оставить прежние зональ
ные названия «нижняя» (Lower), «верхняя» (Upper).
Что касается Рудного Алтая, то здесь утвержден
ный SDS уровень границы D2/D3 устанавливается
вполне хорошо. В Титовско-Раздольнинском разрезе

в правом борту долины рч. Золотухи в одной из линз
серых полидетритовых известняков каменевской
свиты (обр. 9744208-69) автором обнаружен сле
дующий комплекс конодонтов: Mesotaxis faisiovalis
Sandb., Ziegl. et Bult., Ancyrodella binodosa Uyeno, A.
pristina Khalymbadzha et Chernysheva, Polygnathus
dengleri Bischoff et Ziegler, P. decorosus Stauf., P
pennatus Hinde, P. lodinensis Polsler, P. normalis Mill,
et Young., Icriodus symmetricus Branson et Mehl.
Комплекс достаточно представителен для того,
чтобы сделать заключение о принадлежности пробы
к нижней подзоне зоны faisiovalis или, по зонально
му расчленению, утвержденному в 1985 году, к са
мым низам нижней подзоны asymmetricus. Видиндекс Mesotaxis faisiovalis появляется в самой
верхней части живетского яруса. Совместная встре
чаемость видов Ancyrodella binodosa и A. pristina ха
рактерна для самого начала франского яруса. На
этом уровне находится точка глобального стратоти
па границы D2/D3. Таким образом, граница между
живетским и франским ярусами (GSSP) в той трак
товке, которая была принята на заседании SDS 1987
года, может проходить в точке отбора пробы 69.
Конодонты, обнаруженные в точке 9744207-68,
расположенной также в линзе известняков страти
графически ниже точки 69, составляют весьма бед
ный комплекс, по которому сложно делать какиелибо выводы: Belodella devonica (Stauf.), Spathognathodus cf gradatus (Young.), Polygnathus sp. Бед
ность комплекса объясняется принадлежностью к
мелководной фации.
Из пробы 974401 -70, отобранной стратиграфиче
ски ниже пробы 69, но, по-видимому, выше пробы
68, автором получены следующие конодонты: Klapperina disparilis (Ziegler et Klapper), Polygnathus
ovatinodosus Ziegler et Klapper, Belodella devonica
(Stauffer), Bryantodus sp. Из этого комплекса наи
большее значение имеют первые два вида. Первый
из них является видом-индексом стандартной коно
донтовой зоны disparilis, характерной для самой
верхней части живетского яруса. Klapperina dis
parilis проходит также выше по разрезу, встречаясь
вплоть до зоны hassi франского яруса. Вид Polygna
thus ovatinodosus распространен чуть ниже - от зоны
varcus живетского яруса до зоны transitans франско
го яруса. Таким образом, совместное обнаружение
этих видов характерно для верхней части живетско
го яруса и самых низов франского яруса.
Расположенная выше пробы 69 проба 72 содержит
следующий комплекс конодонтов: Ancyrodella bino
dosa Uyeno, A. soluta Sandb., Ziegl., et Bult., A. rotun
diloba (Bryant), Belodella devonica (Stauf.). Совместное
нахождение видов Anncyrodella soluta и A. rotundiloba
характерно для верхней части нижней подзоны falsiovalis или для верхней подзоны этой зоны. Вид Ancyro
della rotundiloba появляется позже видов A. binodosa,
A. pristina и A. soluta, являясь их потомком по этой
филетической ветви (Sandberg et al., 1989).
Б.И. Богословский (1958), изучив аммоноидей из
Титовско-Раздольнинского разреза, определил там
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следующие виды: Probeloceras (?) orientate Bogosl.,
Neopharciceras kurbatovi Bogosl. Вмещающие отло
жения он отнес к слоям Pharciceras или несколько
моложе. В окрестностях с. Раздольного Б.И. Бого
словский кроме указанных слоев выявил и слои с
Manticoceras. Границу между средним и верхним
девоном Б.И. Богословский проводит в основании
зоны Pharciceras lunulicosta.
Стратиграфы по-разному относятся к уровню
границы среднего-верхнего девона, утвержденному
SDS. Несомненно, важный рубеж в развитии конодонтов не совпадает с этапными изменениями аммоноидей и некоторых других групп фауны, отличает
ся от традиционных вариантов проведения границы
D2/D3 в основании слоев Фромелен и (?) Фран. Ны
нешнее положение границы среднего-верхнего де
вона и сам принцип установления границ ярусов и
отделов без всестороннего учета этапности развития
органического мира и историко-геологического ана
лиза разрезов неоднократно подвергались критике
(Караулов, 1994; Ржонсницкая, 1986, 1989).
Одной из важнейших задач исследований конодонтов является установление возможности просле
живания уровня GSSP в самых различных регионах,
что будет весомым аргументом в развернувшейся
дискуссии. Ведь в Стратиграфическом кодексе
(1992, с. 75) подчеркивается, что «выбранный уро
вень границы должен коррелироваться на обширных
пространствах любыми имеющимися методами».
Рудный Алтай с его сравнительно мелководными
девонскими разрезами, согласно проведенным нами
исследованиям, является одним из тех мест, где
вполне корректно устанавливается уровень границы
среднего - верхнего девона (GSSP), соответствую
щий утвержденному Международной подкомиссией
по стратиграфии девона.
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Р О Д H O L L IN E L L A (O STRACOD A) В Н И Ж Н Е М Д Е В О Н Е ЗА П А Д Н О Й С И Б И Р И

Н. И. Савина
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Род Hollinella Coryell, 1928 имеет четкую диаг
ностику, представлен многочисленными видами,
распространен повсеместно с позднего силура по
начало триаса (Becker, Bless, 1971).
На территории России виды р. Hollinella были
известны начиная с эмсского яруса Русской плат
формы. Это единственный вид Hollinella unica
Rozhd., описанный А.А.Рождественской (1962) из
койвенского горизонта платформенной части Баш
кирии. Позднее Е.Н.Поленовой (1974) в лохковских
и пражских отложениях арктических районов Рос
сии выявлены два вида холлинел: Hollinella ргаесох
Pol. (горизонт губы Моржовой Новой Земли) и
Н. improcera Pol. (верхнесеттедабанский горизонт
Северо-Востока России).
Представители рода Hollinella на юго-востоке
Западно-Сибирской плиты обнаружены в разрезах
скважин в пределах Нюрольского структурно
фациального района (СФР) в отложениях лохковского, пражского и эмсского ярусов нижнего девона
(Решения.. , 1999). Холлинелы появляются в верх
ней части кыштовского горизонта и исчезают на
границе солоновского и биазинского горизонтов.
Холлинелы не образуют значительных скоплений,
представлены единичными видами, немногочислен
ными экземплярами (10-20). Вместе с тем, входя в
состав представительных раннедевонских комплек
сов остракод установленных трех зон, холлинелы
являются весьма важным элементом каждого и
имеют наиболее выразительную и четкую страти
графическую приуроченность среди видов отряда
Hollinocopida (таблица).
Отложения, охарактеризованные холлинелами и
выделенные в зону Hollinella ргаесох ргаесох верх
него лохкова, в типовом разрезе скв. Малоичская-4
представлены известняками темно-серыми, массив
ными, илистыми био- и литокластическими, крупно
скелетными, с оползневыми текстурами (кыштовская свита). Комплекс включает 20 видов остракод,
детальный анализ которого осуществлен ранее (Са
вина, 1998). Холлинелы установлены на Малоичской
площади в скв. 4 и 22 (рис.1). Подвид Hollinella
ргаесох ргаесох распространен только в пределах
установленной зоны, поэтому и выбран в качестве
зонального (рис.2). Вид-индекс впервые описан
Е.Н.Поленовой (1974) из отложений горизонта губы
Моржовой юго-востока Новой Земли, с уровнем ко
торого и сопоставляется зона Hollinella ргаесох
ргаесох.
Отложения пражского яруса на юго-востоке За
падно-Сибирской плиты (армичевский горизонт)
выделены в местную остракодовую зону Bairdiocypris prodiga, Praepilatina praepilata sibirica, просле
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женную на Малоичской, Западно-Останинской,
Южно-Табаганской, Лосинской, Южно-Урманской,
Надеждинской и Арчинской площадях (армичевская
свита - аргиллиты известковые с линзами биокластических известняков), а также на Солоновской,
Казанской и Тамбаевской площадях (лесная свита переслаивание глинистых известняков и аргилли
тов). Комплекс включает 60 видов (Савина, 1998).
Холлинелы представлены подвидом Hollinella ргае
сох sibirica Sav., описанным из отложений армичевского горизонта (Савина, 1990). Ареал Н. ргаесох
sibirica Sav. ограничен скважинами Солоновской-41,
Южно-Табаганской-134, Казанской-8, Надеждинской-2 и Арчинской-58 (рис.1). Подвид входит в со
став наиболее характерных видов комплекса, так как
распространен только в пределах установленной зо
ны. Кроме Hollinella ргаесох sibirica Sav., в составе
пражского комплекса остракод установлены Hol
linella sp. (скв. Арчинская-58) и Hollinella ? sp. (скв.
Надеждинская-2 и Арчинская-58). Эти виды пред
ставлены единичными створками и описаны пока в
открытой номенклатуре.

Рис. 1. Схема расположения изученных площадей: I Томская область; 2 - Новосибирская область; 3 - изучен
ные площади; 4 - населенные пункты

Распространение видов остракод отряда Hollinocopida в нижнедевонских отложениях ю го-востока Западно-С ибирской плиты
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В отложениях верхнего эмса, среднего и верхне
го девона юго-востока Западно-Сибирской плиты
холлинелы не обнаружены.
Следует отметить, что видовой состав установ
ленных нами остракодовых зон очень близок остракодам из одновозрастных отложений АлтаеСаянской области и восточного склона Урала (По
ленова, 1968, 1970; Зенкова, 1977; Савина, 1998).
Тем не менее холлинелы в остракодовых комплек
сах раннего девона Сараира, Алтая и Урала не обна
ружены. Таким образом, присутствие холлинел соз
дает специфику нюрольским остракодовым сообще
ствам и представляет интерес при выявлении биогеографических связей девонских ассоциаций остра
код Западной Сибири.
Самым важным итогом, пожалуй, можно считать
то, что находки холлинел повысят детальность стра
тиграфических построений при изучении нижнеде
вонских отложений на юго-востоке ЗападноСибирской плиты.
Рис.2. Стратиграфическое распространение
рода Hollinella Coryell, 1928
О стракодовая зо н а

ostaninskaensis

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зенкова Г. Г. Остракоды // Биостратиграфия и фауна
раннего девона восточного склона Урала. - М: Не
дра, 1977.-С . 115-133, табл. XLIII-L.
2. Поленова Е.Н. Остракоды нижнего девона Салаира.
Томьчумышский горизонт. - М.: Наука, 1968. - 154 с.
3. Поленова Е.Н. Остракоды позднего силура и раннего
девона Алтае-Саянской области. - М.: Наука, 1970. 104 с.
4. Поленова Е.Н. Остракоды раннего девона арктиче
ских районов СССР. - М.: Наука, 1974. - 154 с.
5. Решения межведомственного совещания по рассмот
рению и принятию региональной стратиграфической
схемы
палеозойских
образований
ЗападноСибирской равнины. - Новосибирск: СНИИГГИМС,
1999. - 80 с., прил. на 12 листах.
6. Рождественская А.А. Среднедевонские остракоды
западного склона Южного Урала Предуральского
прогиба и платформенной части Башкирии // Брахиоподы, остракоды и споры среднего и верхнего де
вона Башкирии. - М., 1962. - С. 169-349.
7. Савина Н.И. Комплексы раннедевонских остракод
Нюрольского палеобассейна (юго-восток ЗападноСибирской плиты) // Палеонтол. журн. - 1998. - № 1.
- С.40-49.
8. Савина Н.И. Остракоды // Стратиграфия палеозой
ских отложений юго-востока Западно-Сибирской
плиты / В.Н.Дубатолов, В.И.Краснов, О.И.Богуш и
др. - Новосибирск: Наука 1990. - С. 106-113.
9. Becker G., Bless M.J. Zur Verbreitung der Ostracoden Familie Hollinellidae Bless et Jordan // Senckenbergiana
lethaea-1971.-V.52, № 5/6. - P.537-567.

Triglavus sibiricus, Birdsallella

н и ж н е г о э м с а (н и ж н я я ч а ст ь с о л о -

н о в ск о го г о р и зо н т а ) т а к ж е о х а р а к т е р и зо в а н а х о л л и н ел ам й . З о н а п р о с л е ж е н а н а М а л о и ч с к о й , С е в е р о О с т а н и н ск о й ,
П ел ь ги н ск ой

Ю ж н о -Т а б а г а н с к о й ,
площ адях

С олон овск ой ,

(с о л о н о в с к а я

с в и т а ),

где

п р ед ст а в л ен а а р г и л л и т а м и и зв е с т к о в и с т ы м и с л и н 
зам и с е р ы х , т е м н о -с е р ы х б и о к л а с т и ч е с к и х и зв е с т н я 
ков.

На

З а п а д н о -О с т а н и н с к о й

т ол щ а) -

площ ади

(м и р н ая

и зв ест н я к и ч е р н ы е , г л и н и ст ы е, с л о и с т ы е ,

тен так ул и тов ы е. Х о л л и н е л ы о б н а р у ж е н ы в ск в а ж и 
н ах

З а п а д н о -О с т а н и н с к о й -4 4 3 ,

445,

С евер о-

О с т а н и н с к о й -2 ,1 7 и П е л ь г и н с к о й -1 . К о м п л е к с о с т ракодовой

зо н ы

ostaninskaensis

Triglavus

sibiricus,

Birdsallella

с о ст о и т из 7 0 ви дов, п р и н адл еж ащ и х

4 9 р о д а м , 31 с е м е й с т в у , 8 о т р я д а м , 3 н а д о т р я д а м
(С авин а, 1 9 9 8 ). Э т о с а м о е м н о г о ч и с л е н н о е и р а з н о 
о б р а зн о е о с т р а к о д о в о е с о о б щ е с т в о д е в о н а н а ю г о вост ок е

З а п а д н о -С и б и р с к о й

п р ед ст а в и т ел и н а д о т р я д а

Hollinocopida
Х ол л и н ел ы

п л и ты .

П реобладаю т

Podocopamorphes.

представлен

14

видам и

О тряд

(т а б л и ц а ).

н е я в л я ю тся с у щ е с т в е н н о й п о о б ъ е м у

частью в с е г о к о м п л е к с а о с т р а к о д . Э т о д в а в и д а , о п 
р е д ел ен н ы е в о т к р ы т о й н о м е н к л а т у р е :

praecox sibirica

Sav. и

Hollinella

Hollinella

aff.

? sp . П о м е р е н а к о 

пления м а т ер и а л а в о з м о ж н о в ы д е л е н и е н о в о г о п о д 
вида в и д а

Н. praecox

P o l.

219

О Р Д О В И К С К И Е О Т Л О Ж Е Н И Я Ю ГА А Н У Й С К О -Ч У Й С К О Г О П Р О Г И Б А (Ю Г О В О С ТО К Г О Р Н О Г О А ЛТА Я)
В .Р .С авицкий
АООТ«Запсибгеология», Западно-Сибирский испытательный центр, Палеонтологическая лаборатория,
г. Новокузнецк, Россия
В легенде Алтайской серии государственной гео
логической карты масштаба 1:200000, утвержденной
НРС МПР России в феврале 1999 года, приняты из
менения в стратиграфической схеме ордовикских
отложений юго-востока Ануйско-Чуйского прогиба.
В стратиграфической схеме ордовика 1983 г. (Реше
ния..., 1983) в данном районе выделялись: суеткинская, сумультинская, айлагушская, таарлаганская и
ее фациальный аналог карасукская свиты. В после
дующие годы вплоть до настоящего времени на рас
сматриваемой территории проводились геолого
съемочные работы масштабов 1:50000, 1:200000 и
биостратиграфические исследования, которые вы
полнялись палеонтологами ЗСИЦентра г. Новокуз
нецка и ИГиГ СО РАН г. Новосибирска. На основа
нии этих работ был сделан вывод о нецелесообраз
ности выделения собственных стратиграфических
подразделений на юго-востоке Ануйско-Чуйского
прогиба.
Литологически сумультинская и айлагушская
свиты близки ханхаринской свите, выделенной ра
нее на северо-западе Горного Алтая в ЧарышскоИнском прогибе, а таарлаганская и карасукская техтеньской из центральной части Горного Алтая.
Отличия заключаются главным образом в присутст
вии красноцветности в породах «ануйско-чуйских»
свит и их сравнительно бедной фаунистической ха
рактеристике.
В настоящее время для ордовика юго-восточной
части Горного Алтая в легенде 1999 г. (Легенда...,
1999) выделяются суеткинская (верхний кембрий нижний ордовик), бугрышихинская (верхняя часть
лланвирна - середина карадока), ханхаринская
(верхний карадок), техтеньская (ашгилл) свиты.
Суеткинская свита венчает мощную пестроцвет
ную толщу горно-алтайской серии и представлена
пестроцветными терригенными породами. Свита не
охарактеризована макрофаунистически. В 80-х годах
из ее отложений был выделен комплекс микрофоссилий широкого стратиграфического интервала (до
кембрий-девон). Мощность не менее 3000 м. С угло
вым несогласием перекрывается бугрышихинской
свитой. В легенде Алтайской серии 1999 г. суеткин
ская свита относится к верхнему кембрию - раннему
ордовику.
Бугрышихинская свита сложена серыми, зелено
серыми, табачными песчаниками, алевролитами,
гравелитами, конгломератами, черными глинистыми
сланцами. Органические остатки в бугрышихинской
свите на рассматриваемой территории гораздо бед
нее, чем на северо-западе Горного Алтая, где собра

ны большие комплексы с остатками граптолитов,
трилобитов и брахиопод. Здесь же встречены фраг
менты трилобитов: Lonchodomas (Foliopyge) levis
Petrun., Homotelus cf. angustus Petrun., Ampyxella
(Bellaxella) informicostata Petrun., Calyptaulax sp. и
брахиопод: Apatomorpha cf. altaica Severg., Christi
ania sp., по которым возраст отложений определен
как поздний лландейло - ранний карадок. Ранее
(Решения..., 1983) бугрышихинская свита коррелировалась с сумультинской свитой Ануйско-Чуйского
прогиба, в отложениях которой органические остат
ки встречены лишь в верхах, а нижняя, существен
ная по мощности (общая мощность сумультинской
свиты около 2000 м) часть - «немая». В легенде Ал
тайской серии 1999 г. сумультинская свита считает
ся синонимом ханхаринской свиты.
Ханхаринская свита на юго-востоке Горного Ал
тая представлена серо- и зеленоцветными, иногда
лиловыми алевролитами, сланцами с подчиненными
пачками мелко-средне зернистых песчаников и мел
когалечных конгломератов, красноцветными и пест
роцветными полимиктовыми песчаниками, извест
няками. Она согласно залегает на бугрышихинской
свите и согласно же перекрывается техтеньской сви
той. При геолого-съемочных работах на листе М-45XV в отложениях ханхаринской свиты были собра
ны комплексы ограники с остатками брахиопод. Опniella chancharica Severg., Plectocamara uskuchiensis
Severg., Sowerbyella sibirica Severg., Multicostella
(Chaulistomella) amzassensis Severg., Eoplectodonta
acuminata (Holted.), Cyclospira sulcata Coop., Triplesia mongolica Tchem., Strophomena cf. lebediensis
Severg. et Rozm.; трилобитов: Jaboganellus porrectilimbus Petrun., Sceptaspis katunica Petrun., Tricopleta
sp. ind., Bronteopsis sp. ind. По этим остаткам отло
жения датируются поздним карадоком. К ханхарин
ской свите отнесены отложения ранее (Решения...,
1983) выделявшиеся как сумультинская и айлагуш
ская свиты. В сумультинской свите органические
остатки, по которым свита относилась к верхам
среднего ордовика, были собраны лишь в верхней
части разреза и таким образом стратиграфическое
положение нижней границы сумультинской свиты
не было установлено. Айлагушская часть описыва
лась как согласно залегающая на сумультинской и
согласно же перекрывающаяся таарлаганской сви
той.
Техтеньская свита установлена Н.В.Сенниковым,
З.Е.Петруниной, Л.А.Гладких для отложений ашгиллия (верхний ордовик) Горного Алтая (Гутак,
Багмет, Валиева, Петрунина и др., 1998), которые

220

составляют единый комплекс карбонатно-терригенных пород, четко отделяющийся от ниже- и выше
лежащих отложений. На юго-востоке Горного Алтая
в состав свиты включена таарланская и карасукская
свиты, выделяемые в стратиграфической схеме
1983 г. (Решения..., 1983) и представленные пере
слаивающимися серыми, зеленовато- и желтоватосерыми известковистыми мелкозернистыми песча
никами, алевролитами, сланцами, мергелями и пес
чанистыми известняками, мелкогалечными конгло
мератами с маломощными прослоями массивных
темно-серых известняков. Они были охарактеризо
вана кораллами: Cyrtophyllum karasuensis Dz., П о
рога altaica Dz., Wormsipora karasuensis Dz., Plasmoporella crassa Dz., P. convexotabulata Kiaer и брахиоподами Lepidocycloides ins ignis (Severg.) и соот
ветствуют нижней части техтеньской свиты. Верх
няя часть техтеньской свиты на рассматриваемой
территории сложена серыми массивными известня
ками с водорослевыми биогермами, черными, тем
но-серыми глинистыми изветняками. Известняки
часто представляют собой рифогенные постройки.
Терригенные образования часто встречаются на пе
риферии карбонатных тел, замещая их фациально.
Комплексы ограники техтеньской свиты на рас
сматриваемой территории в последние годы были
дополнены. Были собраны остатки брахиопод: Cata
zyga ex gr. annuensis (Severg.), Austinella lebediensis
Severg., Severginella altaica (Severg.), Dulankarella cf.
magna Rukav.; кораллов: Порога minima Dz., Baikitalites karasuensis Dz., Mesofavosites subfalax Dz.,
Palaeofavosites alveolaris (Goldf.), P. cf. corrugatus
Sok., Ditoecholasma kanica Tcherepn., Axiphoria
kanica Tcherepn., Agetolites insuetus Kim., Plasmoporella kiaeri Sok., Grewingkia semilunatum (Sheffen)
и водорослей: Dasiporella cf. norvegica Hag.
На рассматриваемой территории при предыду
щих геолого-съемочных работах масштаба 1:200000
выделялась толща с мощными (до 100-300 м) из
вестняками, закартированная как белобомская свита
(S2, лудлов). В обоснование ее возраста приводилась
«бедная фауна одиночных и колониальных корал
лов: Entelophyllum sp., Favosites cf. coreaniformis
Sok., Microplasma sp.» (Тихонов и др., 1954), соб
ранная в низах свиты в одном местонахождении.
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Анализируя список форм (коллекция не доступна),
Л.В. Галенко (палеонтолог Палеонтологической ла
боратории ЗСИЦентра г. Новокузнецка) отметила,
что комплекс может относиться к силуру. Более
точное определение возраста вряд ли возможно,
особенно если образцы имели не очень хорошую со
хранность. В районе Белого Бома (стратотипический
район) непосредственно к отложениям свиты при
мыкает таарлаганская свита (техтеньская в совре
менном понимании) верхнего ордовика, и многие
исследователи предполагают, что эта мощная пачка
известняков должна сопоставляться с более ранними
образованиями, вплоть до орловской (техтеньской)
свитой.
В настоящее время на территории юга Горного
Алтая проводится геологическое доизучение мас
штаба 1:200000. Геологами ФГУ ГП «Запсибгеолсъемка» составлена геологическая карта масштаба
1:200000 для листа M-45-XV (Катанда), готовится к
переизданию лист M-45-XV1 геологами ФГУ ГП
«Горно-Алтайская ПСЭ». На остальную территорию
Горного Алтая, южнее и восточнее, карты масшаба
1:200000 еще не обновлены и на них присутствуют
подразделения, принятые в схеме 1983 г.
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Н О В Ы Е С В Е Д Е Н И Я П О С И Л У РИ Й С К И М ГРА П Т О Л И Т А М С А ЛА И РА

Н.В.Сенников1, Л.А.Гладких2, В.А.Бутенко2, З.Е.Петрунина3
'Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
7ФГУГП «Запсибгеолсьемка», пос. Елань, Кемеровская обл., Россия
3Палеонтологическая лаборатория Западно-Сибирского испытательного центра АООТ «Запсибгеология»,
г. Новокузнецк, Россия
Ордовикские граптолиты Салаира известны дос
таточно давно. При этом часть из них ошибочно
отождествлялась с силурийскими таксонами (Обут,
Сенников, 1978). Представительные ассоциации салаирских ордовикских граптолитов известны во
многих разрезах и составляют зональные комплек
сы. На основе таких комплексов выделен последова
тельный ряд из 10 зон (и зональных уровней), охва
тывающих стратиграфический интервал от тремадока по ашгилл включительно (Обут, Сенников, 1978;
Сенников, 1992, 1996).
Первые сведения о силурийских граптолитах Са
лаира были получены при переизучении их «ордо
викской» коллекции (Гинцингер, 1969; Обут, Сенни
ков, 1978; Петрунина, Сенников, Токарев, 1995). В
1963 г. А.Б.Гинцингер, М.К.Винкман собрали в
стратотипе «чухтинской» свиты на р. Большой Бачат
несколько рабдосом граптолитов, определенных
А.М.Обутом как Pseudoclimacograptus aff. (?)
scharenbergi (Lapworth), Rectograptus (?) sp. Такой
«комплекс» мог указывать на среднеордовикский
возраст вмещающих отложений (Гинцингер, 1969).
Переопределение рассматриваемой коллекции (Пет
рунина, Сенников, Токарев, 1995) подтвердило со
мнение относительно отнесения первого таксона к
виду Ps. scharenbergi (Lapworth). Комплекс же, со
стоящий только из родовых таксонов Pseudoclima
cograptus Pribyl (или Metaclimacograprtus Bulman et
Rickards), Rectograptus Pribyl, в равной мере харак
терен как для ордовика, так и для нижнего силура. В
1984-1985 гг. было составлено послойное описание
стратотипа «чухтинской» свиты, который находится
в правобережье р. Большой Бачат ниже устья р. Чухты, у первого брода снизу вверх по течению от
р. Степной Бачат. На породы «горной» свиты со
гласно (?) с постепенным переходом ложатся:
1. Темно-стально-серые, глинистые, полосчатые
алевропесчаники (светлые полосы мощностью до
1 см, темные - до 5-10 см). В 30 м от основания пач
ки обнаружены (С-8513-1/30 = С-8424) типично
лландоверийские граптолиты Glyptograptus tamariscus distorts Packham. Из района этого местонахожде
ния происходит коллекция граптолитов А.Б.Гинцингера, в которой были определены Ps. aff. (?) scharen
bergi (Lapworth), Rectograptus (?) sp. - более 50 м.
2. Грязно-табачно-серые глинистые алевролиты 25 м.
3. Чередование темно-серых глинистых алевро
литов и почти черных алевропесчаников с редкими

прослоями (мощность до 5 см) светло-серого полимиктового мелкозернистого песчаника - 5 м.
4. Черные глинистые алевролиты, местами по
лосчатые (светлые полосы мощностью до 1 см, тем
ные - до 5-10 см) - 30 м.
5. Переслаивание темно-серых и серых глини
стых алевролитов и алевропесчаников с редкими
прослоями (мощность 10-20 см) грязно-желтых и
серых полимиктовых, существенно кварцевых мел
ко-среднезернистых песчаников - 1 0 м.
6. Черные глинистые полосчатые (светлые полосы
мощностью до 1 см, темные - до 5 см) - более 20 м.
Общая мощность этого лландоверийского разре
за 140 м.
Северо-западнее «бачатского» местонахождения
силурийских граптолитов в стратотипическом рай
оне юрманской серии в 1987 г. найден другой их
комплекс. Там в обоих бортах сливного канала
верхнего водохранилища на р. Юрман снизу вверх
стратиграфически и вниз по течению воды наблю
даются:
1. Полузадернованные выходы зеленовато-серых и
грязно-желтых глинистых алевролитов - около 100 м.
2. Зеленовато-серые, желтовато-грязно-серые,
табачно-серые глинистые алевролиты с редкими
прослоями (мощность 0,1-0,3 мм) мелкозернистых
полимиктовых песчаников. В основании пачки соб
раны (С-872-2/1) граптолиты Diplograptus (s.l.) sp.,
Glyptograptus sp. В 4 метрах от основания пачки
встречены (С-872-2/4) граптолиты Metaclimacograptus ex gr. hughesi (Nicholson), Diplograptus (s.l.)
sp., Glyptograptus sp. В 7 метрах от основания пачки
обнаружены (С-872-2/7) граптолиты Hedrograptus
sp. В 10 метрах от основания пачки определены (С872-2/10) Metaclimacograptus sp., Glyptograptus ex
gr. persculptus (Salter), Glyptograptus sp., Hedrograp
tus sp. Ha 13 метре установлены (C-872-2/13) грап
толиты Glyptograptus sp., на 17 метре (C-872-2/17) Glyptograptus sp., на 20 метре (C-872-23/20) Glyptograptus sp. - 23 m .
3. Задернованный интервал. В высыпках встре
чаются глинистые желтовато-серые и зеленовато
серые алевролиты - 10-15 м.
4. Серые плитчатые глинистые известняки, с
глинистыми примазками на выветрелой поверхно
сти. Во второй половине пачки встречены (С-8722/10-20) ругозы Cyathactis typus Sochk., Crassilasma
sp. и табуляты Multisolenia misera Sok. et Tes., Palaeofavosites paulus Sok. - более 50 м.
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Общая мощность этого «юрманского» разреза
более 150 м. Граптолиты в первых 7 метрах второй
пачки имеют облик форм переходных слоев между
ордовиком и силуром (граптолитовая зона persculptus). Другие граптолиты во второй пачке указывают
на уровень нижних граптолитовых зон лландовери acuminatus и ? vesiculosus. Табуляты и ругозы, обна
руженные в четвертой пачке, свидетельствуют о
позднелландоверийском возрасте вмещающих их
известняков.
В 2000 г. при проведении геологической съемки
масштаба 1:200 000 на Южном Салаире В.А.Бутенко
и Л.А.Гладких изучили новый разрез в карьере у до
роги Верх-Коптелка-Уксунай в верховьях р. Камен
ки (правый приток р. Уксунай) на ее правом борту:
1. Мелко-среднезернистые табачные песчаники около 50 м.
2. Чередование (1-1,5 м) табачных алевролитов и
мелкозернистых песчаников. В средней части пачки
имеются калькарениты (5 м) с табулятами - около
50 м.
3. Переслаивание (1-0,1 см) желтых (внизу се
рых) аргиллитов, алевролитов и мелкозернистых
песчаников. В аргиллитах в точке 79 обнаружены
граптолиты - около 50 м.
В 3 км восточнее эта толща залегает на известня
ках. Среди граптолитов определены переходные
формы Monograplus priodon/flemingi, которые ха
рактерны для второй половины венлока (Zalasiewicz,
Williams, 1999). Ранее поздневенлокских граптоли
тов, не только на Салаире, но и в соседних регионах
на Алтае, в Туве, на Сибирской платформе известно
не было.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) (проект 99-05-64733).
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П Е Р В Ы Е С В Е Д Е Н И Я О Л У Д Л О В С К И Х К О Н О Д О Н ТА Х Г О Р Н О Г О АЛ ТА Я

Н.В.Сенников1, Н.Г.Изох1, Е.А.Елкин1, З.Е.Петрунина2
1Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
2Палеонтологическая лаборатория Западно-Сибирского испытательного центра АООТ «Запсибгеология»,
г. Новокузнецк, Россия
Впервые конодонты в отложениях силурийского
возраста на территории Алтае-Саянской складчатой
области были обнаружены в Туве (Москаленко,
1970; Решения..., 1983). Были определены следую
щие таксоны: Ambalodus galerus Walliser, Apsidognathus tuberculatus Walliser, Hadrognathus staurognathoides Walliser, Icriodina cf. stenolophaata
Rexroad, Ligonodina cf. egregia Walliser, Neoprioniodus sp., Ozarkodina adiutricus Walliser,
Ozarkodina gaertneri Walliser, Ozarkodina sp., Panderodus acostatus (Branson et Branson), Pygodus lyra
Walliser, Spathognathodus celloni Walliser, Spathognathodus sp., Synprioniodina silurica Walliser, Trichonodella sp. Этот богатый комплекс был отнесен

223

Т.А.Москаленко к верхнему лландовери - зоны
Pterospathodus celloni и Pterospathodus amorphognathoides.
Кроме того, при характеристике верхней подсви
ты байтальской свиты (таунгателийский горизонт,
коррелируемый по официальной схеме со второй
половиной пржидола) отмечались находки конодонтов Scolopodus devonicus Bisch. et Sann. (Решения ...,
1983). Возможно, эти части разреза байтальской
свиты следует относить к девону.
Позднее силурийские конодонты были найдены
на Горном Алтае, в полатинской свите теличского
возраста (конец позднего лландовери) на стратоти
пическом участке свиты на горе Россыпной (Ворож-

битов, 1996). Там также был определен комплекс,
указывающий на верхи зоны Р. celloni и низы зоны
Р. amorphognathoides.
При государственной геологической съемке
масштаба 1:50 000 в северо-западной части Горного
Алтая, южнее районного центра Краснощеково, на
правом борту р. Паутихи, в районе слияния ее с
р. Землянушкой в 1981 г. Л.А.Гладких, Н.В.Сенниковым, З.Е.Петруниной, А.Н.Мамлиным было изу
чено и закартировано поле выходов глинистых и
песчанистых известняков, в которых удалось со
брать трилобиты, брахиоподы, табуляты и криноидеи. Среди трилобитов Е.А.Елкин определил Warburgella stokesii (Murchison), Warburgella verecunda
Yolkin, Scharyia micropyga micropyga (H. et C.),
Prionopeltis sp. и др., что позволило отнести вскры
вающуюся там карбонатную толщу к куимовской
свите лудловского возраста. Это подтвердили и дан
ные по брахиоподам (определения Л.Г.Севергиной).
Вследствие относительно слабой обнаженности
«Паутихинского» участка составить детальное по
слойное описание не представляется возможным и в
разрезе куимовской свиты выделено две крупных
части. Нижняя 150-метровая часть представлена не
закономерным чередованием (от 0,1 до 1,5 м): а) се
рых и темно-серых глинистых известняков, органо
генно-обломочных, плитчатых (1-3 см) и массивных;
б) табачно-серых полимиктовых мелко- и средне
зернистых песчаников с известковистым цементом;
в) коричневых и табачно-серых известково-гли
нистых алевролитов и аргиллитов. В верхней 300метровой части разреза наблюдается чередование
(1-1,5 м): а) серых и темно-серых органогенно
обломочных известняков с плавающими зернами
песка крупной и средней размерности; б) коричне
вых и табачно-серых известково-глинистых алевро
литов и аргиллитов.
В 1998 г. Н.В.Сенниковым и Н.Г.Изох в низах
рассматриваемого разреза по р. Паутихе были ото
браны пробы для последующей химической обра
ботки. При растворении в серых глинистых извест
няках найдены немногочисленные обломки конодонтов удовлетворительной сохранности.
Этот участок является самым северным полем
распространения куимовской свиты в Горном Алтае.
В стратотипическом районе куимовской свиты у пос.
Тигерек (около 80 км южнее «Паутихинского» участ
ка) в составе свиты на горе Маяк наблюдаются (Ел
кин, Желтоногова, 1974) четыре пачки: А) темно
серых, черных тонко- среднеслоистых (5-15 см) гли
нистых известняков (70 м); Б) грязно-серых слабо
глинистых органогенно-обломочных известняков
(15 м); В) незакономерное переслаивание темно
серых глинистых и чистых известняков (50 м);
Г) ритмичное переслаивание серых глинистых тонко
слоистых известняков и массивных известняков
(30 м).
Среди конодонтов из разреза куимовской свиты
по р. Паутихе определены следующие таксоны:
Pelekysgnathns dubius Jeppsson (Jeppsson, 1972),

Spathognathodus
inclinatus
inclinatus
(Rhodes)
(Rhodes, 1953). Последний вид является P-эле
ментом мультиэлементного вида Ozarkodina excavata excavata (Branson et Mehl). Его полное распро
странение охватывает интервал от зоны Kockelella
patula венлокского яруса силура по эмсский ярус
нижнего девона (Ziegler, ed., 1973). Алтайские эк
земпляры наиболее близки экземплярам, описанным
как Spathognathodus inclinatus inclinatus из известня
ков Hume верхней части формации Silverdale в Ав
стралии, отвечающих зонам Belodella triangularis и
Polygnathoides siluricus (Link, Druce, 1972, pi. 9,
figs. 12-19). Элемент, отнесенный к роду Pelekysgnathus Thomas, имеет наибольшее сходство с типо
вым материалом вида Pelekysgnathus dubius, проис
ходящего из пограничных слоев аналогов Leintwardine и Whitcliffe лудловского яруса в Швеции
(Jeppsson, 1972). Таким образом, породы куимов
ской свиты в разрезе по р.Паутихе по конодонтам
можно датировать лудловом.
За исключением отмеченных во введении и нуж
дающихся в современной ревизии сведений о конодонтах в байтальской свите Тувы, до сих пор все из
известных силурийских конодонтов в АлтаеСаянской области и на смежных территориях Мон
голии относились только к стратиграфическому ин
тервалу верхов лландовери (телич) и, возможно, ни
зов венлока (низы шейнвуда) - конодонтовые зоны
Р. celloni и Р. amorphognathoides (Москаленко, 1970;
Ворожбитов, 1992, 1996, 1997). Среди соседних ре
гионов лудловские конодонты известны в скважин
ном материале Западно-Сибирской плиты. Там в
Нюрольском фациальном районе в межовской свите
известны Panderodus gracilis Branson et Mehl, а в
Новопортовском районе в толще доломитов и из
вестняков - Neoprioniodus cf. arissigensis Legault,
Paltodus costulatus Rexroad, Rotundacodina cf. elegans Carls et Gandl, Panderodus recurvatus (Rhodes)
(Решения..., 1999).
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) (проект 99-05-64733).
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П Е РВ А Я П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Б О Р Л У Г С К О Й С В И Т Ы
М А ЛИН ОВСКО Й С ЕРИ И ОРДОВИКА ТУВЫ
Н .В .С ен н и ко в, И .В .К о р о в н и к о в , Н .Г .И зо х
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Среди ордовикских стратонов Тувы Малиновская
серия уюкской фациальной зоны является наиболее
хорошо палеонтологически охарактеризованным
стратиграфическим подразделением (Решения ...,
1983). В то же время, практически все находки фау
ны, среди которых известны замковые брахиоподы,
трилобиты, наутилоидеи, гастроподы, криноидеи,
мшанки, граптолиты, конодонты (Владимирская,
1960; В.Сенников, 1977; Андреева, 1982, 1985;
Н.Сенников и др., 2000), приурочены к среднему
подразделению серии - к тарлыкской свите. Для
верхнего подразделения малиновской серии - тамзыринской свиты, отмечались находки хиолитов
(Владимирская, 1960; Решения ..., 1983). Нижняя
свита малиновской серии - борлугская, была палео
нтологически не охарактеризована. Тарлыкская сви
та по комплексам трилобитов и брахиопод относи
лась к лланвирну, лландейло и карадоку (Решения...,
1983). В настоящее время по конодонтам стратигра
фическое положение ее средней части датируется
лланвирнским веком среднего ордовика - конодонтовые зоны Eoplacognathus variabilis, Е. suecicus и
низы зоны Pygodus serra (Н.Сенников и др., 2000).
Борлугская свита малиновской серии условно коррелировалась с аренигом (Решения..., 1983).
В 2000 г. при составлении послойного описания
стратотипа борлугской свиты от руч. ШевелигКарасуг через водораздел в верховья лога Тавел-Таг
впервые в борлугской свите были обнаружены орга
нические остатки, представленные брахиоподами
отряда Lingulida, входившего в выделяемый ранее
класс беззамковых брахиопод.
Ранее лингуляты в ордовике Тувы были извест
ны в адырташской свите в Хемчикской фациальной
зоне. Эта свита является верхним подразделением
шемушдагской серии, коррелируется с тамзыринской свитой малиновской серии и условно сопостав
ляется с нижней половиной ашгилла (Решения...,
1983). В разрезах Утук-Хая и Эйлиг-Хем были най
дены и определены представители лингулид Lingula
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cf. bechei Salt., Lingula cf. carrens Barrande, Lingula
sp. (Владимирская, 1960; В.Сенников, 1977).
Несмотря на то, что имеющийся в наличии ма
териал довольно плохой сохранности, остатки рако
вин брахиопод в стратотипе борлугской свиты мож
но с большой долей уверенности отнести к роду Есtenoglossa Sinclair (Sinclair, 1945). Данный род обо
собляется от других представителей отряда Lingulida
наличием таких характерных признаков, как вытяну
тая в длину раковина, субпараллельные боковые
края и притупленный передний край раковины (ри
сунок). В настоящее время в составе этого рода опи
сано 6 видов: Ectenoglossa angusta Yadrenkina (Каныгин, Ядренкина, 1977), Ес. derupta Yadrenkina
(Каныгин, Ядренкина, 1977), Ес. lesueuri (Rouault),
(Havlicek, 1980), Ес. sorbulakensis Popov (Попов,
1980), Ec. exunguis (Eichwald), (Горянский, 1969),
Ec. lata (Pander) (Горянский, 1969).
Кроме этого, по мнению В.Ю.Горянского (1969),
многие ордовикские виды рода Lingula, вероятно,
относятся к роду Ectenoglossa. Это показала ревизия
представителей данного рода, встреченных в ордовиковских отложениях северо-запада Русской плат
формы. Поэтому не исключено, что лингулиды из
разрезов Утук-Хая и Эйлиг-Хем также могут быть
представителями рода Ectenoglossa.
Тип Brachiopoda
Отряд Lingulida Waagen, 1885
Семейство Obolidae King, 1846
Род Ectenoglossa Sinclair, 1945
Ectenoglossa cf. derupta Yadrenkina, 1977
М а т е р и а л . Два десятка брюшных и спинных
створок плохой сохранности.
Описание.
Раковина хитиново-фосфатная,
средних размеров, сравнительно толстостенная, сла
бо двояковыпуклая, удлиненная. Боковые края суб
параллельные.

Брюшная створка Ectenoglossa cf. derupta Yadrenkina
и измерения основных морфологических элементов

Передний край слабо закруглен, его центральная
часть притуплена. Примакушечная часть удлинен
ная. Макушечный угол около 60°. Боковые участки в
примакушечной части немного утолщены. На внут
ренней поверхности брюшной створки вблизи от
верстия для прохода ножки наблюдается расши
ряющееся вперед углубление.
Поверхность створок матовая, покрыта частыми,
более грубыми по краям, концентрическими линия
ми нарастания. На внутренней поверхности также
наблюдаются тонкие, концентрические линии нарас
тания.
Р а з м е р ы . Длина раковины составляет около
20 мм. Ширина в передней и средней частях ракови
ны около 10 мм, а около макушечной части 6 мм
(рисунок). Примакушечный угол около 60°. Длина
углубления на внутренней поверхности брюшной
створки 4 мм.
З а м е ч а н и я . Благодаря умеренной выпукло
сти брюшной створки, близким размерам раковины,
величине примакушечного угла и скульптуре ство
рок в виде тонких концентрических линей нараста
ния описываемая форма близка в Ectenoglossa
derupta Yadrenkina (Каныгин, Ядренкина, 1977; Ядренкина, 1984). Но вследствие плохой сохранности
материал описан в открытой номенклатуре.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Левый борт среднего
течения руч. Шевелиг-Карасуг. Стратотип борлугской свиты. Пачка С-0021-17. В табачно-сером,
кварцевом, мелкозернистом песчанике.

Распространение находок брахиопод рода Ectenoglossa Sinclair, 1945
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Северная
Америка

Находки представителей рода Ectenoglossa из
вестны во многих регионах мира: в Северной Аме
рике, Англии, Франции, Прибалтике, Ленинградской
области, Казахстане, на Сибирской платформе. Че
тыре из шести видов рассматриваемого рода извест
ны в среднем ордовике, один вид - в нижнем ордо
вике и один вид - в нижнем и среднем ордовике
(таблица).
Современные представители лингулид (рода Lin
gula Bruguiere и Glottidia Dali) живут практически во
всех шельфовых бассейнах на широте от экватора до
40° северной и южной широты. Они образуют со
общества на илистом и песчаном грунте от прилив
но-отливной зоны до глубин 300 м (Зезина, 1976).
Это согласуется с реконструкциями по осадконакоплению борлугской свиты в условиях мелкого шель
фа и прибрежной зоны (В.Сенников, 1977).
Анализ стратиграфического распространения ви
дов рода Ectenoglossa Sinclair (таблица) позволяет
подтвердить правомочность отнесения борлугской
свиты, где найдены лингуляты этого рода, к нижне
му ордовику (Решения..., 1983).
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) (проект 99-05-64733).
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О Р Г А Н И Ч Е С К И Й М И Р К А ЗА Н С К О Г О ВЕКА НА В О С Т О Ч Н О -Е В Р О П Е Й С К О Й
П Л А Т Ф О РМ Е
В .В .С илантьев
Казанский государственный университет, г. Казань, Татарстан, Россия
В начале и середине казанского века на востоке
Восточно-Европейской платформы (ВЕП) сущест
вовало море, имевшее вид огромного залива (6001200x3000 км), открывавшегося в Северный океан
(рис. 1). Mope-залив прослеживалось в направлении
с юго-востока на северо-запад и располагалось при
мерно между 15 и 40° с.ш., в зонах аридного (на
юге) и гумидного (на севере) климата.
С юго-запада к морю-заливу примыкала плоская
низменная пустыня с выходами сульфатных и кар
бонатных пород («белая пустыня» по В.И.Игнатьеву,
1976), которые подвергались лишь ветровой эрозии.
Северо-восточное побережье моря-залива на
всем протяжении представляло собой предгорную
равнину (шириной от 50 до 500 км) с многочислен
ными озерами и реками, стекавшими с Уральских
гор. Склоны гор были, по-видимому, покрыты крас
ноцветной корой выветривания, материал которой в
большом объеме сносился реками на равнину, что
привело к образованию мощной континентальной
красноцветной терригенной формации.
Таким образом, в течение казанского века на
территории ВЕП находились рядом два осадочных
бассейна: морской и континентальный, каждый со
своей биотой.
В эволюции морского бассейна выделяются два
этапа: ранне- и позднеказанский. В начале раннека
занского этапа (байтуганское время - k z /) море за

ливало бблыную часть прибрежной равнины и дохо
дило почти до подножья Уральских гор. В камышлинское время (kz(2) началось сокращение морской
акватории, приведшее в конце красноярского време
ни (kzj3) к полному ее осушению. Раннеказанский
этап ознаменовался расцветом морской фауны, мно
гочисленные представители которой обитали в раз
личных фациальных зонах моря: на участках накоп
ления карбонатных, карбонатно-глинистых и глини
стых илов, алевритов и песков. В позднеказанский
этап на месте морского бассейна возник осадочный
бассейн, в котором морское осадконакопление пе
риодически сменялось лагунным. В результате обра
зовалась лагунно-морская сероцветная формация, в
общем объеме которой преобладают (до 65 %) ла
гунные литофации. Последние представлены «не
мыми» доломитами и гипсами, а также мергелями и
глинами; в мергелях и глинах встречаются преиму
щественно неморская фауна и флора, редко - пред
ставители морских животных. Морские литофации
слагаются исключительно карбонатными породами
(доломитами и известняками) с морской фауной.
В морском фаунистическом комплексе присутст
вуют представители девяти типов животных: саркодовые, стрекающие, кольчатые черви, членистоно
гие, моллюски, мшанки, брахиоподы, иглокожие и
хордовые (?).

Рис. 1. Схематическая реконструкция территории востока Восточно-Е вропейской платформы
для середины казанского века
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Саркодовые представлены группой мелких фораминифер. В нижней половине нижнеказанского
подъяруса фораминиферовый комплекс включает 90
видов, относящихся к 40 родам и 13 семействам
(Чердынцев, 1913; Миклухо-Маклай, 1959-1986;
Игонин, 1987 и др.). Наиболее характерными ранне
казанскими родами являются Nodosaria, Ichlyolaria
и Orlhovertella. В позднеказанском море количество
фораминифер резко сокращается - в нем продолжа
ют существовать лишь 20-25 наиболее эвригалинных видов. Фораминиферы позволяют наметить свя
зи казанского моря ВЕП с морскими бассейнами
Свальбардской, Новоземельской, Таймыро-Хатангской, Колымо-Омолонской, Австралийской и Запад
но-Европейской провинций (Пронина, 1996, 1999).
Тип стрекающих включает представителей конулят и одиночных четырехлучевых кораллов. Конуляты являются редкими ископаемыми. Известен
один вид рода Conularia, встречающийся как в нижне-, так и в верхнеказанском подъярусе. Системати
ческий состав тетракораллов также невелик (3 вида
3-х родов), все находки приурочены к нижней поло
вине нижнеказанского подъяруса. Кораллы образо
вывали плотные локальные поселения на тех участ
ках раннеказанского моря, где происходило накоп
ление карбонатных илов.
Морские кольчатые черви, представленные рода
ми Serpula и Spirorbis, спорадически распространены
по всему разрезу яруса. Серпулиды часто встречаются
совместно с ветвистыми мшанками и фораминиферами, а спирорбисы обычно образуют поселения на ра
ковинах крупных брахиопод и моллюсков.
Членистоногие представлены остракодами, бога
тые ассоциации которых приурочены к нижней по
ловине нижнеказанского подъяруса. Известно не
менее 50 видов морских остракод, относящихся бо
лее чем к 15 родам (Шнейдер, 1966; Кочеткова,
1968; Молостовская, 1996 и др.). Остракоды обра
зуют единый нижнеказанский комплекс, состоящий
из нескольких фациальных групп. К концу раннека
занского времени состав комплекса резко сокраща
ется, в нем присутствуют только немногочисленные
представители родов Healdia, Cavellina и Bairdia. В
верхнеказанском подъярусе морские остракоды
встречаются редко, сведения о них противоречивы.
Некоторые казанские виды остракод обнаруживают
морфологическое сходство с видами, распростра
ненными в перми Северной Америки и Западной
Европы (Кочеткова, 1970).
Моллюски казанского моря включают представи
телей классов брюхоногих, двустворчатых и голово
ногих. Многочисленные, иногда породообразующие,
скопления брюхоногих и двустворчатых моллюсков
встречаются по всему разрезу яруса. Известно более
25 видов брюхоногих и более 60 видов двустворча
тых моллюсков. К сожалению, их систематический
состав не пересматривался на протяжении послед
них 20 лет и требует уточнения. В раннеказанском
море эти классы моллюсков отличались большим
разнообразием, но по количеству экземпляров за

метно уступали многочисленным представителям
брахиопод и мшанок. В отличие от других групп
фауны, многие виды брюхоногих и двустворчатых
моллюсков спокойно перенесли ухудшение условий
морского бассейна в позднеказанское время и заня
ли доминирующее место в морском сообществе. На
ходки головоногих моллюсков в отложениях казан
ского яруса являются редкими. В настоящее время
установлено присутствие 6 видов наутилоидей, от
носящихся к родам Permonautilus и Peripetoceras
(Шиловский, 1998). По устному сообщению
О.П.Шиловского (2001 г.), в нижнеказанских отло
жениях бассейна р. Вятки им найдены редкие остат
ки раковин аммоноидей.
Мшанки казанского моря включают более 70 ви
дов, принадлежащих 40 родам. Доминируют пред
ставители отрядов Fenestellida и Trepostomida, среди
которых выделяются космополитные и бореальные
роды (Морозова, 1970). В раннеказанском море
мшанки нередко доминировали в бентосных сооб
ществах и служили каркасообразователями в орга
ногенных постройках. Опреснение или осолонение
морского бассейна могли переносить лишь немногие
виды, хотя при этом колонии таких мшанок могли
быть весьма многочисленными. В позднеказанской
морской биоте разнообразие мшанок уменьшается.
Они представлены эвригапинными формами, среди
которых преобладают трепостомиды Coeloclemis.
Анализ мшанкового комплекса указывает на доста
точно тесную связь казанского моря с одновозраст
ными бассейнами бореальной области и подтвер
ждает его преемственность от раннепермского мор
ского бассейна, существовавшего в пределах Север
ного Урала и ВЕП (Морозова, Лисицын, 1999).
Брахиоподы являются одной из наиболее много
численных групп и представлены более чем 35-ю
видами, относящимися к 20 родам (Солодухо, Тих
винская, 1977; Губарева, Болтаева, 1999 и др.). В
раннеказанском море брахиоподы отличались наи
большим разнообразием и являлись доминирующей
группой наряду с мшанками и криноидеями. На
чальный момент казанской ингрессии ознаменовал
ся практически повсеместным формированием тол
щи сероцветных глин, содержащих массовые скоп
ления беззамковых брахиопод рода Lingula. Эта
«пачка лингуловых глин» является в настоящее вре
мя наиболее надежным маркирующим горизонтом
казанского яруса. Основу нижнеказанского ком
плекса составляют многочисленные представители
родов Cancrinella, Aulosteges, Pinegathyris, Licharewia, Tumarinia, Blasispirifer, Beecheria и др. В
позднеказанское время большинство стеногалинных
видов и родов (Licharewia, Tumarinia, Blasispirifer)
покидает южную половину моря-залива, мигрируя в
северо-западном направлении ближе к Северному
океану; брахиоподы перестают доминировать в мор
ском сообществе, уступая свое место моллюскам.
Тип иглокожих представлен морскими лилиями,
которые сохраняются обычно в виде дискретных
элементов скелета. В раннеказанском море много-
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численные морские лилии сосуществовали совмест
но с брахиоподами и мшанками, а в особо благопри
ятных условиях образовывали плотные локальные
поселения, формируя криноидные известняки. В
позднеказанском бассейне количество криноидей
резко сокращается.
Из типа хордовых (?) в отложениях казанского
яруса зафиксированы конодонты, находки которых
приурочены к карбонатным породам нижнего и
верхнего подъяруса (Халымбаджа, 1998). Конодон
ты представлены немногочисленными видами мультиэлементных родов (Stepanovites и др.), которые
могли существовать в мелководных морях с неста
бильной соленостью.
В пределах континентального осадочного бас
сейна в течение казанского века шло накопление

озерных и речных осадков, что привело к образова
нию красноцветной терригенной формации, извест
ной под названием «белебеевская свита». Разрез белебеевской свиты наиболее хорошо изучен на пра
вобережье р. Вятки; принципиальная схема ее со
членения с одновозрастными морскими и лагунны
ми литофациями показана на рис. 2.
Органический мир континентального осадочно
го бассейна включал представителей остракод, филлопод, насекомых, мечехвостов, двустворчатых
моллюсков, рыб, тетрапод и наземных растений.
Остракоды пользуются наибольшим распро
странением. Они встречаются по всему разрезу белебеевской свиты и образуют единый комплекс, ос
нову которого составляют представители родов Раleodarwinula, Prasuchonella и Darwinuloides (Моло-
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Рис. 2. Схема сочленения морских, лагунных и континентальных литофаций казанского яруса в междуречье рек
Волги и Вятки. 1-6 - литофации: 1 - морские карбонатные; 2 - морские мергельно-глинистые; 3 - морские песча
ные; 4 - лагунные карбонатные гипсоносные; 5 - лагунные мергельно-глинистые сероцветны е; 6 - континенталь
ные (речные и озерны е) песчано-глинистые красноцветные; 7-8 - фауна: 7 - морская; 8 - неморская. А-Н - серии
верхнеказанского яруса М .Э .Н оинского (1899): А - ядреный камень, В - слоистый камень; С - подбой, D - серый
камень, Е - шиханы; F - опоки, G - подлужник, Н - переходная
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стовская, 1999 и др.). Филлоподы встречаются срав
нительно редко, но отдельные представители эстериид и лимнадиид образуют массовые моновидовые
скопления в озерных и болотных литофациях. К
этим же литофациям приурочены редкие находки
насекомых и мечехвостов Paleolimulidae. В нижне
казанских отложениях отмечается присутствие еди
ничных леайид в ассоциации с остракодами
Schneideria и харовыми водорослями.
Неморские двустворчатые моллюски представ
лены родами Palaeomutela и Concinella. Палеомутелы доминируют в казанском комплексе. Виды
P.pseudoumbonata, P.umbonata, и Р. quadriangularis
являются руководящими. Палеомутелы характери
зуются большим диапазоном изменчивости и часто
проявляющейся редукцией замка. Они образуют ус
тойчивые ассоциации, включающие от двух до пяти
видов и прослеживающиеся на всей площади рас
пространения континентальных и лагунных казан
ских отложений. Граница между казанским и татар
ским ярусами проводится по появлению в разрезе
двустворок родов Prilukiella и Anthraconauta, со
ставляющих основу уржумского комплекса (Гусев,
1977, 1990, 1996; Силантьев, 1995, 1996 и др.).
Рыбы казанского века включают более 50 видов
акуловых, цельноголовых, двоякодышащих и лучеперых. Предполагается, что среди них имелись фор
мы, которые часть жизненного цикла проводили в
морской среде, а часть - в солоноватоводных и пре
сноводных обстановках. В сообществе рыб домини
ровали палеониски из сем. Acrolepididae. Большин
ство их находок (обычно в виде чешуй) приурочено
к озерным и лагунным литофациям. В казанском
ярусе обособляется два комплекса рыб, стратигра
фические интервалы которых не всегда соответст
вуют подъярусной границе (Есин, 1995, 1996;
М.Миних, А.Миних, 1996, 1999 и др.).
Фауна наземных позвдночных казанского века
(очёрский комплекс) характеризуется появлением и
широким распространением западноевропейских
(архегозавроидные темноспондильные амфибии, па
рарептилии) и гондванских (тероморфные рептилии)
элементов, что связывается с появлением устойчи
вых сухопутных связей Приуральского региона с
Евразией, а Евразии с Гондваной. Анализ эволюци
онного развития очерской фауны позволяет выде
лить в её составе два субкомплекса (Голубев, 1999,
2000).
Наземные растения представлены моховидными,
плауновидными (лепидофиты), хвощевидными, папо
ротниковидными и голосеменными (птеридоспермы,
гинкгофиты, цикадофиты, кордаиты и хвойные). Их
остатки часто встречаются совместно с остракодами,
филлоподами и неморскими моллюсками. В составе
растительного сообщества выделяется два последова
тельно сменяющих друг друга комплекса, отвечаю
щих подъярусам. Из водных растений наиболее изу
ченными являются харовые водоросли, которые оби
тали в опресненных лагунах и пресноводных водо
емах (Есаулова, 1986, 1996, 1999).
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СТРАТИГРАФИИ И АММОНОИДЕЯМ
ВЕРХНЕСЕРПУХОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА Р. ИСЕТИ
Т .И .С те п а н о в а 1, Н .А .К у ч е в а 1, А .А .Ш к о л и н 2
1Уральская геологосъёмочная экспедиция, г. Екатеринбург, Россия
2Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
На левом берегу р.Исети в окрестностях г.Каменск-Уральского на протяжении 70 лет эксплуати
руется щебеночный карьер объединения «Урапнеруд». В настоящее время карьер достигает глубины
более 100 м и вскрывает полный и представитель
ный разрез карбонатных пород верхней части серпу
ховского и низов башкирского ярусов. Образования
этого стратиграфического интервала ранее изуча
лись по береговым обнажениям р.Исети (Плюснина,
Иванова, Девингталь, 1979; Пронин, 1960; Чувашов,
Иванова, Колчина, 1984). В 1999 г. карьер был де
тально описан авторами настоящей статьи, впервые
на Среднем Урале в отложениях верхнесерпуховско
го подьяруса обнаружен богатый комплекс аммоноидей, что имеет важное значение для обоснования
возраста вмещающих пород и межрегиональной
корреляции. До настоящего времени единственное
местонахождение верхнесерпуховских аммоноидей
было известно на р.Реж у д.Жуково (Пронин, 1960;
Чувашов, Иванова, Колчина, 1984).
Наиболее низкая часть разреза серпуховского
яруса прослеживается в юго-восточном углу карьера
на 1 уступе в интервале Ик-1/1 - 1/7 и Ик- 2/1 - 2/4
(рисунок). Известняки здесь брекчиевидные, серые,
толстослоистые, с неровными пологоволнистыми
поверхностями напластования. Наблюдается сорти
ровка обломочного материала: так, в одних просло
ях преобладают обломки размером 2 - 3 см, в дру
гих - не более 0,5 см (обычно 0,1 - 0,2 см). Обломки
угловатые, реже угловато-окатанные изометричной
формы, представлены тёмно-серым тонкозернистым
известняком; цемент базальный, серый, мелкозерни
стый. В отдельных прослоях известняки интенсивно
перекристаллизованы с многочисленными инкру
стациями, гнёздами и жеодами бесцветного про
зрачного кристаллического кальцита. В кровле ин
тервала на неровной мелкобугристой поверхности
напластования, реже внутри слоя рассеяны немного
численные раковины Striatifera striata (Fisch.) и мел
кие атиридиды, единичные Moderatoproductus cf.
protvensis (Sar.) и Brachythyris sp., а также редкие
одиночные Rugosa.
В шлифах ( отобранных, преимущественно, из
цементирующей массы) наблюдаются известняки
микросгустково-микрозернистые с водорослевым,
реже криноидным и брахиоподовым детритом. Сре
ди водорослей преобладают Frustulata asiatica Salt.,
остальные - Dvinella chomatica Chvor., Fasciella
kizilia R.Iv., Ungdarella uralica Masl., Stacheoides
polytrematoides Brady, Epimastopora sp. присутству
ют в единичных экземплярах; постоянно отмечаются
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обломки шламово-микрозернистых и тонкодетритово-микрозернистых известняков песчаной и мелко
гравийной размерности. Определены фораминиферы: Neotuberitina maljavkini (Mikh.), Pseudoglomospira postserenae Brazhn., Tolypammina fords Reitl.,
Mediocris mediocris celsa Brazhn. et Vdov., Eostaffella
aff. pseudostruvei chomatifera Kir., Archaediscus
vischerensis Grozd .et Leb., Rugosoarchaediscus akchimensis (Grozd. et Leb.), Asteroarchaediscus ovoides
(Raus.), A. baschkiricus (Krest. et Theod.), A. pustulus
(Grozd. et Leb.). Комплекс микрофауны не содержит
руководящих видов и условно относится к худола
зовскому горизонту верхнесерпуховского подъяруса.
Вскрытая мощность брекчиевидных известняков
в карьере 23 м.
В том же I уступе юго-восточной стенки карьера
непосредственно стратиграфически выше брекчие
видных известняков в интервале Ик-1/8 - 1/9, Ик-2/5
- 2/6 (рисунок) прослеживается пачка известняков
отчетливо слоистых, в низах пачки, преимуществен
но, толстослоистых, выше по разрезу - тонкослои
стых светло-серых и серых с коричневатым оттен
ком афанитовых. В целом для этой пачки очень ха
рактерны неровные мелкобугристые поверхности
напластования, заполненные желтовато-коричневой
или бурой алеврито-глинистой массой. На поверх
ностях напластования отмечаются частые онколиты
размером около 1 см, а также единичные Productus
sp. и атиридиды. В т.Ик-2/6 на такой поверхности
собраны аммоноидеи плохой сохранности Stenoglaphyrites beshevense (Libr.), Platygoniatites sp.,
Proshumardites cf. principalis Ruzh. et Bogosl.
Эта же пачка известняков практически по про
стиранию вскрыта в восточной стенке II уступа ( ин
тервал Ик-3/5 - 3/6). Здесь на поверхностях напла
стования наблюдаются массовые скопления аммо
ноидей удовлетворительной сохранности Epicanites
aktubensis (Ruzh.), Stenopronorites uralensis (Karp.),
Platygoniatites superior Ruzh. et Bogosl., Glaphyrites
embolicus Ruzh. et Bogosl., Stenoglaphyrites beshe
vense (Libr.), Proshumardites sp.
Микроскопически известняки шламово-микрозернистые, иногда микросгустково-шламово-микрозернистые. Органические остатки представлены ред
ким брахиоподовым и криноидным детритом и край
не бедным комплексом микрофауны: единичными
мелкими Neoarchaediscus ex gr. parvus (Raus.) и N.
incertus (Grozd.et Leb.). Мощность интервала 26 м.
Верхняя часть этой пачки прослеживается вниз
на III уступ карьера. Непосредственно стратиграфи
чески выше (т.Ик-3/1) залегает пачка известняков с
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План выходов пограничных отложений серпухов
ского и башкирского ярусов в щебеночном карьере 1
«Урапнеруд».
Условные обозначения: I - известняки тонкослои
стые; 2 - известняки с мелкобугристыми плоско
стями напластования; 3 - известняки с тонкополос
чатой текстурой («полосатики»); 4 - известняки
толстослоистые; 5 - известняки обломочные; 6 известняковые брекчии; 7 - доломиты; 8 - алевро
литы; 9 - точки опробования; 10 - точки сборов
фауны: а - аммоноидей, б - брахиопод; 1 1 - конту
ры карьера; 12 - элементы залегания пород; 13 худолазовский горизонт; 14 - Чернышевский гори
зонт; 15 - брекчиево-доломитовая толща

234

характерной тонкополосчатой текстурой за счет че
редования слойков тёмно-серого и серого цветов «полосатики». Общий цвет породы тёмно-серый.
Известняки толстослоистые с ровными поверхно
стями напластования, интенсивно перекристаллизованные и доломитизированные. Аналогичные «по
лосатики» прослеживаются по простиранию в юж
ной стенке карьера на I уступе - т.Ик-1/10 (рис.). В
шлифах породы сложены тонкокристаллическим
доломитом. Каких-либо макро- или микроорганических остатков не обнаружено. Мощность «полосати
ков» 8 м.
Непосредственно стратиграфически выше через
плоскость напластования к «полосатикам» примы
кают известняки светло-серые, с розоватым оттен
ком, афанитовые, среднеслоистые, с мелкобугрис
тыми поверхностями слоев, заполненными розовато
красным глинистым веществом (интервал Ик-3/2 3/3). Этот же слой прослеживается вниз на IV уступ
- т.Ик-3/4. Микроскопически известняки шламовомикрозернистые с единичными сечениями раковин
тонкостенных брахиопод и аммоноидей. В пробе
Ик-3/4 обнаружены конодонты Gnathodus bilineatus
bollandensis Higg. et Bouck., определяющие верхнесерпуховский возраст вмещающих отложений (оп
ределения Г.Н.Бороздиной). Мощность 10 м.
Непосредственно стратиграфически выше (ин
тервал Ик- 4/1 - 4/4, Ик-5/1) на известняках розова
то-серых залегают известняки также афанитовые,
тёмно-серые до чёрных, среднеслоистые с мощно
стью слоёв 0,4 - 0,6 м, в подошве интервала тонкос
лоистые глинистые и алевритистые с редкими отпе
чатками неопределимых растительных остатков
(т.Ик-4/2А). Для пачки, в целом, очень характерно
интенсивное окремнение в виде выдержанных лин
зовидных согласных со слоистостью прослоев чёр
ного кремня мощностью до 15 см, также отмечаются
крупные желваки и журавчики.
На плоскостях напластования наблюдаются мно
гочисленные, заполняющие практически всю по
верхность онколиты размером от 1 до 7 см в диа
метре, чаще 3 - 5 см в диаметре. Редкие онколиты
рассеяны по всей массе породы. На поверхностях
напластования также концентрируется глинистый
материал чёрного цвета. Мощность глинистых слоёчков с онколитами составляет 2 - 3 см, здесь же
отмечаются редкие криноидеи, ортоцератиты и еди
ничные аммоноидеи плохой сохранности Fayettevillea cf.friscoense (Miller et Owen).
В верхней части интервала размеры онколитов и
их количество на поверхностях напластования
уменьшается, плоскости становятся ровными, отчёт
ливыми с единичными неопределимыми аммоноидеями (т.Ик-4/4). Эта же пачка тёмно-серых до чёр
ных афанитовых известняков в направлении, близ
ком к простиранию, прослеживается на V уступ т.Ик-5/1 в средней части уступа. Здесь собраны не
определимые свернутые Nautilida, Orthoceratoidea и
Fayettevillea sp.

Микроскопически
известняки
шпамовомикрозернистые
или
микросгустково-шламовомикрозернистые, прослоями обогащены мелкими
(не более 5 мм в дм) оолитами и сферолитами, а
также фрагментами онколитов. Онколиты имеют
концентрическое строение за счёт чередования
слойков различного цвета и структуры; отдельные
слойки содержат обрывки сине-зеленых водорослей.
Центрами онколитов являются обломки тех же из
вестняков или органические остатки (раковины бра
хиопод).
Комплекс микрофауны очень беден и представ
лен единичными мелкими Endothyra sp., Planoendothyra sp., Asteroarchaediscus cf. latispiralis (Grozd.
et Leb.), Neoarchaediscus ex gr. parvus (Raus.), N.
parvus regularis (Sul.), N. ex gr. incertus (Grozd. et
Leb.). Мощность 14 м.
Непосредственно
стратиграфически
выше
(т.Ик-6/1) находится пачка известняков тонкоплит
чатых тёмно-серых до чёрных афанитовых с мощно
стью слойков 2 - 3 до 5 мм. Слойки известняка от
делены друг от друга выдержанными слойками гли
нисто-карбонатного вещества мощностью доли мил
лиметров. Плоскости напластования ровные, отчёт
ливые. В шлифах породы представлены тонкокри
сталлическим доломитом. Каких-либо органических
остатков в пачке не обнаружено. Мощность 6 м.
К пачке тонкоплитчатых пород согласно примы
кают известняки тонкослоистые с мощностями сло
ёв 0,1 - 0,2 м с ровными отчётливыми поверхностя
ми напластования (интервал Ик-7/1 - 7/3). Известня
ки тёмно-серые афанитовые с тонкими примазками
чёрного и грязно-зелёного карбонатно-глинистого
вещества на поверхностях напластования. Здесь же
наблюдаются скопления мелкого обломочного мате
риала размером в среднем около 5 мм, редкие об
ломки достигают 10 см; а также единичные стебли
криноидей и неопределимые аммоноидеи.
Микроскопически известняки шламово-микрозернистые доломитизированные с редким криноидным и брахиоподовым детритом, с единичными
Neoarchaediscus ex gr. parvus (Raus.), N. parvus
regularis (Sul.). Видимая мощность интервала 2 м.
Таким образом, в интервале Ик-2/6 - Ик-7/3 вос
точной стенки карьера «Уралнеруд» и фрагментарно
в южной (Ик-1/8 - 1/10) вскрыта толща отчётливо
слоистых, преимущественно, тонкослоистых афани
товых известняков мощностью 66 м, на ряде уров
ней содержащих фауну аммоноидей. Приведенный
комплекс характеризует собой верхи серпуховского
яруса, а именно «генозону Fayettevillea - Delepinoceras» (Nm|C) по В.Е.Руженцеву и М.В.Бого
словской (Руженцев, Богословская, 1971, 1978), или
аналоги зоны Е (Eumorphoceras) 2 (Арнсбергский
ярус) Западной Европы. Об этом свидетельствует,
прежде всего, нахождение самого рода-индекса генозоны Fayettevillea, вообще нечасто встречающего
ся на Урале. Отметим, что вид F. friscoense ранее не
был известен на Урале, а характерен для верхнего
Миссисипия, серии Честер (свиты Имо и Питкин)
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Сев. Америки (шт. Арканзас и Оклахома), где дан
ный род в ассоциации с поздним Eumorphoceras,
Richardsonites, Anthracoceras, Stenoglaphyrites опре
деляет возраст аналогов зоны Е2 (Sannders, 1973).
Stenoglaphyrites beshevense известен в новолюбовском горизонте (= низы зоны Е2) Донбасса (Айзенверг, Астахова, Верченко, 1983). Platygoniatites
superior и Glaphyrites embolicus ограничены отложе
ниями слоев Nm|C на Южном Урале (Руженцев, Бо
гословская, 1971). Epicanites aktubensis хотя и харак
терен для более древних слоев, но известен
(Ср.Азия) и в аналогах зоны Е2 (Николаева, 1994).
Stenopronorites uralensis чаще встречается в нижне
башкирском подъярусе, но появляется именно в
верхах серпуховского яруса. Что касается Proshumardites sp., то массовое развитие этот род получает
в слоях N it^C на Южном Урале и их аналогах в
Средней Азии (Николаева, 2000). Имеющийся сей
час материал по аммоноидеям несомненно указыва
ет на верхнесерпуховский (вблизи кровли) возраст
данных отложений, что подтверждается также на
ходками конодонтов. Остальные группы органиче
ских остатков совершенно непредставительны, что
объясняется неблагоприятными фациальными усло
виями полуизолированного и довольно мелководно
го морского бассейна. По комплексу органических
остатков и положению в разрезе возраст толщи тон
кослоистых известняков согласно (Стратиграфиче
ские схемы ..., 1993) принимается нами как Черны
шевский горизонт верхнесерпуховского подъяруса.
Выше залегают образования брекчиево-доломитовой толщи башкирского яруса среднего отдела
карбона, полный разрез которой вскрыт в восточной
и северной стенках карьера. В восточной стенке
карьера на V уступе наблюдаются сближенные вы
ходы тонкослоистых известняков и известняковых
брекчий, но непосредственный контакт закрыт осы
пью.
В основании разреза толщи залегают массивные
разнообломочные известняковые брекчии, обломки
которых представлены разновидностями пород,
встреченных непосредственно в подстилающих
брекчии отложениях. Обломки составляют от 50 до
70% объёма породы; цементирующая масса - тонко
зернистый известняк.

Выше по разрезу известняковые брекчии посте
пенно сменяются доломитизированными известня
ками и доломитами. За счёт неравномерной доломи
тизации породы имеют псевдобрекчиевидный облик.
Вышележащая часть толщи сложена массивными
битуминозными известняками в различной степени
доломитизированными и кальцитизированными с
многочисленными брахиоподами, представленными
только одним видом Ovatia postovata (Semich.), рас
пределенными по объёму породы без какой-либо за
кономерности.
Общая мощность отложений брекчиево-доломитовой толщи в карьере составляет 230 м.
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РАЗВИТИЕ РУГОЗ В ПОЗДНЕМ СИЛУРЕ И РАННЕМ ДЕВОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КАЗАХСТАНА
В. П. Столбова
Горный музей, Санкт-Петербургский государственный горный институт, г. Санкт-Петербург, Россия
Анализ комплексов кораллов, приуроченных к
шести горизонтам верхнего силура и нижнего дево
на, позволил выделить в изученном временном ин
тервале три этапа в развитии ругоз Центрального
Казахстана.
Первый этап соответствует времени образова
ния акканского и токрауского горизонтов. Этап от
личается всплеском таксономического разнообразия
в акканское время и его резким падением в токрауское время. Первый этап отличается расцветом
позднесилурийских кораллов. Для него характерны
триплазматиды, калостилиды, кодонофиллиды, кифофиллиды, холмофиллиды, голакантиды и кетофиллиды.
Акканское время. Благоприятная палеогеографи
ческая обстановка способствовала расцвету и широ
кому расселению силурийских родов. На акканское
время приходится максимум разнообразия ругоз 26 родов и 40 видов. Состав акканского комплекса
определяется в равной степени полипровинциалами
и местными таксонами. Это время характеризуется
господством силурийских тетракораллов - цистифиллид, калостилид, кодонофиллид и кифофиллид.
Из отряда цистифиллид наиболее многочисленны
кораллы с акантинными септами (Pholidophyllum,
Cantrillia, Kasachstania, Mazaphyllum, Sytovaephyllum и Holacanthia), причем среди них доминируют
ругозы с наиболее простым (голакантным) строени
ем трабекул. Широко распространяется местный
плеонофорный род с голакантинными септами Sytovaephyllum, представленный тремя видами.
Калостилиды также весьма разнообразны и мно
гочисленны
и представлены
двумя
видамииммигрантами рода Calostylis.
Из кифофиллид наибольшее значение имеют ко
раллы рода Pilophyllum, виды которого встречаются
вплоть до кокбайтальского времени У первой мор
фологически обособленной группы видов: Р. keyserlingi, Р. clisiophylloides, Р. progressum - в той или
иной мере развит стереоплазматический ободок,
частично замещающийся пресепиментами, а расще
пленные днища образуют выпуклую куполовидную
систему. Вторая более прогрессивная группа вклю
чает виды с простыми полными, иногда неполными
волнообразно изогнутыми днищами и без внутрен
ней стенки (Р. incomptum, Р. obliquum).
Стрептелазматины представлены, в основном,
кодонофиллидами. Из них наиболее многочисленны
ругозы родов Kodonophyllum и Schlotheimophyllum.
Развитие кораллов рода Kodonophyllum происходило
либо по пути укрепления вертикальных элементов
скелета с одновременным упрощением горизонталь
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ных, либо в направлении усложнения горизонталь
ных элементов с редукцией вертикальных. Из пред
ставителей рода Schlotheimophyllum здесь присутст
вует эндемичный вид S. paulofarium. По микроструктурному строению септ он относится к «мало
рядным» видам - с 1-5 рядами трабекулярных пуч
ков.
Семейство стрептелазматид играло второстепен
ную роль и представлено мелкими одиночными Епterolasma kasachstanica.
Из птенофиллид характерны редкие находки
Neomphyma. Кетофиллиды представлены эндемич
ными видами родов Ketophyllum и Dokophyllum.
Из реликтовых позднеордовикских-раннесилурийских элементов в акканское время сохранился
род Cystipaliphyllum.
Токрауское время. Ругозовая ассоциация тесно
связана с акканским комплексом. В токрауское вре
мя по-прежнему развиты представители основных
семейств и родов (9 из 13), распространенных в ак
канское время. Но в отличие от акканского времени
здесь наблюдается заметное обеднение таксономи
ческого состава на родовом и видовом уровнях - 13
родов и 14 видов (таблица).
Полностью исчезли кетофиллиды и калостилиды.
Значительно сократилось количество триплазматид и голакантид. Исчезли древние силурийские ви
ды родов Pholidophyllum и Holacanthia и появились
первые представители рода Tryplasma, получившего
широкое развитие в раннем девоне.
Родовой состав кодонофиллид сходен с ругозами
акканского времени. Из последнего переходят Ko
donophyllum и Schlotheimophyllum.
Среди птенофиллид род Neomphyma представлен
новым видом, обладающим более крупными разме
рами кораллитов, большим количеством септ и ря
дов диссепиментов.
Второй этап развития ругоз приходится на айнасуйское и кокбайтальское время и знаменуется по
явлением раннедевонских семейств и родов и угаса
нием силурийских. Он характеризуется вспышкой
видообразования, связанной с усилением продол
жающейся регрессии. В первой половине этапа (айнасуйское время) число появившихся родов и видов
достигает максимума, во второй - их разнообразие и
количество резко сокращается. Второй этап отлича
ется расцветом рамулофиллид, стрептелазматид, ко
донофиллид, кифофиллид и дигонофиллид.
Айнасуйское время. Для этого времени характерны
многочисленные как в систематическом, так и в коли
чественном отношении ругозы - 24 рода и 38 видов
(таблица). Большинство видов (76%) эндемичны.

Распространение родов ругоз по горизонтам
Верхний

Лудлов
Названия родов
Акканский

Нижний

силур

Пржидолий

Лохков

Горизонты
КокбайтальТокрауский Айнасуйский
ский

Holacanthia
Cystipaliphyllum
Pilophylloides
Ketophyllum
Circophyllum
Dokophyllum
Calostylis
Protocalostylis
Pseudophaulactis
Stereoxylodes
Medinophyllum
Cystiphyllum
Pilophyllum
Strombodes
Schlotheimophyllum
Enterolasma
Pseudomicroplasma
Neomphyma
Sytovaephyllum
Pseudokodonophyllum
Kodonophyllum
Pseudoamplexus
Mazaphyllum
Pholidophyllum
Cantrillia
Balchaschophyllum
Gyalophyllum
Novactis
Tryplasma
Coronoruga
Chavsakia
Neokyphophyllum
Ornatophyllum
Implicophyllum
Syringaxon
Neobrachielasma
Ramulophyllum
Patridophyllum
Aynasuphyllum
Lindstroemia
Cystiphylloides
Nodophyllum
Endophyllum
Multicarinophyllum
Neaxon
Barrandeophyllum
Nicholsoniella
Acanthophyllum
Thamnophyllum
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девон
Прага Эмс
Прибалхашский

Сарджальский

С айнасуйским временем связано появление и
расцвет рамулофиллид (с параллельным расположе
нием трабекул в септальной пластинке), предшест
вующих гелиофиллидам (с веерообразным располо
жением трабекул), распространенным, преимущест
венно, в среднем и позднем девоне. Рамулофиллиды
представлены многочисленными и разнообразными
представителями родов Ramulophyllum и Ornatophyllum.
Очень многочисленны, но однообразны стрептелазматиды и цистифиллиды. Первые представлены
по одному виду родов Neobrachyelasma и Enterolasma. Из цистифиллид пользуются широким рас
пространением роды Chavsakia и Cystiphyllum.
Голакантиды представлены новым видом рода
Cantrillia, отличающимся от древних представите
лей, распространенных в Казахстане в акканское
время, главным образом, микроструктурой септ.
Подчиненное значение имели лаккофиллиды. Из
них на данном этапе появились первые редкие Lindstroemia, получившие расцвет позднее.
Представители большинства семейств, известных
на первом этапе (в акканское и пржидольское вре
мя), теперь утрачивают свое значение. Они стано
вятся немногочисленны. У некоторых семейств ро
довой и видовой состав частично обновляется.
Продолжили свое развитие кодинофиллиды. До
живают последние представители кодонофиллюмов.
Род Schlotheimophyllum представлен тремя видами.
Изменения в данной филогенетической ветви про
изошли по линии уменьшения размеров кораллов и
числа септ, а также упрощения осевого комплекса.
Среди кифофиллид наблюдается переход от
древних родов (Pilophyllum) к прогрессивным с раз
витым диссепиментариумом (Neokyphophyllum и 1тplicophyllum). Эволюция родов этого семейства шла,
главным образом, по пути уменьшения ширины и
усложнения табуляриума и увеличения ширины диссепиментариума и их дифференциации, а также ус
ложнения микроструктуры септ. Из доживающих
пилофиллюмов здесь присутствует новый прогрес
сивный вид Р. Ытигит с дифференцированными
днищами. Из новых девонских форм встречены пер
вые представители родов Neokyphophyllum и Implicophyllum. В отличие от рода Pilophyllum, у которого
в септах наблюдается срединная линия, у рода Implicophyllum последняя отсутствует, а в септах Neoky
phophyllum прослеживается срединное тело.
Среди холмофиллид, по-прежнему, разнообразны
представители рода Sytovaephyllum и получает рас
пространение Coronoruga.
В айнасуйское время изменяется видовой состав
триплазиатид. Вымирают Pholidophyllum multitabulatum и Ph. longispinatum, и появляются первые Ph.
hercynicum и дигонофиллиды (Patridophyllum).
Кокбайтальское время. Систематический состав
ругоз преемственно связан с кораллами айнасуйского времени. Число родов (12) и видов (12) значи
тельно сократилось за счет вымирания силурийских
реликтов и некоторых раннедевонских короткожи

вущих эндемичных форм (таблица). Но, попрежнему, развиты основные семейства и роды (8 из
12), известные в айнасуйское время, однако их
удельный вес немного изменился.
Из рамулофиллид вымирают большинство видов
рода Ramulophyllum и полностью Omatophyllum.
В то же время появляются представители халиид
(Novactis).
Постепенно возрастает роль интенсивно разви
вающихся дигонофиллид (Patridophyllum).
Дальнейшее распространение получили лакко
филлиды (Lindstroemia), находки которых в айна
суйское время были еще редки.
Несколько уменьшилось значение стрептелазматид. Их находки стали не столь обильными.
Среди цистифиллид появляется типичный ранне
девонский род Cystiphylloides, образующий ветви
стые колонии.
..
Из кифофиллид доживают последние представи
тели рода Pilophyllum.
Полностью исчезли кодонофиллиды.
Близость родового и видового состава айнасуйского и кокбайтальского комплексов и значительное
количество общих форм позволяют отнести время
их формирования к единому этапу развития корал
лов в Джунгаро-Балхашской провинции.
Третий этап приходится на время образования
отложений прибапхашского и сарджальского гори
зонтов. Это этап расцвета раннедевонских родов и
видов. К началу этапа вымирают все силурийские
представители. Число родов и видов невелико. Осо
бенностью данного этапа является господство полипровинциальных и космополитных видов и почти
полное отсутствие эндемичных. Отличается полной
сменой родового и видового состава. Характерны
лаккофиллиды, линдстромииды, стрептелазматиды,
дигонофиллиды и птенофиллиды.
Прибалхашское время. Типичными для данного
времени стали многочисленные лаккофиллиды - ру
гозы с аулосом, находки которых на первом и вто
ром этапах были довольно редки и однообразны.
Здесь они представлены двумя космополитными ви
дами Barrandeophyllum perplexum и Lindstroemia
minima и полирегиональным видом Neaxon regularis.
Продолжают жить стрептелазматиды, представ
ленные одним родом - Enterolasma. В его морфоло
гии произошли изменения в направлении увеличе
ния числа септ и усиления осевого комплекса. Ха
рактерны для прибапхашского времени дигонофил
лиды. Из них широко распространились виды рода
Patridophyllum. Доживают последние представители
родов Ramulophyllum. Филогенетическая ветвь рода
Ramulophyllum заканчивается здесь новым видом
R. apsiferum, имеющим септы, сложенные парал
лельными трабекулами, не прямой формы, как у
древних видов, а дугообразной.
Дальнейшее развитие получили кифофиллиды,
которые представлены родом Neokyphophyllum.
Эволюция видов этого рода шла по пути усложнения
днищ и осевой структуры.
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Своеобразие комплексу придают впервые поя
вившиеся амсденоидиды и эндофил л иды, представ
ленные соответственно родами Multicarinophyllum и
Endophyllum.
Из древних элементов присутствуют роды Сапtrillia и Schlotheimophyllum, которые завершают
здесь свое существование.
Этим основным семействам сопутствовали мало
численные триплазматиды, представленные космополитным видом Pholidophyllum hercinicum.
Сарджапьское время. Данное время характери
зуется расцветом раннедевонских родов при полном
отсутствии представителей силурийских.
Количество родов (9) и видов (13) несколько со
кратилось по сравнению с прибалхашским временем.
Отличительной особенностью является преиму
щественное развитие многочисленных лаккофиллид
и стрептелазматид при подчиненном значении триплазматид и линдстромиид. Из них максимального
разнообразия достигают лаккофиллиды, представ
ленные тремя родами (Nicholsonella, Barrandeophyllum, Syringaxon) и пятью видами.
Из стрептелазматид встречены в большом коли
честве мелкие одиночные Enterolasma. В их морфо
логии по сравнению с прибалхашским временем на
блюдается большее разнообразие (3 вида вместо 1).
Из триплазматид продолжали существовать роды
Pholidophyllum и Tryplasma. Но объем их сократился
до двух видов.
Очень важно появление первых птенофиллид и
филлипсастреид (Acanthophyllum, Thamnophyllum),
которые получили широкое развитие в конце ранне
го и среднем девоне.
Полностью исчезли рамулофиллиды, кодонофиллиды, кифофиллиды, голакантиды и дигонофиллиды, известные в прибалхашское время.
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КОНОДОНТЫ ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Г .М .С ун гатул л и н а
Казанский государственный университет, г. Казань, Татарстан, Россия
Конодонты были выделены из 4 скважин, распо
ложенных в Среднем Поволжье в пределах Мордо
вии, Чувашии и Татарстана (рис. 1). Отбор керна
проводился выборочно, но, несмотря на это, удалось
получить представление о распространении конодонтов в верхнекаменноугольных отложениях ре
гиона.

Рис. 1. Местоположение скважин: 1 - Теньгушево-1; 2 Чувашская-4; 3 - Моркваши-1; 4 - Пестрецы-11
Отложения верхней части московского яруса
изучены в скважинах Чувашская-4 и Теньгушево-1
(рис.2). В скважине Чувашская - 4 породы этого
интервала бедны конодонтами. Здесь присутствуют
Idiognathodus delicatus Gunnell и Adethognathus
lautus (Gunnell). В мячковском горизонте скважины
Теньгушево - 1 встречены конодонты Neognathodus
roundyi (Gunnell), I. delicatus Gunnell, Streptognathodus cancellosus Gunnell, /. robustus Kos. et Koz., Gondolella magna Stauf. et Plum, и A. lautus (Gunnell).
Виды N. roundyi и 5. cancellosus позволяют сопоста
вить вмещающие отложения с зоной N. roundyi, от
вечающей в разрезе Подмосковья верхней части
мячковского горизонта (Алексеев и др., 2000). Близ
кий комплекс конодонтов установлен и в разрезах
Северного Тимана в зоне S. cancellosus - N. roundyi
мячковского горизонта (Горева и др., 1997).
Отложения касимовского яруса изучены в
скважинах Теньгушево-1, Чувашская-4 и Пестрецы-11. В скважине Теньгушево - 1 в основании кревякинского горизонта, выделенного предыдущими
исследованиями (Губарева и др., 1995), найдены ко
нодонты Idiognathodus aff. sagittalis Koz. и Streptognathodus subexcelsus. Последняя форма является
видом-индексом зоны S. subexcelsus Подмосковья
(Алексеев и др., 2000). В верхней части кревякинского горизонта определены S. cancellosus Gunnell,
S. machlinae,
I. trigonolobatus
Barsk. et Aleks.,
/. arendti Barsk. et Aleks, I. amplificus, S. oppletus Ell.
и I toretzianus Koz. Такой комплекс типичен для од
новозрастных отложений Подмосковья и соответст
вует зоне S. machlinae (Алексеев и др., 2000). Встре

ченные в нижней половине хамовнического гори
зонта I. sagittalis Koz., I. toretzianus Koz., S. cancel
losus Gunnell, S. oppletus Ell. позволяют сопоставить
вмещающие отложения с подзоной I. sagittalis Се
верного Тимана (Горева и др., 1997) и хамовниче
ским горизонтом Подмосковья. В скважине
Чувашская - 4 на глубине 583 м встречены много
численные конодонты вида S. subexcelsus, который
является видом-индексом одноименной зоны низов
кревякинского горизонта Подмосковья (Алексеев и
др., 2000). Вышележащую часть разреза, содержа
щую виды I. toretzianus Koz., /. cf. tersus Ell.,
I. aff. lobulatus Koz., Gondolella sp., можно сопоста
вить с зоной I. toretzianus Подмосковья (Алексеев и
др., 2000) и Северного Тимана (Горева и др., 1997),
которая выделяется в верхней части касимовского
яруса. Комплекс конодонтов, характерный для этой
зоны, обнаружен также в скважине Пестрецы-I I в
интервале 340-350 м, где определены I. toretzianus
Koz., I. lobulatus Koz., и S.firmus Koz. (рис. 3). Этот
комплекс хорошо сопоставим с комплексом зоны S.
firmus Южного Урала (Черных, 2000), что позволяет
считать эти зоны одновозрастными.
Отложения гжельского яруса изучены во всех
скважинах. Наиболее детально - в скважине Пес
трецы-I I. Здесь в интервале глубин 310-340 м при
сутствуют Streptognathodus simulator Ell., S. eccentricus Ell., S. oppletus Ell., S. alekseevi Bars, et Is. и
S. elegantulus Stauf. et Plum. Аналогичная ассоциация
конодонтов свойственна зоне S. simulator Подмоско
вья (Алексеев и др., 2000) и Южного Урала (Чер
ных, 2000), где она выделяется в основании гжель
ского яруса. В интервале 308-310 м встречены коно
донты S. virgilicus Ritter, характеризующие одно
именную зону Южного Урала. В интервале 215266 м определены S. simplex Gunn., S. bellus Chem. et
Ritter, S. costaeflabellus Chem. et Ritter, S. brovnvillensis Ritter, S. longilatus Chem. et Ritter, типичные
для верхней части гжельского яруса Южного Урала.
Конодонты вида S. simplex Gunn, встречаются также
в верхней части гжельского яруса Подмосковья. В
интервале 209-215 м присутствует большое количе
ство мелких конодонтов рода Streptognathodus, а
также Spathognathodus minutus ЕИ. и Adetognathus
lautus (Gunnell).
В скважине Чувашская-4 на глубине 470 м
встречен S. elegantulus Stauf. et Plum, характерный
для верхней части дорогомиловского горизонта
Подмосковья и Северного Тимана. Интервал 400450 м охарактеризован конодонтами Streptognatho
dus simplex Gunnell, S. holtensis, S. gracilis Stauf. et
Plum, S. elongatus Gunnell, Sp. minutus Ell. Данный
комплекс может свидетельствовать о ногинском
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Рис. 3. Распределение конодонтов в скважинах Пестрецы-11 и Моркваши-1
возрасте вмещающих отложений. В интервале 360362 м многочисленны конодонты S. wabaunsensis
Gunnell, позволяющие сопоставить вмещающие по
роды с одноименной зоной Южного Урала (Черных,
2000). В скважине Моркваши-1 (рис. 3) на глубине
239-242м обнаружены S. bellus Chem. et Ritter,
S.elongatus Gunnell, S.cf.gracilis Stauf. et Plum и A.
lautus (Gunnell). Данный комплекс конодонтов ха
рактерен для зоны S. bellus Южного Урала (Черных,
2000). Вид S. elongatus Gunnell является зональным
видом ногинского горизонта (Алексеев и др., 2000).
Вышележащие слои, благодаря присутствию в них
S. wabaunsensis Gunnell, S. cf. bellus Chem. et Ritter,
S. cf. longilatus Chem. et Ritter, сопоставляются с зо
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ной S. wabaunsensis Южного Урала (Черных, 2000).
В скважине Теньгушево-1 керн был отобран только
из верхней части гжельского яруса. Здесь встречены
конодонты: S. alekseevi Bars, et Is., S. elegantulus
Stauf. et Plum, S. eccentricus Ell., S. cf. ruzhencevi Kozur, A. lautus (Gunnell), типичные для гжель
ских отложений других регионов.
Таким образом, в верхнекаменноугольных отло
жениях Среднего Поволжья удалось выявить анало
ги зон Подмосковья и Южного Урала, что позволяет
с большей точностью сопоставлять разрезы этих ре
гионов. Такими зонами являются: в скважине Тень
гушево-1 - Neognathodus roundyi, Streptognathodus
subexcelsus, S. machlinae, в скважине Чувашская-4 -

S. subexcelsus, Idiognathodus toretzianus и S. wabaunsensis, в скважине Пестрецы-11 - I. toretzianus,
S. simulator и S. virgilicus, в скважине Моркваши-1 S. wabaunsensis.
Выявленные рубежи смены фауны конодонтов
приурочены к границам стратиграфических подраз
делений различного ранга. Нижняя граница верхнего
отдела каменноугольной системы отмечена массо
вым появлением Streptognathodus subexcelsus. На
рубеже касимовского и гжельского веков комплекс
Idiognathodus toretzianus Koz., I. lobulatus Koz. и
S. firmus Koz. сменяется комплексом S. simulator
Gunnell, S. eccentricus Ell., S. oppletus Ell., S. alekseevi
Bars, et Is. и S. elegantulus Stauf. et Plum. На границе
между кревякинским и хамовническим горизонтами
касимовского яруса исчезают Streptognathodus su
bexcelsus, S. machlinae, /. trigonolobatus Barsk. et
Aleks., I. arendti Barsk. et Aleks. и появляются Idiog
nathodus sagittalis Koz. и S. oppletus Ell.
Конодонты хорошей сохранности и в большом
количестве встречены только в верхнекаменно
угольных отложениях. На границе карбона и перми
они либо отсутствуют, либо наблюдается обеднение
их таксономического состава. Стрептогнатиды
представлены ювенильными формами, неопредели

мыми до вида. Присутствующие здесь Spatognathodus minutus Ell. и Adetognathus lautus (Gunnell) име
ют широкий диапазон стратиграфического распро
странения и могут свидетельствовать лишь об обме
лении морского бассейна.
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Ф О Р А М И Н И Ф Е Р Ы Ф РА Н С К О Г О ЯРУ С А СЕВЕРО -ЗА П А ДА
ЗА П А Д Н О -С И Б И РС К О Й П Л И Т Ы
И .Г .Т и м охи н а
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
нижне- и верхнефранские слои (Волков, Дедеев,
Брошевская, 1973). В результате работ, проведен
ных сотрудниками Института геологии нефти и газа
СО РАН на Щучьинском выступе, были получены
новые материалы, позволившие уточнить палеонто
логическую характеристику отложений франского
яруса. Породы, относимые к франскому ярусу, об
нажаются по хребту Наун-Пэ (северный и восточ
ный склоны горы Наун-Пэ, а также в 2 км восточнее
ее) и на вершине сопки с абсолютной отметкой
158,0 м. Это серые массивные рифогенные сгустково-водорослевые и слоистые амфипоровые извест
няки верхней части наунпейской свиты.
В серии разрезов впервые установлены два ком
плекса фораминифер, соответствующих двум фораминиферовым зонам, выделенным ранее В.И.Сае
вым (1990) для Нюрольского СФР (таблица): зона
Tikhinella multiformis - Т. fringa и зона Eonodosaria
evlanensis - Multiseptida corallina.

На территории Западно-Сибирской плиты зо
нальная стратиграфическая шкала по фораминиферам для девонских отложений была разработана по
результатам глубокого бурения в 80-е годы
О.В.Юферевым (Краснов и др., 1984), В.М.Задорожным (Задорожный, 1987; Краснов и др., 1984), и
позднее дополнена В.И.Саевым (1990). Фораминиферы изучались из отложений, вскрытых скважина
ми в южной и юго-восточной частях ЗападноСибирской плиты, в основном из Нюрольского
структурно-фациального района, ставшего страто
типическим для девона всего региона (Решения...,
1999).
На северо-западе Западно-Сибирской плиты
(Щучьинский выступ) имеется по существу единст
венный выход девона на дневную поверхность.
Франский ярус представлен здесь терригенновулканогенными отложениями наунпейской свиты и
на основании изучения брахиопод подразделяется на

Региональная стратиграфическая шкала
Западно-Сибирская плита
Западный Урал

Фаменский

Palmatolepis
marginifera
Palmatolepis
rhomboidea
Palmatolepis
crepida
Palmatolepis
triangularis

Надгоризонт

Зоны по
конодонтам

Зилимский

О
>ч
а.
с*

Горизонт

Макаровский

'■ Аскынский

Ancyrognathus
triangularis
Upper
Middle
Lower

Ряузякский

Palmatolepis
gigas

Polygnathus
asymmetricus

ДЕВОНСКАЯ
ВЕРХНИЙ
Франский

Система
Отдел

Стандартная
стратипмафическая шкапа

Мендымский

Доманиковый

Саргаевский

Зоны по
Зоны по
фораминиферам
фораминиферам
(Погромская, 2000) (Задорожный, 1987)

Parathurammina
dagmarae

Eonodosaria Eogeinitzina
Cornuspirajubra Multiseptida
corallina
Cornuspira jubra
TikhinellaParatikhinella

Nanicella bella

Nanicella uralica
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Diplosphaerina
magna Parathurammina
dagmarae

Eonodosariaevlanensis
Multiseptida corallina

Зоны no
фораминиферам
(Саев, 1990)

Diplosphaerina
magna Parathurammina
dagmarae

Eonodosariaevlanensis
Multiseptida corallina

Tikhinella multiformis
Tikhinella fringa

Salpingothurammina Salpingothurammina
horrida horridaNeoarchaesphaera
Neoarchaesphaera
polypora
polypora

Первый комплекс фораминифер, соответствую
щий зоне Tikhinella multiformis - Т. fringa, представ
лен следующими видами. Parathurammina breviradiosa Reitl., Bykovaella crassitheca (Antrop.), Suleimanovella suleimanovi (Lip.), S. paulis (E. Byk.), S. radiosphaerica (Bog. et Juf.), Irregularina horrida
(Tchuv.), Palachemonella beckmani Flugel et Hotzl,
Neoarchaesphaera polypora (Antrop.), Uslonia permira
Antrop., Uralinella bicamerata E. Byk., Tikhinella mul
tiformis (Lip.), Nanicella tchernyshevae Lip.
Второй представлен некоторыми видами, встре
ченными ниже: Bykovaella crassitheca (Antrop.),
Suleimanovella radiosphaerica (Bog. et Juf.), Neoar
chaesphaera polypora (Antrop.), Uralinella bicamerata
E. Byk., Tikhinella multiformis (Lip.), Nanicella
tchernyshevae Lip., а также рядом видов, появляю
щихся здесь в основании зоны. Из них виды Juferevella tomiensis Zador., Frondilina sororis E. Byk., Multiseptida sp., Eonodosaria evlanensis Lip., E. micro E.
Byk., Eogeinitzina devonica Lip., Eog. indigena E. Byk.
характерны только для зоны Eonodosaria evlanensis
- Multiseptida corallina, a Parathurammina ramosa
(Reitl.), Neoarchaesphaera parvispinosa Sab., Ivdelina
elongata Malakh., Petchorina schezhimovensis Reitl.
встречаются во франских отложениях Западной
Сибири, Урала, Кузбасса и Русской платформы.
Вышеприведенные фораминиферовые зоны пол
ностью соответствуют схеме зонального расчлене
ния франского яруса, предложенной В.И.Саевым для
Нюрольского района, и хорошо коррелируются с
одновозрастными отложениями западного и восточ
ного склонов Урала. Находка верхнефранских ком
плексов фораминифер на северо-западе ЗападноСибирской плиты подтверждает вывод В.М.Задорожного (1981) о том, что отложения верхнего франа
являются надежным маркирующим уровнем для

корреляции девонских отложений Урала и Западной
Сибири.
Автор благодарит А.В.Каныгина, Н.К.Бахарева,
А.Г.Клеца, С.Ю.Беляева за предоставленный мате
риал и консультации при подготовке рукописи.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проект N° 99-05-64446.
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Л И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е Т И П Ы РА ЗРЕЗО В
П О ЗД Н Е К Е М Б Р И Й С К О -Р А Н Н Е О Р Д О В И К С К О Й ЗА С У РЬ И Н С К О Й С В И Т Ы
Г О Р Н О Г О А Л ТА Я

Т.В.Хлебникова, Н.В.Сенников1, В.Д.Ермиков1, В.А.Зыбин, К.Ивата2, О.Т.Обут1,
Н.Г.Изох1, Ё.Сугай2
ФГУГГТ «Запсибгеолсъемка», пос. Елань, Кемеровская обл., Россия
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В середине 90-х годов в одном из стратонов, от
носимых к горноалтайской серии, в базальтовокремнисто-терригенной засурьинской свите были
обнаружены органические остатки (конодонты, ра
диолярии и кремневые губки), позволившие датиро
вать возраст этого стратона концом позднего кем
брия - ранним ордовиком (переходные слои тремадока и аренига) (Ивата и др., 1997). По геохимиче
ским показателям базальтов засурьинская свита бы
ла отнесена к осадкам океанического генезиса. Ра
ботами последних лет выявлено, что и достаточно
далеко за пределами представлявшегося ранее дос
таточно единым поля (150 х 5-7 км) распростране
ния отложений засурьинской свиты имеется ряд раз
резов этой свиты. Некоторые из разрезов засурьин
ской с виты удалены от этого поля на 15-25 км.
Крупномасштабное картирование этих участков вы
ходов засурьинской свиты показало, что они имеют
тектонические границы с участками более молодых,
обычно
средне-верхне-ордовикских
отложений
(ханхаринская и техтеньская свиты). Существование
таких участков ставит под сомнения ранее сделан
ные выводы по интерпретации взаимоотношений за
сурьинской свиты с другими стратонами, основы
вающиеся только на общем анализе геологического
строения северо-западной части Горного Алтая, так
как основное поле развития засурьинской свиты с
юга ограничивается полем распространения чарышской свиты, а с севера - полем выходов маралихинской свиты, что могло бы означать, что она залегает
на маралихинской свите и перекрывается чарышской свитой (Волков, 1966; Ивата и др., 1997; Тарновский, Ратанов, 2000). В основном поле своего
развития засурьинская свита обычно имеет взаимо
отношения с чарышской свитой и на единичных
участках с маралихинской свитой. Дискуссионность
стратиграфических взаимоотношений маралихин
ской, чарышской и засурьинской свит не потеряла
своей актуальности с момента их выделения (Тихо
нов, 1956; Перфильев, 1959; Волков, 1966) до на
стоящего времени (Ивата и др., 1997; Тарновский,
Ратанов, 2000). Специальный анализ данных крупно
масштабного геологического картирования послед
них 20 лет и собственные детальные полевые на
блюдения позволяют утверждать, что, как правило,
взаимоотношения этих стратонов имеют тектониче
скую природу. Только на некоторых участках (на
пример, в разрезе «Талица-1» в левобережье средне

го течения р. Талицы), к сожалению в условиях не
достаточной обнаженности, можно допустить нор
мальные стратиграфические взаимоотношения двух
из этих стратонов (на р. Талице - чарышской и за
сурьинской свит). Следует отметить, что отличи
тельными особенностями чарышской (сг) и засурь
инской (zs) свит являются следующие параметры:
отсутствие (сг) или наличие (zs) кремней опалохалцедового или кварцевого минерального состава
(Систематика..., 1998), в.том числе радиоляритов и
спонголитов; наличие (zs) или отсутствие (сг) ба
зальтов и их туфов, пестроцветность (красноцветность, в том числе лиловость, чередующаяся с сероцветностью) (zs) или существенно однотонная сероцветность (зеленоцветность, реже фиолетовость,
еще реже лиловость) (сг) терригенных пород, преоб
ладание песчаников над алевролитами (сг) или пре
обладание алевролитов и аргиллитов над песчани
ками (zs) (Тихонов, 1956; Волков, 1966). Маралихинская свита - это преимущественно черно- (тем
но) цветные сланцы и алевролиты, реже песчаники.
Однако указываются и коричневатые, голубовато- и
зеленовато-серые разности таких терригенных пород
(Тихонов, 1956). Коричневатые и особенно черные
тона характерны для средне-верхнеордовикских и
раннесилурийских стратонов (ханхаринская свита,
Свита Вторых Утесов), а голубовато- и зеленовато
серые - для чарышской свиты. Кроме того, допуска
лось и присутствие в маралихинской свите кремни
сто-глинистых сланцев (Волков, 1966), что сближает
ее с засурьинской свитой. Как видно из перечислен
ного, литологическая специфика разрезов чарыш
ской свиты состоит в отсутствие ряда литологиче
ских признаков разрезов засурьинской свиты. В свя
зи с этим обстоятельством, даже при учете полного
из перечисленного набора признаков, в ряде случаев
возникают затруднения в однозначности отнесения
изученных разрезов к чарышской свите. В том слу
чае, если сероцветный чисто терригенный разрез
мощностью от одной до нескольких сотен метров в
общем структурном плане подстилает (р. Тапица)
или перекрывает (р. Сосновка) пестроцветный кремнисто-терригенный или вулканогенно-кремнистотерригенный разрез засурьинской свиты, то его от
носят к чарышской свите. Однако, если сходный по
литологии разрез аналогичной мощности сверху и
снизу перекрывается и подстилается пестроцветны
ми кремнисто-терригенными или вулканогенно-
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кремнисто-терригенными разрезами, то такой разрез
включают в состав засурьинской свиты. О наличии
или отсутствии кремней в строении разрезов и об их
пестро- или сероцветности можно судить достаточ
но объективно как по геолого-съемочным материа
лам, так и по тематическим работам. В отношении
наличия базальтов и их туфов (а их мощности со
ставляют в некоторых случаях лишь первые десятки
сантиметров) следует отметить, что только при дос
таточно детальном послойном описании разрезов, с
отбором большого количества образцов и дальней
шим изучением шлифов под микроскопом можно
получить однозначный ответ.
Удаленные от основного поля развития засурь
инской свиты разрезы были послойно описаны, сре
ди них выявлены кремнистые прослои красных то
нов, в том числе с конодонтами и радиоляриями, что
позволило однозначно отнести их к этой свите и
провести их типизацию по четырем литологическим
типам, согласно выработанной ранее классификации
(Хлебникова, Сенников и др., 2000): а) базальтовокремнисто-терригенному;
б)
преимущественно
кремнистому, с монолитными пачками (до 30 м)
массивных одноцветных кремней, вероятно, отра
жающим близость к местам высачивания гидротерм
(Справочник..., 1983); в) кремнисто-терригенному;
г) существенно терригенному. Анализ площадной
приуроченности четырех выделенных типов засурь
инской свиты показывает хотя и «пятнистое», но
выдержанное по латерали их распространение. При
этом базальтово-кремнисто-терригенный литологи
ческий тип - разрезы «Озерный», «Табунка», «Комиха-3», «Комиха-4» - распространен только в се
верных участках поля развития засурьинской свиты.
Преимущественно кремнистый литологический
тип - разрез «Чарыш» - вскрывается на южной ок
раине выходов базальтово-кремнисто-терригенного
литологического типа в центральной части поля
распространения засурьинской свиты. Кремнистотерригенный литологический тип - разрезы «Молчаниха», «Березовка», «Сосновка-1», «Талица-1»,
«Карлык» - известен от самых северных до самых
южных участков развития засурьинской свиты, а
существенно терригенный литологический тип разрезы «Сосновка-2», «Талица-2», «Комиха-1»,
«Комиха-2», «Казанцев» - на северных и южных по
граничных полосах полей развития засурьинской
свиты. По местоположению различных литологиче
ских типов разрезов засурьинской свиты характер
площадного
распространения
базапьтово-кремнисто-терригенных верхнекембрийско-нижнеордовикских осадков на Горном Алтае представляется по
их границам как зональный, в идеализированном
виде, как усеченные конфокальные эллипсоиды.
Безусловно, это реконструируемая зональность «ог
рубляет» реальную картину. Конечно, в настоящий
момент, цосле многоактного воздействия разновоз
растных дизъюнктивных деформаций и протрузий
крупных массивов, этот рисунок во многом напоми
нает «разбитую тарелку». Несмотря на это, можно

отметить, что центральная часть поля распростране
ния отложений засурьинской свиты занята базальтово-кремнисто-терригенным литологическим типом.
За ним к периферии, относительно локализованно
(компактно) следует преимущественно кремнистый
литологический тип. Их опоясывает кремнистотерригенный литологический тип. Внешний пояс
представлен существенно терригенным литологиче
ским типом.
Возраст отложений засурьинской свиты по конодонтам в настоящее время может быть определен
пятью стратиграфическими уровнями: 1) середина
позднего кембрия; 2) конец позднего кембрия; 3)
переходные слои между тремадоком и аренигом; 4)
верхняя часть раннего аренига; 5) средний арениг. В
районе поселка Краснощеково (ручьи Озерный,
Молчаниха, Камышенка) в самых северных (и са
мых западных) точках распространения засурьин
ской свиты определены 2-й и 4-й комплексы. На ре
ке Талица в юго-восточных точках распространения
засурьинской свиты встречены 1-й, 2-й и 3-й ком
плексы. У поселка Чарышское на южной окраине
центральной части поля распространения засурьин
ской свиты найден среднеаренигский (5-й) ком
плекс. На реке Марчета в самой восточной точке
распространения засурьинской свиты установлены
3-й и 5-й комплексы. Другие разрезы с конодонтами
находятся на локальных участках, расположенных
между этими крупными фрагментами выходов за
сурьинской свиты. В случае нормальной стратигра
фической последовательности - (снизу вверх) маралихинская, засурьинская, чарышская свиты можно
было ожидать закономерного (с северо-востока на
юго-запад) омоложения возраста поперек основного
поля распространения засурьинской свиты. Однако
какой-либо закономерности в распространении уча
стков разновозрастных отложений засурьинской
свиты в общем поле ее выходов пока не фиксирует
ся. С другой стороны, эти данные свидетельствуют о
том, что исследуемые выходы засурьинской свиты
могут представлять из себя достаточно полную, ге
нетически связанную «мозаику» участков осадконакопления одного из фрагментов океанического па
леобассейна, длительно формировавшихся на про
тяжении позднего кембрия и раннего ордовика.
В кремнях засурьинской свиты в ее преимущест
венно кремнистом литологическом типе (разрез
«Чарыш») ранее были зафиксированы следы под
водно-оползневых явлений в виде обособленной по
лусферической отдельности (диаметр 10-20 см) в
однородных кремнистых пачках, обращенной вы
пуклой стороной к кровле пласта (Хлебникова, Сен
ников и др., 2000). В разрезе «Комиха-1» в сущест
венно терригенном литологическом типе получены
дополнительные доказательства подводно-оползне
вых процессов. Были обнаружены пачки (10-50 см)
кремнистых плитчатых ( 1-2 см), тонкослоистых ( 10,5 мм) и (микро)полосчатых (менее 0,05 мм - сан
тим иллиметровые слои по Афанасьеву, 1991) свет
ло-серых интенсивно волнисто-слоистых пород
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(сингенетическая «плойчатость»), расположенных
между более плотными массивными горизонтально
слоистыми пачками песчаников и алевролитов. Ве
роятно, оплывание и смятие таких нелитифицированных кремнистых осадков происходило за счет
смещения по склонам подводных возвышенностей.
В верхах разреза «Карлык» найдена пачка плитча
тых (1,5-0,5 см) кремней аналогичного серого цвета
и близкой по размерности (микро) полосчатости
(менее 0,05 мм), но без следов оплывания. Ранее для
засурьинской свиты отмечались кремни коричневых,
лиловых, красных, шоколадных оттенков (Хлебни
кова, Обут и др., 2000). Следует обратить внимание,
что серые кремни известны на Горном Алтае в шашкунарской свите, формировавшейся в раннем кем
брии в условиях обстановок вулканической дуги
(Зыбин и др., 2000). Однако кремни в шакшкунарской свите имеют плитчатость (7,0-0,5см) и (макро)полосчатость (более 1 см). Приуроченность сле
дов подводно-оползневых явлений, зафиксирован
ных в двух литологических типах засурьинской сви
ты, к одному участку правобережья р. Чарыш между
пос. Чарышское и с. Усть-Пустынка, позволяет сде
лать предположение о том, что в момент накопления
осадков засурьинской свиты этот район на дне па
леобассейна представлял из себя достаточно круп
ное подводное поднятие или компактную группу бо
лее мелких поднятий.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) (проект 99-05-64733).
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ОСАДКИ И О РГА Н И ЧЕСК И Й М ИР К А М ЕН Н О У ГО Л ЬН Ы Х М О РЕ Й
ЗА П А Д Н О ГО У РА Л А

О.А.Щербаков
Пермский государственный технический университет, г. Пермь, Россия
Ведущая роль в составе каменноугольных отло
жений Западного Урала принадлежит морским мел
ководным осадкам. Они представлены в подавляю
щем большинстве различным известнякам и очень
редко кремнистыми, глинистыми и терригенными
породами. Относительно глубоководные обстановки
имели ограниченное развитие в начале и конце ка
менноугольного периода.
Органический мир каменноугольных морей За
падного Урала был богат и разнообразен. В его со
ставе наибольшим распространением пользовались
водоросли, фораминиферы и иглокожие (преимуще
ственно, морские лилии). Значительно меньше были
распространены кораллы, мшанки, брахиоподы и
остра коды. И весьма ограниченное развитие имели
губки, будучи приуроченными к очень специфиче
ским обстановкам. Из других групп организмов в
каменноугольных отложениях спорадически отме
чаются находки гастропод, пелеципод, гониатитов,
трилобитов, зубы и чешуя рыб. Однако из-за редкой
встречаемости они не играли заметной роли в сооб
ществах организмов. Организмы на морском дне
расселялись в соответствии с их экологическими
особенностями и были приурочены к вполне опре
деленным условиям среды обитания.
К мелководным отнесены верхненеритовые об
становки с глубинами до 100 м, а часто, вообще, ко
леблющимися в пределах первых десятков метров
(Иванова, Хворова, 1958; Кленова, 1948; Крашенин
ников, 1971). По положению относительно берего
вой линии, гидродинамическим особенностям и глу
бинам мелководные обстановки подразделяются на
прибрежное мелководье и мелководье открытого
моря (рисунок). Прибрежное мелководье может
быть открытым и закрытым. Мелководье открытого
моря включает в себя обстановки относительно ров
ного морского дна, отмели, органогенные постройки
(биостромы, биогермы, рифы) и монотаксонные по
селения организмов (Щербаков, 1982а, 19826).
Обстановки закры того прибрежного мелко
водья характеризуются осадками, накопившимися в
прибрежных участках морского бассейна, обособ
ленных от основной его части изгибами береговой
линии и неровностями морского дна. Они представ
лены известняками, часто глинистыми, очень редко
аргиллитами и терригенными породами. В аргилли
тах иногда присутствует мелкий растительный дет
рит, в известняках встречаются багряные водоросли,
причем массивные колонии свойственны только
чистым известнякам, тогда как в глинистых разно
стях наблюдаются лишь трубчатые водоросли. Из
других групп организмов для чистых известняков

характерны: фораминиферы, сирингопоры, одиноч
ные ругозы и брахиоподы с преобладанием свободнолежащих форм; для глинистых известняков и ар
гиллитов - хонетиды и следы ползанья таонурусов.
О бстановки откры того прибрежного мелко
водья харагктеризуются осадками, накопившимися в
прибрежных участках морского бассейна, непосред
ственно связанных с открытым морем. Они пред
ставлены, в основном, различными органогенно-детритовыми известняками, иногда глинистыми, очень
редко известковистыми алевролитами и аргиллита
ми. Среди многочисленных и разнообразных орга
нических остатков отмечаются трубчатые водоросли
и желваки гирванелл, особенно характерные для
глинистых разностей, многочисленные разнообраз
ные фораминиферы, сирингопоры, одиночные руго
зы и брахиоподы, преимущественно, свободнолежащего экологического типа. В аргиллитах и алев
ролитах органические остатки бедны и принадлежат
брахиоподам и членикам криноидей. Для всех типов
осадков характерны следы ползанья таонурусов.
Отмеченные обстановки не имели широкого
площадного развития и ограничены по возрасту в
своем распространении. Они были приурочены к
концу турнейского века, началу и середине визейского, а также к началу московского веков, когда на
рассматриваемой территории существовала или
близко к ней подходила суша.
Наиболее широким распространением в камен
ноугольных морях Западного Урала пользовались
разнообразные обстановки открытого мелководья,
а среди них - обстановки ровного морского дна с
подвижным и спокойным гидродинамическим ре
жимом.
О бстановки относительно ровного морского
дна имели наиболее широкое распространение и ха
рактеризовали собой условия, существовавшие в от
крытом море на большом удалении от суши. В этих
обстановках накапливались различные известняки органогенно-детритовые в условиях с повышенной
динамикой водной среды, сгустковые, комковатые,
микро- и тонкозернистые в условиях со спокойной
динамикой водной среды. В известняках отмечается
богатый и разнообразный комплекс органических
остатков, принадлежащих водорослям, многокамер
ным фораминиферам, и в их числе, фузулинидам,
частым сирингопорам, одиночным ругозам, мшан
кам, брахиоподам, криноидеям.
О бстановки отмелей откры того моря сущест
вовали на приподнятых участках морского дна с
глубинами до 10 м и с высокой динамикой водной
среды. На отмелях формировались известняковые
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Схема распространения основных групп организмов по физико-географическим обстановкам в каменноугольных морях
Западного Урала. Организмы: 1 - наземная древняя растительность; 2 - растительность болот и низин; 3 - водоросли
вообще; 4 - трубчатые водоросли; 5 - строматолиты; 6 - однокамерные фораминиферы ;7 - многокамерные фораминиферы вообще; 8 - фузулиниды; 9 - радиолярии; 10 - губки; II - спикулы губок; 12 - кораллы вообще; 13 - мшанки; 14 мелкие хонетиды; 15 - крупные хонетиды; 16 - продуктиды; /7 - спирифериды; 18 - головоногие моллюски; 19 - криноидеи; 20 - членики криноидей; 21 - остракоды; 22 - таонурусы; 23 - серпулы. Физико-географические обстановки:
К-АП - континентальные аллювиально-пойменные; К-П - континентальные пляжные; ПМ-М - прибрежно-морские
мелководные; РМДП - обстановки роного морского дна с подвижным гидродинамическим режимом; РМДС - обстанов
ки ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом; Мс - морские обстановки средних глубин; Мг относительно глубоководные морские обстанови с нормальным газовым режимом придонных вод; Мп - относительно
глубоководные морские обстаноки с застойным газовым режимом придонных вод; ГП - губковые поселения; МП мшанковые поселения; КРП - криноидные поселения; ФРП - фораминиферовые поселения; ФП - фузулинидовые посе
ления; ВП - водорослевые поселения; ОТ - отмели открытого моря; ОП - органогенные постройки вообще; Р - рифы;
БГ - биогермы; БС - биостромы; ЛС - лагунные солоноводные с накоплением карбонатных органогенных осадков;
ЛСКХ- лагунные солоноводные с накоплением карбонатных хемогенных осадков; ЛССХ- лагунные солоноводные с нако
плением сульфатных хемогенных осадков
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брекчии, водорослевые, строматолитовые, онколитовые, оолитовые и органогенно-обломочные из
вестняки. Органический мир отмелей богат и свое
образен. В его составе наиболее многочисленны
разнообразные сине-зеленые водоросли, массив
ные колонии багряных водорослей, прикрепляю
щиеся формы многокамерных фораминифер, сирингопоры, одиночные и редко колониальные ру
гозы, брахиоподы с преобладанием якорного эко
логического типа.
Обстановки, сущ ествовавш ие в местах орга
ногенных построек: биостромов, биогермов, ри
фов, были широко распространены в каменноуголь
ных морях Западного Урала. В их пределах форми
ровались серые и светло-серые массивные известня
ки с жеодами крупнокристаллического кальцита и
инкрустационными корочками. На протяжении все
го каменноугольного периода главными породообразователями были водоросли, и только начиная с
позднего карбона существенную роль в породообразовании начинают играть палеоаплизины. Ведущая
роль в составе организмов, обитавших в пределах
органогенных построек, принадлежит водорослям,
преимущественно массивным багряным, и строма
толитам. Из других групп организмов в больших ко
личествах встречаются фораминиферы (особенно
прикрепленные формы) и криноидеи. Присутствуют
кораллы и брахиоподы, но существенной роли они в
сообществах не играют.
На склонах отмелей и по периферии органоген
ных построек располагались монотаксонные посе
ления различных бентосных организмов: водорос
лей, брахиопод, кораллов, фузулинид, фораминифер
(имеются ввиду все многокамерные фораминиферы,
кроме фузулинид), криноидей, мшанок, губок. Посе
ления располагались мозаично, постепенно переходя
одно в другое. В их пределах формировались биоморфные и органогенно-детритовые известняки,
главными породообразователями в которых были
скелетные остатки соответствующей группы орга
низмов.
Относительно глубоководные обстановки или
обстановки морских впадин были развиты узко
локально в раннетурнейское время и в позднекамен
ноугольную эпоху (Щербакова, Щербаков, 1981;
Щербаков, Пахомов, Шаронов и др, 1966). Глубина
бассейна в их пределах не превышала 300-400 м. В
этих условиях формировались маломощные толщи
осадков, представленные тонкослоистыми битуми
нозными, часто глинистыми известняками, чере
дующимися с тонкими прослоями известковистых
аргиллитов и кремнистых пород. Органический мир
впадин был беден и однообразен. В его составе от
сутствуют водоросли, кораллы и криноидеи. Фора
миниферы представлены преимущественно однока

мерными формами, брахиоподы - мелкими форма
ми с тонкостенными раковинами (мелкие продуктиды и хонетиды). Местами в изобилии присутствова
ли губки, от которых остались прослои спикуловых
известняков и спонголитов. Отмечаются планктон
ные организмы-радиолярии и представители нектона
- гониатиты и рыбы. Капсулы радиолярий иногда
образуют скопления, давая прослои радиоляритов.
Таким образом, в заключение можно отметить
следующее:
1. Органический мир морей каменноугольного
возраста на Западном Урале отличался большим бо
гатством и разнообразием, хотя из его состава со
хранились в осадках остатки, в основном, бентосных
форм.
2. Каменноугольные моря характеризовались
большим разнообразием обстановок осадконакопления, в которых складывались различные условия, бла
гоприятные для обитания разных групп организмов.
3. Бентосные организмы расселялись на морском
дне в соответствии с их экологическими особенно
стями.
4. Наиболее широко распространенными орга
низмами, обитавшими практически почти во всех
мелководных обстановках, являются водоросли, фо
раминиферы и криноидеи.
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Секция 6. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР МОРСКОГО МЕЗОЗОЯ И КАЙНОЗОЯ

Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Е О С О Б Е Н Н О С Т И И П А Л Е О Н Т О Л О Г И Ч Е С К А Я Х А РА К ТЕРИ С ТИ К А
К А Р Б О Н А Т Н О Й Т О Л Щ И БЕРРИ А С А -В А Л А Н Ж И Н А Ю ГО -ЗА П А Д Н О Г О К РЫ М А
В .В .А р кад ьев, И .Ю .Б у гр о ва
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
Карбонатные отложения берриаса-валанжина
мира до сих пор слабо изучены, а органогенные об
разования этого возраста описаны в единичных ра
ботах. При рассмотрении эволюции рифов иногда
отмечается полное отсутствие органогенных постро
ек в данном интервале разреза. За пределами быв
шего СССР кораллово-рудистовые постройки берриаса описаны только во Франции и Мексике.
Именно поэтому карбонатные отложения берриасаваланжина Крыма, содержащие кораллово-водорос
левые биогермы, представляют особый интерес.
Морские берриас-валанжинские отложения ши
роко распространены в Юго-Западном Крыму. Они
представлены разнофациальными терригенными и
терригенно-карбонатными породами. Впервые берриасские (берриас-валанжинские ?) кораллово
водорослевые биогермы Второй гряды Крымских
гор (села Мазанка, Соловьевка, Межгорье) описаны
участниками 4-й выездной палеоэкологической сес
сии в 1966 г. Р.Ф.Геккером, Е.И.Кузьмичевой и
А.А.Шаля. Е.И.Кузьмичевой опубликованы первые
описания кораллов из этих построек (1966 - 1985).
В последнее десятилетие В.В.Аркадьевым были
изучены основные разрезы нижнемеловых отложе
ний в бассейне р.Бельбек, собрано много не извест
ных ранее биофоссилий. В.В.Аркадьевым, И.Ю.Бугровой и К.Н.Мазуркевичем описаны кораллово
водорослевые органогенные постройки.
Рассматриваемые отложения залегают на юрских с
резким структурным несогласием. В основании разре
за мела лежит толща полимиктовых конгломератов
(30-40 м). Выше по разрезу выделяются: 1) толща пе
реслаивания песчаников, известковистых песчаников
и известняков с остатками типично берриасских ам
монитов (15-30 м); 2) карбонатная толща, включаю
щая несколько самостоятельных пачек (оолитовые
известняки, органогенно-обломочные известняки и
биогерМные известняки) общей мощностью до 70 м;
3) толща кварцевых конгломератов (до 70 м). Пере
крываются конгломераты онколитовыми песчани
стыми известняками с аммонитами нижнего валанжина и более молодыми отложениями. В результате
проведенных палеонтологических исследований при
участии ведущих специалистов МГУ, СПбГУ, СПбГИ
и ВСЕГЕИ карбонатная часть разреза условно отне
сена к берриасу (Атлас меловой фауны ЮгоЗападного Крыма, 1997). Авторы также не исключают
валанжинский возраст верхней ее части.
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Особый интерес представляет пачка биогермных
известняков из карбонатной толщи. Она включает
тела обычно небольших кораллово-водорослевых
биогермов до 3 - 5 м в высоту и 4 м в ширину, реже
- более крупных. Пространство между биогермами
заполнено органогенно-обломочными известняками
с фрагментами скелетов кораллов, раковин двустворок, брахиопод, морских ежей и стеблей криноидей.
Один из биогермов находится на правом берегу
р.Бельбек в 1,5 км от пос. Куйбышево. Это холмо
образная постройка высотой 8 м и протяженностью
15 м. Основанием и вмещающими породами по
стройки являются известняки типа пакстоун. Кровля
биогерма с размывом перекрыта линзой гравелитов
и слоем сильно песчанистых известняков. Западный
контакт биогерма с вмещающими породами ровный
(контакт облекания). С восточной стороны граница
имеет извилистые очертания. Поверхность построй
ки здесь размытая, песчанистость биогермных из
вестняков увеличивается, а во вмещающих породах
вблизи границы развита брекчия. Это контакт сра
стания. Биогерм сложен массивным конгломерато
подобным известняком со структурой фреймстоун.
Он образован герматипными кораллами (Scleractinia) и водорослями (Lithocodium). Колонии склерактиний двух типов: 1 - массивные уплощенные
формы, размеры которых обычно не превышают 1015 (реже 40) см в диаметре и 10 см в высоту; 2 - рамозные и фацелоидные колонии до 80 см в основа
нии и 100 см в высоту. Все ветвистые колонии на
клонены под углом 80° к северо-востоку (в сторону
контакта срастания). Кораллы сильно перекристаллизованы, определимые остатки массивных относят
ся к быстрорастущим формам с пористым скелетом
семейств Microsolenidae и Lathomeandriidae, рамозные - к роду Thamnaraea, а фацелоидные - к родам
Dermosmilia и Placophillia. Пространство между ко
лониями заполнено глинистым известняком со
структурой вакстоун и пакстоун и содержит много
численные остатки организмов-рифолюбов - оди
ночных склерактиний, брахиопод, криноидей, мор
ских ежей, рудистов и других двустворок, мшанок,
губок и фораминифер. Брахиоподы в сообществе
преобладают. Основная масса рифолюбов встречена
в центральной (78 %) и западной (16%) частях био
герма, у восточного контакта их число минимально
(6%). В оолитовых и биокластических известняках,
развитых между биогермами, встречается множест-

во отдельных мелких колоний склерактиний, боль
шинство из которых имеет прочный компактный
скелет.
Фациальные (в том числе и микрофациальные)
исследования позволили восстановить обстановки
осадконакопления в берриасе-валанжине в бассейне
р.Бельбек. Они отлагались в течение одного транс
грессивно-регрессивного цикла.
Толща полимиктовых конгломератов отражает
его начальный этап. Их образование происходило в
морских условиях в зоне литорали и, возможно,
дельт за счет разрушения созданной ранее суши.
Толща переслаивания формировалась уже на
большей глубине в условиях развивающейся транс
грессии вблизи значительно выровненной суши.
Вышележащие карбонатные осадки отлагались на
еще более поздней стадии цикла - на начальном
этапе формирования рифовой системы.
Оолитовые известняки представляют отложения
зарифовой ее части («пояс платформенных песков»
согласно модели Дж.Уилсона).
Органогенно-обломочные и биогермные извест
няки формировались, скорее всего, в «поясе органо
генных построек (рифов)» (по Дж.Уилсону). Здесь
образовывались небольшие биогермы, между кото
рыми откладывались илистые биокластические
осадки (вакстоун и пакстоун). Последние могли
также формировать осадки предрифового склона
(проксимальный шлейф). Воды на данном участке
мелководного палеобассейна, по-видимому, харак
теризовались несколько повышенной мутностью,

так как среди массивных кораллов даже с быстрора
стущим пористым скелетом преобладают мелкие
уплощенные колонии. Лишь пористые рамозные и
фацелоидные формы оказались способными преодо
леть быстрый занос илом и достичь высоты около
100 см. При этом гидродинамическая обстановка в
целом была достаточно активной, о чем свидетель
ствует присутствие в карбонатной толще колоний с
прочным компактным скелетом (Montlivaltiidae,
Stylinidae, Actinastreidae) и обилие биокластического материала. Наклон ветвистых колоний в опи
санном биогерме на северо-восток может указы
вать на привнос воды с пищевыми частицами с
этой стороны.
Вышележащая толща образовалась в результате
последовавшего воздымания территории, которое
привело к гибели органогенных построек и отложе
нию кварцевых галечников и косослоистых песча
ников в условиях прибрежного мелководья или
дельты.
Дальнейший подъем территории в предпозднеальбское время, характерный и для других районов
Горного Крыма, привел к почти полному размыву
отложений валанжина - среднего альба. На рассмат
риваемой территории произошел частичный, а мес
тами и полный размыв кварцевых конгломератов и
выветривание в субаэральных условиях части ниже
лежащей карбонатной толщи.
Исследования по данной тематике поддержаны
грантом Министерства образования РФ в области
естественных наук (грант № Е00-9.0-39).
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1Биолого-почвенный институт Д ВО РАН, г. Владивосток, Россия
2Приморская поисково-съемочная экспедиция ФГУГП, г. Владивосток, Россия
Детальные геолого-съемочные работы ГДП-50 и
200 в Партизанском каменноугольном бассейне по
зволили по-новому представить историю геологиче
ского развития региона в конце мезозоя и уточнить
возраст некоторых стратиграфических подразделе
ний. Этому способствовали также дополнительные
биостратиграфические исследования: сборы остат
ков растений и образцов для спорово-пыльцевого
анализа.
Разрез выглядит следующим образом (снизу-вверх):
1. Монакинская вулканогенно-осадочная угле
носная свита (713м) залегает с размывом на верхне
пермских отложениях (Олейников и др., 1990). Сре
ди остатков растений из стратотипического разреза
свиты (левый борт р. Алексеевка) преобладают па
поротники (28 видов), хвойные (22) и цикадовые
(18), менее разнообразны кейтониевые (4), гинкговые и хвощовые (по 2), чекановскиевые и птеридоспермовые (по 1 виду). Характерны: Klukia exilis
(Phill.) Racib., Acrostichopteris naitoi Kimura et Ohana,
Cladophlebis toyoraensis Oishi, Osmundopsis prynadae
Delle, Dictyozamites naitoi Kimura et Ohana, Anomozamites fukutomii Kimura et Ohana, Nilssonia compta
(Phill.) Takah., Podozamites latifolius (Shenk) Krysht.
et Pryn., P angustifolius (Eichw.) Heer, Elatocladus
constricta (Feistm.) Oishi, E. curvifolia (Dunk.) Tesl.,
Tauriania gracilis Tesl.
Возраст свиты - средняя юра - бат (Волынец, 1997).
2. Капреевская терригенно-угленосная свита
(280м) залегает несогласно на монакинской (Олей
ников и др., 1990). Среди остатков растений преоб
ладают папоротники (32 вида). Им сопутствуют ци
кадовые порядков Bennettitales и Cycadales (7 ро
дов); хвойные родов Podozamites, Elatocladus и
Elatides. Участие гинкговых, кейтониевых, хвощо
вых невелико (по 1 роду). Характерны: Cyathea tyrmensis (Sew.) Krassil., Alsophilites nipponensis (Oishi)
Krassil., Coniopteris arctica (Pryn.) Samyl., Hausmannia ex gr. leeiana Sze, Dictyozamites kawasakii
Tateiwa, Nilssonia ex gr. orientalis Heer и Elatides ex
gr. curvifolia (Dunk.) Nath.
Возраст свиты поздний берриас - вапанжин.
3. Старосучанская терригенно-угленосная свита
(450 м) с размывом залегает на капреевской (Серге
евская впадина) или на пермских отложениях
(Олейников и др., 1990). Обильные растительные
остатки (80 видов) из нижней части свиты представ
лены в основном цикадофитами (28), папоротника
ми (14) и хвойными (12). Кейтониевые, гинкговые,
плауновидные и членистостебельные малочисленны.
Характерны: Ctenis borealis (Daws) Bell, C. burejensis

Pryn., C. formosa Vachr., Polypodites verestchaginii
Krassil., Sagenopteris petiolata Oishi, Athrotaxites
sutschanicus Krassil.
Среди ископаемых растений из верхней части
свиты (45 видов) доминируют папоротники (18),
хвойные (14), другие группы растений малочислен
ны. Характерны: Birisia onychioides (Vassil. et K.-M.)
Samyl., Coniopteris scleropteroides Kiritchk., Cladophlebidium dahuricum Pryn., Podocarpus harrisii Kras
sil., Torreya nicanica Krassil., Athrotaxites berryi Bell,
Pseudotorellia sp. (по кутикуле), Elatides asiatica
(Yok.) Krassil. (Волынец, 1998). В палинокомплексе
преобладают близкие к глейхениевым и циатеевым,
а среди голосеменных - Ginkgocycadophytus. Мно
гочисленны близкие к таксодиевым и араукариевым,
а среди папоротникообразных - схизеевым. Харак
терно участие редких цветковых - Tricolpites spp., а
также Cyclusphaerapsilata Volkh. et Sepul.
Возраст свиты - поздний готерив - апт.
4. Северосучанская терригенно-угленосная свита
(355м) согласно залегает на старосучанской (Олей
ников и др., 1990). В ней среди разнообразных и
многочисленных остатков растений (80 видов) до
минируют папоротники (29), хвойные (21), им со
путствуют цикадофиты (14).
Характерны: Coniopteris asplenioides Kiritchk., С.
aff. saportana Heer, Anemia dicksoniana (Heer)
Krassil., Cladophlebis frigida (Heer) Sew., Ginkgo ex
gr. adiantoides (Unger) Heer, Pterophylium sutschanense Pryn., Pseudolarix dorofeevii Samyl. В naлинокомплекЬе доминируют споры, главным обра
зом за счет близких к ужовниковым и глейхениевым,
сокращается число схизеевых и чистоустовых. Ха
рактерно участие печеночных мхов. Среди голосе
менных доминируют близкие к сосновым и таксо
диевым, а также Ginkgocycadophytus. Встречена
пыльца цветковых: Tricolpites sp., Retitricolpites sp.,
Clavatipollenites incicus Chlon.
Возраст отложений - ранний альб - начало сред
него альба (Волынец, 1998).
5. Френцевская свита (220м) сложена преимуще
ственно песчаниками и алевролитами с маломощ
ными угольными пластами и залегает согласно на
северосучанской. Среди остатков растений (38 ви
дов) доминируют папоротники (16) и хвойные ( 10).
Хвощи, плауны, цикадофиты составляют незначи
тельную часть комплекса (от 1 до 4 видов). Остатки
покрытосеменных редки и плохой сохранности. Ха
рактерны: Osmunda denticulata Samyl., Anemia aff.
asiatica Vachr., Acrostichopteris ussuriensis Pryn.,
Vangolopteris rossica Pryn., Nilssonia densinervis
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(Font.) Berry, Sphenolepis kurriana (Dunk.) Shenk. В
палинокомплексе доминируют споры (до 77%) глав
ным образом близких к ужовниковым. Голосемен
ные (до 44%) представлены обильными таксодиевыми. Среди пыльцы цветковых (до 7%) встречены
Clavatipollenites hughesii Coup., Tricolpites spp., Retitricolpites vulgaris Pierce и Asteropollis asteroides
Hedl. et Norr. В основании разреза отмечен горизонт
алевролитов с ракушняком, образованным каллистинами и раковинами тригониид.
Возраст отложений - средний альб.
6. Кангаузская свита (370 м) сложена песчаника
ми, алевролитами, а также туфогенными «узорчаты
ми» песчаниками и залегает с размывом на нижеле
жащих отложениях. Она содержит линзы (до 350 м)
кислых и средних вулканитов. Остатки растений
представлены 30 видами, среди которых доминиру
ют покрытосеменные (7) и хвойные (5). Характерны:
«Sassafras» ussuriensis Krassil., «Aralia» lucifera
Krysht., Sapindopsis brevifolia Font., Thallites yabei
(Krysht. et Pryn.) Harris, Onychiopsis psilotoides (St. et
W.) Ward, Sphenolepidium sternbergianum (Dunk.)
Heer.
Возраст свиты - поздний альб (Волынец, 1998).
7. Романовская свита (1590 м) сложена вулкани
тами кислого и основного состава и красноцветами
(алевролиты, песчаники, сидеритовые известняки).
Остатки растений редки (12 видов). Характерны:
Birisia alata (Pryn.) Samyl., Otozamites spp., Elatocladus sp., Cupressinocladus sp., Cercidiphyllum sp., Tetracenton aff. potomacense (Ward) Iljinsk. В палино
комплексе доминируют чрезвычайно разнообразные
папоротники. Это споры близких к ужовниковым,
циатеевым, глейхениевым и схизеевым. Характерно
участие печеночных мхов: Rouseisporites reticulatus
(Chlon.) Chlon., Lobatia involucrata Chlon., Foveosporites cenomanicus (Chlon.) Schwetz. и др. Среди
голосеменных доминирует пыльца Ginkgocycadophytus, а также близких к сосновым. Возрастает уча
стие (до 10%) и разнообразие (до 7 видов) пыльцы
цветковых.
Возраст отложений - поздний альб (Олейников и
др., 1990).
8. Бровничанская свита (1910 м) залегает с раз
мывом на романовской (у с. Бровничи мощность ба
зальных конгломератов до 150 м) и сложена красно
цветами. В комплексе (18 видов) преобладают ли
стья беннеттита Otozamites aff. schenkii (Heer) Tanai

и папоротников Onychiopsis psilotoides (St. et W.)
Ward и Birisia ochotica (Samyl.) Samyl. Характерны:
Birisia ochotica (Samyl.) Samyl., Otozamites aff.
schenkii (Heer) Tanai и Sapindopsis variabilis Font. В
палинокомплексе доминируют споры главным обра
зом близких к ужовниковым, а также пыльца сосно
вых и гнетовых. Цветковые (до 15%) представлены
трехбороздной пыльцой близких к платановым, бу
ковым и многопоровой Polyporites clarus N. Mtch.
Возраст отложений - поздний альб - ранний се
номан.
9.
Даданьшанская свита (менее 250 м) сложена
субаквальными лавами основного и среднего соста
ва, главным образом маломощными пачками грубо
обломочных пород. Таксономический состав папо
ротникообразных и голосеменных в палинокомплек
се близок к таковому из раннего сеномана, но воз
растает участие и разнообразие пыльцы цветковых
(до 20%).
Возраст отложений - поздний сеноман.
Детальное изучение разрезов, дополнительные
сведения о таксономическом составе макро- и палинофлоры позволили внести некоторые изменения в
существующую стратиграфическую схему. Предла
гается: 1) установить бровничанскую свиту (верхний
альб - нижний сеноман) как новое самостоятельное
стратиграфическое подразделение; 2) объединить в
составе коркинской серии кангаузскую, романов
скую и бровничанскую свиты; 3) возраст северосучанской свиты принять как ранний - начало средне
го альба; 4) ввести вновь в стратиграфическую схе
му упраздненную френцевскую свиту (средний
альб); 5) выделить капреевскую свиту (верхний берриас-валанжин) как континентальный аналог клю
чевской свиты.
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Морские беспозвоночные, в частности фораминиферы, обладают высокой чувствительностью к
изменениям условий среды обитания и могут слу
жить индикаторами физико-химических и биологи
ческих процессов. Все изменения палеобиогеогра
фических условий в первую очередь отразились на
развитии и распространении микрофауны.
При выявлении экологии позднеюрских фораминифер был использован общеизвестный в практике
экологических исследований метод количественного
подсчета таксонов на уровне семейств и родов, с по
следующим пересчетом их процентного соотноше
ния. Это позволило выявить определенные типы ис
копаемых сообществ - палеоценозов, название ко
торых дается по преобладанию того или иного так
сона с содержанием в сообществе более 20 %. Чем
ближе условия обитания фауны к оптимальным, тем
труднее бывает выбрать таксон - индикатор и тем
больше фигурирует наименований родов в названии
палеоценоза; в специфических условиях превалирует
один, реже два рода-индекса (Татьянин, 1985). При
этом делается допущение, что ассоциации фораминифер, встреченные в том или ином образце породы,
в грубом приближении соответствуют естественным
прижизненным сообществам.
Критериями для выделения палеоценозов послу
жили: 1) фораминиферовое число; 2) количество ос
новных таксонов; 3) соотношение секреционного и
агглютинирующего бентоса; 4) систематический со
став палеоценоза; 5) соотношение стено- и эвригалинных форм; 6) морфологические особенности ра
ковин (размеры, характер стенки, степень сохранно
сти и т.д.); 7) положение выделенных палеоценозов
на карте.
Интересным и важным является тот факт, что на
звания позднеюрских палеоценозов, основанные на
закономерном сочетании отдельных таксонов, сов
падают с названиями биоценозов современных фораминифер. Среди ныне живущих фораминиферовых сообществ Тихого, Атлантического и Ледовито
го океанов известны астроризидо-аммодисцидовые,
литуолидо-атаксофрагмиидовые, литуолидо-трохамминидовые и другие биоценозы (Саидова, 1976). Это
обстоятельство позволяет с большой уверенностью
применять метод актуализма при интерпретации па
леонтологических данных и для решения опреде
ленных палеоэкологических задач.
Одной из характерных особенностей позднеюр
ских бассейнов на территории Западно-Сибирской
равнины, в том числе и Томской области, является
почти полное отсутствие планктонных фораминифер. Поэтому особое внимание уделялось изучению

бентосных форм. Своеобразным индикатором глу
бины бассейна, по мнению Ф.С.Путря, являются
лентикулиниды, которые для указанной роли подоб
ны планктонным глобигеринидам, появившимся в
более поздние века мезозойской эры (Путря, 1975).
Можно отметить некоторые основные параметры
Западно-Сибирского морского бассейна:
1. Наличие только бентоса при полном отсутст
вии планктона может указывать на сравнительное
мелководье исследуемого бассейна. Вся заселенная
микроорганизмами зона отвечает неритовой области
(литораль+сублитораль, по принятому положению
от 0 до 200 м глубины).
2. Сравнительно низкая температура, присущая
Арктическому бассейну (порядка 15-20°С).
3. Наличие большого количества новых видов
говорит о своеобразии фауны, заселявшей ЗападноСибирский бассейн в позднеюрскую эпоху.
К сожалению, на востоке Томской области не
встречены келловейские ассоциации форам инифер
(Татьянин и др., 2000). Среди оксфордских и кимериджских бентосных ассоциаций фораминифер по
числу видов основная роль принадлежит агглютини
рующим формам. В Оксфорде преобладали обеднен
ные, как правило, имеющие не более 10 видов, и монотаксонные комплексы бентосных фораминифер.
Замечено, что в условиях стабильных палеофациальных обстановок с образованием однородных
алевритистых аргиллитов и глин палеоценозы фора
минифер обильны и разнообразны, а в условиях не
стабильного осадконакопления (ритмично-слоистые
и разнородные породы) фораминиферы становятся
однообразными. Наиболее вероятно, это связано с
тем, что в условиях мелководья с малостабильными
условиями фауна вынуждена быстро адаптироваться
к интенсивным колебаниям всех физико-химических
параметров среды, но приспосабливаются лишь не
многие организмы, и поэтому палеоценозы литорали
часто монотаксонные. Таким образом, на распреде
ление фораминифер подтверждается правило Тинэманна (Thienemann, 1918; цит. по Саидовой, 1976) чем больше условия жизни отклоняются от нор
мальных или благоприятных, тем беднее видами
становится фауна и богаче индивидуумами делаются
отдельные виды.
Фораминиферовые комплексы нижнего Оксфорда
в восточных районах Томской области представле
ны в основном агглютинирующими формами, коли
чественный состав которых в пределах родовых так
сонов изменчив. Например, в разрезе скв. СевероВасюганская-18, расположенной на восточном скло
не Северо-Васюганского мегавала, комплекс пред-
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ставлен хаплофрагмоидиидами (рекурвоидесы, аммобакулитесы, крибростомоидесы) - 70-90%, аммодисцидами - 9-26%, известковые формы отсутству
ют (таблица). Такой состав фораминиферовых ассо
циаций характеризует наиболее мелководную часть
сублиторали (20-50 м) вблизи береговой линии. Ус
ловия подвижной среды и чистых вод, насыщенных
кислородом, а также уплотненные грунты наиболее
благоприятны для обитания представителей Аттоbaculites, Cribrostomoides, Recurvoides (Булынникова
и др., 1978). В скв. Мурасовская-22, расположенной
в Усть-Тымской впадине, комплекс заметно отлича
ется от вышеприведенного преобладанием трохаммин, уменьшением рекурвоидесов и аммобакулитесов, появлением известковых форм - лентикулин,
сараценарий, астаколюсов и вагинулин. В некоторых
случаях известковый бентос достигает доминирую
щего положения, образуя лентикулинидо-полиморфинидовый папеоценоз (таблица). Таким образом, в
отложениях наиболее погруженной части впадины в
комплексах отмечается увеличение известковых
форм, лентикулинид, которые приобретают домини
рующее значение в раннеоксфордских фораминифе
ровых комплексах, занимая до 100% количественно
го состава.
Исследование фораминифер в современных
осадках Мексиканского залива показало, что с уг
лублением бассейна количество агглютинирующих
форм закономерно убывает, уступая место в фора
миниферовых
комплексах
глобигеринидовому
планктону (Гримсдейл, Ван Моркховен, 1959). По
«шкале глубин» (средние данные по ряду профилей)
следует: 10-15% планктона в комплексе отвечает
глубине до 30-40 м, 25% - 50 м, 50% -75- 100м, 60%
- 150-200 м, 75% - до 500 м. Эта «шкала» нашла
широкое применение в последующих исследовани
ях. В частности, И.В.Долицкая (1969) применила ее
при изучении палеоэкологии позднемеловых фора
минифер Южного Приаралья. Ф.С.Путря предложил
в качестве заменителя глобигеринидового планктона
при изучении позднеюрских палеоценозов форами
нифер лентикулинид. Как и планктонные глобигериниды, лентикулиниды являются представителями
известковых фораминифер, свободно живущих в на
сыщенных кислородом слоях морской воды, т.е. в
более высокоаэральных ее горизонтах (Путря, 1975).
Анализируя соотношение лентикулинид (считая
их экологическим эквивалентом современных глобигеринид) и агглютинирующих форм в комплексах,
можно предположить, что глубина в Усть-Тымской
впадине могла достигать в раннеоксфордское время
до 400-500 м. В зонах поднятий она не превышала
30-40 м.
В среднем Оксфорде фораминиферовые комплек
сы представлены монотаксонными сообществами
гломоспирелл и аммодисцид, которые образуют
среднеоксфордские аммодисцидовые палеоценозы
(таблица). Аммодисциды, занимая различное бати
метрическое положение, являются хорошими инди
каторами абиотической среды. Среди них есть как

эвригалинные, так и стеногалинные роды и виды
(Киприянова и др., 1975). В бассейнах среднего
Оксфорда они характеризуют условия опресненных
заливов и лагун и являются эвригапинными (роды
Ammodiscus и Glomospirella).
В позднем Оксфорде в алевритистых глинах ши
рокого развития достигает комплекс с Recurvoides
disputabilis. В это время на территории востока Том
ской области продолжает существовать сублито
ральная область морского бассейна, однако граница
распространения вод с нормальной соленостью
смещается в более восточные районы (ВосточноПайдугинская впадина). Для позднего Оксфорда ха
рактерны гаплофрагмоидово-трохамминидовый и
аммодисцидовый палеоценозы (таблица).
Фауна характеризуется бедностью видового со
става и включает только агглютинирующие формы.
Однако на близость береговой линии указывает до
вольно большой процент видов с прикрепленными
раковинами. Так, например, в изученных образцах
скважин Тайжинская-17, Северо-Васюганская-18 и
Мало-Чимулякская-1 совместно с видами-индексами
Recurvoides disputabilis выделены раковины фора
минифер Tolypammina confusa Dain, имеющие не
правильно-клубковидную форму раковины. Пред
ставители рода Tolypammina являются любителями
проточных вод, малоприхотливыми, чрезвычайно
живучими, легко приспосабливающимися к сущест
вующим условиям организмами. Они выживают и
даже достигают иногда пышного расцвета в услови
ях, мало приемлемых для других групп форамини
фер (Дайн, 1966). Доминантами позднеоксфордских
палеоценозов были рекурвоидесы Recurvoides dis
putabilis Dain с тонкозернистой стенкой, обитавшие
преимущественно на участках с мелкоалевритовым
грунтом. Ископаемые рекурвоидесы, так же, как и
многочисленные в позднеоксфордских комплексах
трохаммины, были стеногалинными и стенотермными организмами. Не обладая способностью к актив
ному передвижению, ископаемые рекурвоидесы, так
же, как и современные, заселяли области, располо
женные ближе к зонам подводных течений в области
сублиторали на отмелях менее 200-250 м. Свободно
перекатываясь силой движущихся масс воды, вре
менами прикрепляясь, они обеспечивали себя пищей
(Рылькова, 1981). Распространение этого характер
ного для восточных районов палеоценоза связано со
склонами островных поднятий - на востоке это пес
чаные постройки баров близ берега Парабельского и
Пыль-Караминского структурных поднятий. Здесь
существовали условия открытого моря с нормальной
соленостью и хорошей аэрацией придонных вод.
В раннем кимеридже происходит постепенная
смена фораминиферовых ассоциаций. С конца позд
него Оксфорда и начала раннего кимериджа наряду с
кимериджскими рекурвоидесами и характерными
для этого времени доминирующими космополитными гаплофрагмоидесами в составе фораминиферо
вых ассоциаций появляются спироплектаммины -
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вид Spiroplectammina suprajurassica Kosyreva, мно
гочисленные особи которого были определены в
разрезе скважины Пайдугинская-1, Няргинская-1 и
др. Представители рода Spiroplectammina - обитате
ли тропиков и субтропиков. Основная их масса мел
ководна, глубина обитания определяется в пределах
40-100 м. Однако некоторые представители спироплектаммин в районах с низкими температурами жи
вут и глубже (Комиссаренко, Тылкина, 1981).
Доминанты кимериджских комплексов фораминифер Haplophragmoides canuiformis Dain являются
эврифациальными организмами, могут развиваться в
нормально морском бассейне, при хорошей аэрации
придонных вод, переносить значительное опресне
ние и колебание температур. Все эти условия харак
терны для зон, расположенных вблизи береговой
линии.
В связи с продолжающейся трансгрессией моря
значительно возрастает роль известкового бентоса.
Такое увеличение доли секреционных форм наблю
дается во всех изученных скважинах, где выделены
кимериджские палеоценозы. Выявлена прямая зави
симость между структурой палеоценозов и развити
ем трансгрессивно-регрессивных циклов поздней
юры (рисунок). В трансгрессивные моменты возрас
тает роль секреционного известкового бентоса. Это

му способствует активизация гидродинамического
режима.
Присутствие нодозариид, представителей стеногалинной фауны нормально-морских бассейнов, по
зволяет судить о нормальной солености морского
бассейна в кимериджском палеобассейне. В то же
время на юге Западно-Сибирской равнины через
Пихтовку и Песчано-Дубровскую морской бассейн
был открыт к югу. Влияние более теплых течений
сказывается в появлении впервые в Западной Сиби
ри представителей известковой микрофауны, очень
широко распространенных в юркий период в бореальной провинции на Русской платформе. Это такие
относительно редкие для Западной Сибири виды,
как Marginulina robusta Reuss, Bojarkaella firma
Bassov, Citharinella kostromensis Kuznetsova et
Umanskaja, Nodosaria crassa Tylkina и др., которые
обитали на Русской платформе, в Прибалтике,
Польше, Германии. Именно такая фауна относи
тельно хорошей сохранности была обнаружена в
разрезах скважин восточной части Томской области
(Пайдугинская-1, Няргинская-1 и др).
Однако связь с севером не была нарушена. Про
изошло смешение фаун южного и северного бассей
нов. В это же время продолжали обитать и агглюти
нирующие виды, однако их ареал очень сузился.

Изменения структуры комплексов фораминифер (а) от колебания береговой линии
позднеюрского моря (б) на юго-востоке Западно-Сибирской равнины
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Таким образом, характер и систематический со
став фораминиферовых палеоценозов в восточной
части Томской области различаются во времени, в
зависимости от фаз трансгрессий Западно-Сибир
ского позднеюрского моря. Установлена приурочен
ность палеоценозов к определенной среде обитания,
которая обусловлена палеогеографической обста
новкой бассейна. Развитие известковых фораминифер, их количественное увеличение и многообразие
форм приходится на максимальную трансгрессию
моря, когда происходит углубление бассейна и нор
мализация морского режима (ранний Оксфорд, конец
позднего кимериджа). Агглютинирующие формы
наиболее распространены на склонах островных
поднятий, а также приурочены к условиям, отве
чающим максимуму регрессии (средний - начало
позднего Оксфорда).
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЗДНЕЮРСКИХ
ФОРАМИНИФЕРОВЫХ АССОЦИАЦИЙ ВОСТОКА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Н.Габышева
Томский государственный университет, г.Томск, Россия
К л а ст ер н ы й а н а л и з б ы л п р и м е н е н как п опы тка

т е р р и т о р и и У с т ь -Т ы м с к о й в п ад и н ы и п р и л егаю щ и х

и сп о л ь зо в а н и я с т а т и с т и ч е с к и х м е т о д о в п ри и зу ч е 

ст р у к т у р - С е в е р о -В а с ю г а н с к о г о и П у д и н ск о г о м е-

нии расп р едел ен и я и си ст ем ати ч еск ого состава ф о-

гавал ов (р и с . 1). С к в аж и н ы б ы л и вы браны с у ч ет о м

р а м и н и ф е р о в ы х а с с о ц и а ц и й в о т л о ж е н и я х в ер х н ей

р а с п о л о ж е н и я н а п р а в л ен и я н а и б о л ь ш и х ф ациальн ы х

ю ры на в о с т о к е Т о м с к о й о б л а с т и . В н а с т о я щ е й ста

и зм е н е н и й , н ач и н ая с л а г у н н ы х и о п р е с н е н н ы х за 

т ь е п р ед ст а в л ен ы о с н о в н ы е р езу л ь т а т ы д а н н ы х и с

л и в о в ч е р е з з о н у м е л к о г о ш е л ь ф а д о ц ен тральн ой

сл едован и й , а такж е осв ещ ен ы нек отор ы е м ет од и ч е

ч а ст и в п ад и н ы с н а и б о л ь ш и м и гл уби н ам и . С трати 

с к и е асп ек ты и зу ч е н и я к о л и ч е с т в е н н ы м и м е т о д а м и

гр а ф и ч е с к и р а с с м а т р и в а е м ы й и н тер вал о т н о си т ся к

п а л е о н т о л о г и ч е с к о г о м а т е р и а л а и з к ер н а б у р о в ы х

ч ет ы р ем с в и т а м в е р х н е й ю р ы -

ск в аж и н .

н а к ск о й , г е о р г и е в с к о й , б а ж е н о в с к о й .

в а сю га н ск о й , нау-

З а д а ч а к л а с т е р н о г о а н а л и за с в о д и т с я к р а з б и е 
н и ю м н о ж е с т в а э л е м е н т о в к о р р е л я ц и о н н о й м атрицы
п р и зн а к о в на гр у п п ы так и м о б р а з о м , ч т о б ы в н и х
объ еди н ял и сь объекты

В а х с к а я -8 2

с н а и в ы сш и м и зн а ч ен и я м и

х а р а к т ер и ст и к с х о д с т в а , а р а з о б щ е н н ы е груп п ы о с 
тав ал и сь бы п ри э т о м м а к с и м а л ь н о и зо л и р о в а н н ы м и

Л и н е й н а я -4

п о д а н н о м у п р и зн а к у . В к а ч е с т в е м е р с х о д с т в а ис
п о л ь зу ю т с я с п е ц и а л ь н ы е м ет р и к и : е в к л и д о в о р а с
с т о я н и е , д и с т а н ц и о н н ы й к о э ф ф и ц и е н т , п ар н ы е ко
эф ф и ц и е н т ы

к о р р ел я ц и и

и

другие

(В о р о ш и л о в ,

Назино

1 9 9 1 ). В н а ш ем с л у ч а е б ы л о и с п о л ь зо в а н о е в к л и д о 
во р а с с т о я н и е .
Д а л е е м атр и ц а вы ч и сл яется, п р и ч ем сг р у п п и р о 
Ч к а л о в с к а я -9

ванны е эл ем ен т ы сч и т а ю т за о д и н эл е м е н т , а к о эф ф и 

Н е го т к а

циенты их к ор р ел я ц и и с д р у г и м и гр уп п ам и о п р е д е 

М у р а с о в с к а я -2 ;

ляю тся за н о в о с п о м о щ ь ю р азл и ч н ы х м е т о д о в о с р е д 
нени я. П о р езул ь тат ам сост а в л я ет ся новая м атрица

П рохорки н о

м ен ь ш ей р а зм е р н о с т и , в к о т о р о й и зм ен я ю тся лиш ь
зн ач ен и я р а сст о я н и й , св я за н н ы е с ч л ен ам и о б ъ е д и 
н ен н ы х групп. С о к р ащ ен н ая и п ер есч и тан н ая м атрица
вн овь п од в ер га ет ся с о к р а щ е н и ю , п ут ем вы явления и

М ы льдж ино

о б ъ е д и н е н и я пар с м а к си м ал ь н ы м и зн а ч ен и я м и при
знак ов с х о д с т в а и п о с л е д у ю щ и м о с р е д н е н и е м новы х

Д в о и н а я -3

гр уп п овы х р а сст о я н и й . О п ер ац и я п о сл ед о в а т ел ь н о го
сок р ащ ен и я и п е р е с ч е т а р а сст о я н и й м атрицы п ов то
ряется д о т е х п ор , п ок а р а зм е р н о с т ь м атрицы не ст а
нет м и н и м а л ь н о й (В о р о ш и л о в , 1 9 9 1 ).
Р езул ь т ат ы к л а с т е р н о г о а н а л и за и зо б р а ж а ю т с я в

Н овиково

в и д е д р е в о в и д н о г о г р а ф а - д е н д р о г р а м м ы , в к от о
рой п о о с и а б с ц и с с р а с п о л а г а ю т с я с и м в о л и ч е с к и е
о б о зн а ч е н и я о б ъ е к т о в и с с л е д о в а н и я (в е к т о р о в м ат
р и ц ы ), а п о о с и о р д и н а т ди стан ц и он н ы х

м и н и м а л ь н ы е зн ач ен и я

к оэф ф и ц и ен тов ,

соответствую щ их

к а ж д о м у ш агу к л а с с и ф и ц и р у ю щ е й п р о ц е д у р ы . Т а
ким о б р а з о м , о с ь о р д и н а т
ш табного

представления

и с п о л ь зу е т с я д л я
и ер ар хи ч еск и х

м ас

уровн ей

Рис.1. Схема расположения изученных разрезов скважин:
/ - административная граница; 2 - контур структур перво
го порядка; 3 - Усть-Тымская впадина
В к а ж д о м о б р а з ц е п о п р и н ц и п у « п р и су т ст в у ет -

гр у п п и р о в а н и я . К л а с т е р н ы й а н а л и з б ы л п р о и з в е д е н

от сутст в ует » оп р ед ел я л и сь п редставители ф орам и

при п о м о щ и и н т е г р и р о в а н н о й с и с т е м ы с т а т и с т и ч е 

н и ф е р с л е д у ю щ и х с е м е й с т в : Astrorhizidae, Textulariidae, Trochamminidae, Ammodiscidae, Haplophragmoididae, Spirillinidae, Ataxophragmiidae, Nodosariidae, Lenticulinidae, Polymorphinidae, Rzechakinidae, Reophacidae (т а б л и ц а ).

с к о г о а н а л и за и о б р а б о т к и д а н н ы х S T A T IS T IC A .
И зу ч ен н а я к ол л ек ц и я ф о р а м и н и ф е р в с о с т а в е 2 0
о б р а зц о в с к о м п л е к с а м и ф о р а м и н и ф е р бы л а о т о б р а 
на и з кер н а 7 б у р о в ы х с к в а ж и н , р а с п о л о ж е н н ы х на
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Содержание представителей отдельных семейств фораминифер в изученных разрезах скважин,
вскрывающих васюганскую, наунакскую, георгиевскую и баженовскую свиты

Кластерный анализ проводился по схеме
Л.М.Хинтса (1989), основанной на программе Дж.Де
виса (1977). Эта программа предназначена для вычис
лений как с корреляционной матрицей, так и с матри
цей евклидова расстояния между объектами, при этом
образование кластеров (группировок) происходит по
внутри- и межгрупповому сходству объектов.
В исследовании автора объектом кластерного
анализа служила совокупность фораминифер (сис
тематический состав) в одном стратоне одного раз
реза, которая называется здесь элементарной ассо
циацией. Состав каждой из 20 изученных элемен
тарных ассоциаций был выражен в процентах по
следующему отношению: число представителей
данного семейства к общей сумме фораминифер в
образце (таблица).
В результате машинной обработки была получе
на дендрограмма, хорошо и наглядно отражающая
общие закономерности распределения различных
палеоценозов фораминифер в верхнеюрских отло
жениях и подтверждающая особенности расселения
тех или иных семейств и родов фораминифер.
В дендрограмме (рис. 2) было выделено 5 группи
ровок, отражающих закономерность распределения
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Nodosariidae

Lenticulinidae

Polymorphinidae

Rzechakinidae

Reophacidae

64
6
26,1 8,6
0
9,1
0
9,1
26,3
0
0
0
0
0
33,2 2,4
0
46,4
0
40
27,3 9,1
0
100
0
82,8
0
100
22,9 2,9
22,9
0
35
0
0
0
15,4
0
13,4
0

Ataxophragmiidae

2
4,3
0
0
0
0
0
0
3,6
15
9,1
0
0
0
4,3
5,7
0
0
0
0

Spirillinidae

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,1
0
0
0
0
0

Ammodiscidae

Textulariidae

22
43,5
0
0
0
0
100
33
3,6
0
18,2
0
3
0
8,6
8,6
0
0
0
0

Trochamminidae

Astrorhizidae

56,5
100
100
100
100
0
67
96,4
100
81,8
100
97
100
91,4
91,4
100
100
100
100

Известковистые

Северо-Васюганская-18
Северо-Васюганская-18
Северо-Васюганская-18
Северо-Васюганская-18
Северо-Васюганская-18
Северо-Васюганская-18
Мурасовская-22
Мурасовская-22
Мурасовская-22
Мурасовская-22
Мурасовская-22
Чкаловская-9
Вахская-82
Вахская-82
Линейная-4
Линейная-4
Двойная-3
Северо-Мыльджинская-1
Северо-Мыльджинская-1
Северо-Мыльджинская-1

оо | Агглютинированные

Скважина

Haplophragmoididae

Представители семейств, %

Содержание, %

8
17,4
90,9
90,9
73,7
95,6
0
31
46,4
45
36,3
0
0
0
50
54,3
65
100
84,6
66,6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
4,4
0
0
0
0
0
0
0
0
1,4
2,8
0
0
0
20

4
4,3
0
0
0
0
0
4,8
3,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
21,7
0
0
0
0
63
16,7
0
0
18,2
0
0
0
8.6
8,6
0
0
0
0

14
17,4
0
0
0
0
37
11,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,8
5,7
0
0
0
0

фораминиферовых палеоценозов, которые распола
гаются в порядке предполагаемого их экологического
замещения по фациальному профилю от мелководной
части бассейна до более глубокой его части.
Группировка 1 объединяет фораминиферовые ас
социации, распространенные в неустойчивой части
бассейна - аммодисцидовые палеоценозы. Такие па
леоценозы обычно характерны для условий опрес
ненных заливов и лагун. В данных нестабильных и
малопригодных условиях для большинства форами
нифер выживают только многочисленные аммодискусы, гломоспиреллы, гломоспиры и толипаммины.
Внутри данного кластера можно выделить две под
группы - первая подгруппа имеет возраст средняяпоздняя юра, вторая подгруппа - поздняя юра. Та
ким образом, несмотря на объединение разновозра
стных аммодисцидовых палеоценозов в первую
группировку, внутри кластера отмечается деление
группировки по возрастному фактору.
Группировка 2 объединяет ассоциации форами
нифер с гаплофрагмоидо-трохамминидовой и трохамминидово-гаплофрагмоидовым типом палеоце
ноза. Такие ассоциации характерны для верхней
сублиторали, в которой в областях относительно

Tree Diagram for 20 Cases
Single Linkage
Euclidian distances

Рис. 2. Дендрограмма, показывающая распределение комплексов фораминифер
в разрезах верхнеюрских отложений
глубоких частей бассейна получают развитие наряду
с рекурвоидесами, хаплофрагмоидесами многочис
ленные трохаммины. Примерные глубины обитания
таких палеоценозов - 40-50 м. Внутрикластерные
группировки по возрастному фактору, подобно вы
шеупомянутому, не прослеживаются.
Группировка 3 отражает фораминиферовые ком
плексы с гаплофрагмоидовым типом палеоценоза, а
также включает гаплофрагмоидово-атаксофрагмиидовый и гаплофрагмоидо-аммодисцидовый типы, ха
рактерные для условий устойчивого морского режи
ма, соответствующих зоне средней сублиторали (глу
бины от 50 до 80-100 м). Сюда включены палеоцено
зы раннего Оксфорда и раннего кимериджа. Именно в
эти времена отмечается начало морских трансгрессий.
В группировку 4 включены папеоценозы фора
минифер с аммодисцидово-гаплофрагмоидовым ти
пом, имеющие возраст раннего кимериджа. Такие
комплексы характерны для переходных зон между
сублиторалью и верхней литоралью.
Особняком стоит единственный папеоценоз, со
ставляющий группировку 5. Лентикулинидо-полиморфинидовый папеоценоз характерен для обстановок
относительно глубоких морских условий, отвечаю
щих максимуму трансгрессии в раннем оксфорде.На
основе полученных данных можно сделать вывод о
том, что кластерный анализ количественно подтвер
дил и наглядно отразил результаты, полученные
классическим методом палеоэкологического анализа
палеонтологического материала (см. статью «Палео
экология позднеюрских фораминифер востока Том
ской области» в этом же сборнике). На основании
таких выводов автор считает возможным дальней
шее использование кластерного анализа при изуче
нии палеоэкологии фораминифер как наглядный и
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простой метод исследования. Однако следует учи
тывать относительную достоверность данных, что
связано, во-первых, со сбором и фиксированием па
леонтологических находок, т.к. при кластерном ана
лизе, где учитывается каждая находка раковины фо
раминифер, очень важны абсолютно полные сборы,
которые в классическом методе часто ограничива
ются раковинами хорошей сохранности. Во-вторых,
с относительностью определений фораминифер на
видовом уровне, что обусловлено часто плохой со
хранностью палеонтологического материала. Ре
зультаты кластерного анализа будут полнее, если
учитывать не только присутствие - отсутствие фо
раминифер определенных семейств и родов в отло
жениях конкретных свит, но и породы, в которых
они содержатся, а также численные характеристики
(диаметр, толщина раковины, количество оборотов,
число камер и т.д.) палеонтологических находок. На
том уровне, на котором кластерный анализ был ис
пользован автором работы, он может применяться
лишь как вспомогательный метод, наглядно и до
ходчиво показывающий тенденции в распределении
палеоценозов на изученной территории.
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БИОТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В РАЗВИТИИ ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР НА
РУБЕЖЕ АЛЬБА И СЕНОМАНА

Т.Н.Горбачик, Л.Ф.Копаевич
Московский государственный университет, геологический факультет, г. Москва, Россия
Развитие филогенетически и морфологически
обособленной группы фораминифер, составившей
планктонный экологический тип, начавшееся в ран
нем мезозое, происходило путем выработки и со
вершенствования приспособлений к флотации в пелагиали. По комплексу признаков они объединяются
в надотряд Globigerinoida с отрядами Globigerinida
и Heterohelicida (Маслакова, 1990). Первый из на
званных отрядов более многочислен, разнообразен
морфологически и таксономически и интересен с
точки зрения решения вопросов как эволюции, па
леогеографии, так и стратиграфии. На протяжении
юры и мела развитие глобигеринид шло по пути
биологического прогресса, то есть с увеличением
систематического разнообразия, широкого геогра
фического расселения, многочисленности особей в
популяции.
Различные приспособления к планктонному об
разу жизни в строении раковины и цитоплазмы в
процессе эволюции глобигеринид формировались и
совершенствовались постепенно. Образовывались
различные морфотипы раковин глобигеринид, зани
мавшие различные участки акватории Мирового
океана, как в батиметрическом отношении, так и в
отношении удаленности от береговой линии (Hart,
Bailey, 1979; Горбачик, 1986, 1989). Развитие глоби
геринид шло постепенно, но в нем существовала пе
риодичность, отраженная в чередовании этапов воз
растания и спада систематического разнообразия,
соответствующих периодам крупных структурных и
климатических перестроек в истории Земли.
Темпы эволюции глобигеринид менялись во
времени. Они были медленными на протяжении
средней юры-готерива, когда преобладали долгожи
вущие родовые таксоны, и быстрыми в апте-альбесеномане, когда присутствовали роды с более ко
ротким временем существования. Позднеальбскоераннесеноманское время является одним из ярких
моментов в истории глобигеринид - это начало рас
цвета данной группы, главным образом быстрой
эволюцией представителей семейства Rotaliporidae с
разнообразными морфологическими признаками.
При рассмотрении раковин последовательно появ
ляющихся во времени видов глобигеринид на про
тяжении альба-сеномана мы видим морфологиче
ские признаки, появившиеся впервые, или новые
комбинации признаков, отражающие ход эволюци
онных процессов.
В одной из предыдущих работ рассматривались
биотические события в истории развития юрских
раннемеловых планктонных фораминифер (Горба
чик, 1997). Настоящая публикация ставит своей це

лью, во-первых, более детально рассмотреть эту
проблему на примере позднего альба-раннего сено
мана и, во-вторых, продемонстрировать значение
подобных исследований для зонального, а иногда и
инфразонального расчленения отложений.
К началу позднего альба у глобигеринид уже
сформировались основные признаки, характери
зующие различные таксоны - тип строения ракови
ны, строение стенки, характер периферического
края, типы устья, пупка, скульптуры, форма и число
камер и др. Многие из них коррелятивно связаны
друг с другом. В позднем альбе и раннем сеномане
продолжали существовать глобигериниды с ракови
нами двух типов строения - спирально-плоскостным
и спирально-коническим или трохоидным. Среди
последних наиболее консервативными и соответст
венно долго живущими из них являются Blefuscuiana
и Hedbergella, а наиболее прогрессивными, с более
коротким интервалом существования Rotalipora и
Ticinella. На протяжении альба-сеномана у двух по
следних родов в процессе филогенетического разви
тия происходит изменение нескольких признаков.
1. Преобразование субсферических камер в уп
лощенные, начавшееся в позднем апте и завершив
шееся в сеномане (эволюционная линия Hedbergella
trocoidea-Ticinella
roberti-Ticinella peaticinensisRotalipora spp.)
2. Расширение пупочной области и образование в
ней пупочных пластинок с дополнительными пупоч
ными устьями (эволюционная линия Ticinella roberti
- Ticinella peaticinensis - Rotalipora subticinensis.
3. Преобразование дополнительных пупочных
устьев в пупочно-шовные у некоторых видов
Ticinella - Ticinella preaticinensis —Ticinella primula,
T. raynandi в среднем и позднем альбе и у ранних
Rotalipora subticinensis, ticinensis в позднем альбе.
4. Образование шовных дополнительных устьев,
не связанных с пупком - у сеноманских видов Ro
talipora gandolft (Luterbacher et Premoli Silva) и др.
5. Преобразование периферического края из ок
руглого широкого в приостренный на поздних ста
диях онтогенеза у ранних роталипор и в килеватый
на ранних и средних стадиях онтогенеза у позднеальбских Rotalipora (R. subticinensis и R. ticinensis) и
у сеноманских роталипор. Формирование киля про
исходит первоначально у переходных форм от
Ticinella и Rotalipora за счет образования шиповатой
скульптуры вдоль периферического края, а затем и
за счет уплощения камер с пупочной и спиральной
сторон также вдоль периферического края. В ре
зультате у раковин роталипор в конце альба начина
ет изменяться общая форма раковины от двояковы-
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пуклой до в различной степени спирально-выпуклой
в сеномане. Таким образом, для сеноманских пред
ставителей рода Rotalippra характерна комбинация
таких признаков: относительно широкий пупок,
шовные дополнительные устья, наличие киля, упло
щенные камеры, спирально-выпуклая форма рако
вины. В позднем альбе появляются и другие килеватые формы - Praeglobotruncana с хорошо развитым
килем, но без дополнительных устьев, а среди пла
носпиральных форм - Planomalina spp. с килем и
реликтовыми устьями в основании септальных
швов. Последние появились и исчезли в позднем
альбе.
Таким образом, эволюция планктонных фораминифер на протяжении позднеальбского и раннесе
номанского времени привела к образованию морфотипов, занимавших не только мелководные зоны
моря (безкилевые таксоны), но и относительно глу
боководные (килеватые таксоны) (Hart, 1980; Hart,
Bailey, 1979; Caron, Homewood, 1989).
Что же можно назвать биотическими событиями
в ходе эволюции планктонных фораминифер на про
тяжении позднего альба-раннего сеномана? Это в
первую очередь преобразования в строении устья формирование пупочно-шовных дополнительных
устьев, начавшееся в среднем (Ticinella praeticinensis) и завершившееся в позднем альбе у безкилевых
форм (Ticinella primula-rayanaudi). Развитие подоб
ных дополнительных устьев у килеватых (полностью
или частично) видов рода Rotalipora в позднем альбе
(R.subticinensis, R. ticinensis). Образование полно
стью шовных дополнительных устьев, не связанных
с пупком сначала на некольких последних камерах
(Rotalipora ticinensis, appenninica) в конце позднего
альба, затем на всех камерах последнего оборота
(Rotalipora gandolfi) в раннем сеномане. Сочетание
таких признаков, как наличие киля и шовных допол
нительных устьев характеризует начало сеномана.
Комбинация их в эволюции планктонных форами
нифер появляется впервые.
Кроме того, новым в развитии глобигеринид яв
ляется скульптура в виде правильных полигональ
ных ячеек у раковин Favusella washitensis, сформи
ровавшаяся в позднем альбе. В этот же отрезок вре
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мени у представителей многих существовавших ро
дов происходило увеличение размеров перфорации
и числа камер в обороте.
С позиций морфофункционального анализа мож
но сделать вывод, что вновь появившиеся или пре
образованные на протяжении позднего альбараннего сеномана морфологические признаки рако
вин глобигеринид способствовали активному при
способлению к условиям пелагиали. Дополнитель
ные устья и крупные поры облегчали раковину и
улучшали сообщение цитоплазмы с внешней средой,
что способствовало как повышению плавучести, так
и улучшению обменных процессов. Наличие скульп
туры в виде килей, бугорков, шипиков, ребер (по
следнее у Costellagerina spp.) способствовало увели
чению поверхности раковины и ее лучшему сцепле
нию с окружающей водной массой и повышало ее
способность к флотации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Горбачик Т.Н. Юрские и раннемеловые планктонные
фораминиферы юга СССР. - М.: Наука 1986. - 239с.
2. Горбачик Т.Н. Становление планктонной жизненной
формы у фораминифер // Биотические события на
основных рубежах фанерозоя. - М: Изд-во МГУ,
1989.-С . 57-71.
3. Горбачик Т.Н. Биотические события в истории раз
вития юрских и раннемеловых планктонных фора
минифер // Биостратиграфия и микроорганизмы фа
нерозоя Евразии. Труды XII Всероссийского микропалеонтологического совещания, посвященного 100летию со дня рождения Д.М. Раузер-Черноусовой. М.: ГЕОС, 1997.-С . 92-96.
4. Маслакова Н.И. Критерии выделения высших таксо
нов фораминифер // Систематика и филогения беспо
звоночных. - М.: Наука 1990. - С. 27-31.
5. Caron М., Homewood Р. Evolution early planktonic Foraminifera // Marine Micropaleontology. - 1983. - V.7.
- P. 453-463.
6. Hart M.B. A water depth model for the evolution of the
planktonic Foraminiferida // Nature. - 1980. - V.286,
№ 5770. - P. 252-254.
7. Hart M.B., Bailey H.W. The distribution oh planktonic
Foraminiferida in the Mid-Cretaceous of NW Europe
//Aspects der Kreide Europas. - Stuttgart, 1979. S. 527-542.

РАННЕ-СРЕДНЕЮРСКИЕ ЛАНДШАФТЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ ОСАДОЧНОМ БАССЕЙНЕ
В .П .Д е в ято в ', А .М .К аза к о в 1 , Н .И .К у р у ш и н 1 В. В.Сапьяник1, О.В .Серебренникова2,

Л.В.Смирнов1
1СНИИГГиМС, г. Новосибирск, Россия
2ИХНСОРАН, г. Томск, Россия
После завершения ранне-среднетриасового рифтогенеза в Сибири сформировался один из обшир
нейших на планете Западно-Сибирский седиментационный бассейн. С позднего триаса происходило
непрерывное его расширение. В раннюю и средне
юрскую эпохи площадь бассейна увеличилась в че
тыре раза. Горный рельеф с отметками до 3 км на
юге плиты постепенно денудировапся и к концу бата
на территории оставались только такие древние ос
танцы, как Чебачий, Красноленинский, Межовский,
Урненский, Ларломкинский.
Постоянно морская группа ландшафтов существо
вала только на севере Западной Сибири. Морские во
ды периодически проникали на юг вплоть до широты
г. Барабинска, очерчивая переходную группу ланд
шафтов. Преимущественно континентальная ланд
шафтная область узкой полосой протягивается вдоль
южного обрамления Западно-Сибирской плиты.
Развитие рельефа палеоландшафтов происходило
унаследованно так, что современным положительным
структурам первого порядка в прошлом соответство
вали также положительные формы в виде водоразде
лов, островов, подводных возвышенностей и т. п.
На территории развития нижне-среднеюрских
отложений, несмотря на различие ландшафтов, ус
тановлено адекватное чередование в разрезе квазисинхронных уровней
глинистой
и песчано
алевритовой седиментации, что и отражено в схеме
расчленения нижне-среднеюрских отложений (Ре
шения.., 1991) в виде стратиграфических горизон
тов. Подгоризонты джангодского горизонта нами
рассматриваются в качестве самостоятельных шараповского, китербютского и надояхского горизонтов
(снизу вверх).
Начиная с раннего плинсбаха (зимний горизонт)
акваторию бассейна стали заселять разнообразные
сообщества бентоса. Они представлены остатками
морских организмов Ямапо-Гыданской области (Ка
заков и др., 1994). В северной части Обь-Тазовской
переходной области бентос состоит из морских и эвригалинных двустворок, обитавших в условиях пребрежного мелководья. Состав рассеянного в породах
органического вещества (РОВ) указывает на восста
новительные условия седиментации, частое присут
ствие в осадках сульфатредуцирующих микроорга
низмов. На юге этой области среди донных сооб
ществ доминировали эврибионтные фораминиферы,
преимущественно солоновато-водные, реже мор
ские, эвригалинные и пресноводные двустворки, а
также конхостраки. Для юга плиты (Обь-Иртышская
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фациальная область) среди макробентоса типичны
представители солоновато-водных и пресноводных
двустворок, заселявших застойные и проточные во
доемы, начиная с раннего тоара. Проникновение
морских вод в Обь-Иртышскую область фиксирует
ся лишь в малышевское время на основании находок
раковин стеногапинных двустворок и фораминифер.
Установленные последовательности палеоцено
зов бентоса характеризуют разнообразие обстановок
Западно-Сибирского бассейна, от проточных и за
стойных пресноводных бассейнов до акватории от
крытого моря. Так, в плинсбахское время (левинский горизонт) дно Ямальской акватории населяли
различные сообщества бентоса от биофаций «авандельт» с монотаксонными комплексами оксифильных реофилов Ammodiscusex gr. pseudoinfimus до
биофаций относительно больших глубин со стеногалинными реофобами Glomospiraex gr. perplexa и лю
бителями слабой гидродинамики Lenticulina и Polymorhpinidae. Близкие к ним либо более последова
тельные ряды биофациий установлены еще и в китербютское, лайдинское и леонтьевское время - ин
тервалах региональных уровней существенно глини
стой седиментации. В эти периоды в составе РОВ
часто фиксируются ванадиловые комплексы порфиринов (VO-Ph), образующиеся из хлорофилла пре
имущественно в морской восстановительной среде.
В то же время на ряде площадей порфирины пред
ставлены комплексами с никелем (Ni-Ph), характе
ризующими отсутствие сероводородного заражения
придонных вод и зачастую континентальный генезис
РОВ.
Южнее центральной, относительно глубоковод
ной, части Западно-Сибирского палеобассейна на
шараповское время в пределах наиболее контраст
ных поднятиях Каймысовского и других сводов су
ществовали субаэральные условия аккумуляции. Там
на мелководье с неустойчивой солёностью вод фор
мировались глинистые илы с обильным раститель
ным детритом. Существенное воздействие оказыва
ла сезонная смена температур и окислительная среда
в придонном слое осадка.
На подводных возвышенностях, приуроченных к
структурным элементам Средневасюганского, Пудинского и других мегавалов, в условиях повышен
ной динамики мелководья в окислительных условиях
отлагались пески различной сортировки, на склонах
переслаивающиеся с алевритовыми и глинистыми
илами. Последние формировались в обстановках
средней сублиторали, в условиях от окислительных

до нейтральных, на которые оказывали своё влияние
хорошо аэрируемые и относительно тёплые придон
ные воды. Эти отложения отличаются отсутствием в
составе РОВ металллопорфиринов и являются ос
новным фоном южной части Западно-Сибирского
бассейна.
Выявленные сообщества бентоса и существенные
вариации в составе РОВ характеризуют относитель
но повышенную гидродинамику, нестабильную со
леность и мелководный, близкий к субаэральным,
характер обстановок седиментации. Там формиро
вались алевритистые илы с обильным растительным
детритом, на которые оказывали большое воздейст
вие сезонный перепад температур и окислительная
среда. Вниз по склонам происходила некоторая гли
низация отложений, которые формировались в мел
ководно-умеренно-глубоководных обстановках сред
ней сублиторали на глубинах более 20 м в переход
ных от окислительных до нейтральных условиях.
Биоценозы бентоса, обитавшие на илисто-гли
нистых грунтах, вероятнее всего, отражают обста
новки «трансгрессивного канала», так как там рассе
лялись организмы, способные противостоять водной
турбулентности и перемешиванию субстрата. Опи
сывая аналогичные обстановки, F.Phleger (1960) со
общает о значительных разрушениях вещества рако
вин, о выносе из этой зоны мелких и тонкостенных
раковин, что прямым образом подтверждается со
ставом установленных ассоциаций бентоса.
Шараповский горизонт перекрывается глини
стыми образованиями китербютского горизонта, до
вольно часто представленного в разрезе черными
битуминозными аргиллитами с содержанием орга
нического углерода до 7 %. Смена абиотического
фактора прямым образом отразилась на палеоцено
зах фораминиферового бентоса, которые резко уве
личивают свою популяционную плотность, но со
храняют невысокое видовое разнообразие. В это
время установлена экспансия фораминиферового
бентоса, проникающего до южной границы Томской
области. Глинистая тогурская свита на этой терри
тории (Арчинская, Еллейская, Южно-Табаганская,
Северо-Урманская, Урманская и Южно-Урманская
площади) содержат многочисленные раковины эвриоксибионтных (Ammodiscusex gr. glumaceus) и оксифобных реофобов (Ammobaculites) с сопутствую
щими им редкими эвриоксибионтными любителями
слабой гидродинамики Saccamminaex gr. inanis и
Evolutinella, а также эврибионтными Trochammina.
На приподнятых участках выявлены многочислен
ные фрагменты разрозненных конечностей и пан
цирных остатков ракообразных (Ketmenidae), скоп
ления эвригалинных конхострак, обильные остатки
ядер остракод, встречены редкие представители оксифильных реофилов (Saccamminaex gr. ampullacea).
По всему разрезу рассеяна чешуя рыб. Здесь обита
ли сообщества преимущественно пресноводных, ре
же солоновато-водных двустворок - уний и сибиреконх.
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Данные сообщества бентоса характеризуют не
стабильную соленость и относительно мелководный
характер среды. Так, присутствие эври- и оксифобных реофобов, заселявших наиболее погруженные
донные участки, может указывать на доступ кисло
рода меньший, чем этого требуют процессы окисле
ния сероводорода - происходит сероводородное за
ражение. Образующийся при этом избыток углеки
слоты прямым образом влияет на интенсивное рас
творение карбонатных компонентов. Глубины раз
вития сероводородного заражения современных бас
сейнов различны и зависят от активности водной
среды, температуры и солености вод. Повышенная
активность бактерий, разлагающих сульфаты с вы
делением сероводорода в солоноватых водах отме
чена D. Cshachter (1969), в Аральском море области
заражения начинаются с глубины 23 м.
Солоноватоводная фауна весьма однообразна
вследствие жесткого отбора, вызванного агрессив
ной средой, и богата количественно из-за отсутствия
конкуренции. Поэтому и встречаются практически
моновидовые скопления эври- и оксифобных реофо
бов.
В то же время, исследованиями J.S.Bradshaw
(1955) доказано, что нормальный рост и размноже
ние некоторых бентосных фораминифер происходит
только при солености от 13 до 40%. Вероятно, этот
фактор влиял на состав сообществ бентоса, устанав
ливаемого на возвышенных участках донного па
леорельефа. Здесь выявлены сообщества бентоса с
эврибионтными Trochammina и повышенным со
держанием различных представителей листоногих,
предпочитавших солоноватоводные обстановки, а
такие, как Ketmenidae широко распространены в оп
ресненных бассейнах Казахстана.
По всей вероятности, биоценозы бентоса, оби
тавшие на глинистых илах китербютского времени
(район междуречья Чижапка - Чузик), взаимосвяза
ны с «трансгрессивными каналами», о которых го
ворилось выше. По-видимому, отдельные острова
затрудняли путь морской воде, пропуская ее через
узкие проливы. Суша, обрамлявшая эти проливы,
поставляла пресные воды.
Таким образом, в раннеюрскую эпоху южная
часть бассейна отвечала условиям «морских топей»,
периодически заливаемых морскими водами по от
носительно неглубоким «трансгрессивным каналам»
субмеридианального направления, что отражено в
последовательностях палеоценозов бентоса, выра
жено на палеобатиметрических профилях и под
тверждается общим расположением структур этой
территории. В РОВ периодически фиксируются
VO-Ph, условия накопления РОВ - от резко восста
новительных до окислительных. Современные
ландшафты типа «морских топей», занимая 0,4% по
верхности Земли, производят 2,3% общей биогенной
продукции, а тропические леса, покрывая 5%, выра
батывают 28% (Риклефс, 1979); в пересчете на 1%
площади биогенный потенциал «морских топей»
аналогичен тропическим лесам.

В средней юре на рассматриваемой территории
морские ландшафты имели существенное значение и
распространение. В палеоценозах бентоса увеличи
лась доля сообществ, обитавших в пределах средней
сублиторали, большая часть которых (с учетом бу
рения на положительных структурах) указывает на
обстановки подводных возвышенностей открытого
моря. В РОВ часто присутствуют Ni-Ph и VO-Ph,
существенно варьирует содержание пристана и фитана, свидетельствуя о разнородности поступавшего
в осадок исходного органического материала и раз
нообразии условий его захоронения. В этих обста
новках установлен «гигантизм» бентосных организ
мов. Например, в глинистых образованиях леонтьев
ского горизонта в сообществах фораминифер доми
нируют аммодискусы с раковинами аномально
крупных размеров (до 12 мм в диаметре). В.К. Голо
венок и М.Ю. Белова, (1994) приводят примеры по
явления гигантских сине-зеленых водорослей на
разных возрастных интервалах докембрия. В данных
обстоятельствах можно предположить проявления
«гигантизма» и у среднеюрского фитопланктона.
Этим может быть обусловлено повышенное содер
жание РОВ в породах среднеюрского возраста (в
среднем, 5,5 %).
При установлении степени биопродуктивности
следует так же учитывать роль бактерий в перера
ботке исходной массы детрита (животного и расти
тельного происхождения). В сбалансированном био
геоценозе происходит круговорот веществ, в резуль
тате которого мягкие ткани и скелеты умерших ор
ганизмов полностью перерабатываются сульфатредуцирующими и гетеротрофными микроорганизма
ми. Обычно, роль бактерий в морской среде недо
оценивается, видимо, потому, что их мало в чистой
морской воде. Однако бактерии существуют в ос
новном на твердой поверхности (на дне их количе
ство составляет до миллиарда экземпляров на грамм
грунта), очень большое количество их на взвешен
ных частичках ила и на поверхности морских орга
низмов. Количество бактерий увеличивается от
1,5x102 до 4,5x102 (в три раза) при погружении на

глубину от 0 до 50 м, а затем при погружении на
глубины до 200 м практически исчезает (Дрё, 1976).
Рост популяций бактерий очень интенсивен (деление
каждые 20 мин). В соответствии с этими данными
бактериальная биомасса на пятидесятиметровьгх
глубинах бассейна лишь незначительно уступает
биомассе зоопланктона, а степень её влияния в раз
личных участках дна может усиливаться благодаря
их способности к громадной продуктивности. Фик
сируется существенный вклад в состав РОВ гетеро
трофных микроорганизмов, на ряде площадей сульфатредукторов, но основным поставщиком РОВ
в осадки служили фитопланктон и придонные водо
росли.
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О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОЗДНЕТРИАСОВЫХ КОНОДОНТОВ СЕВЕРА СИБИРИ К
РОДУ N O R IG O N D O LE LL A KOZUR
Т .В .К л ец
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Россия
Морфологическое сходство гондолеллообразных
конодонтов первоначально привело исследователей
к выводу о принадлежности каменноугольных,
пермских и триасовых видов к единому роду
Gondolella Stauffen et Plummer, 1932. H. Бендер и
Д.Сторрель впервые установили, что триасовые
формы, относимые к Gondolella mombergensis Tatge,
в действительности отличаются от палеозойских ви
дов рода Gondolella и наиболее логично все среднеи верхнетриасовые гондолеллоподобные конодонты
объединить в новый род Neogondolella, появивший
ся в основании среднего триаса от сратогнатодусоподобных элементов (Bender, Stoppel, 1965). Позд
нее, вопреки исходному значению рода, все нижне
триасовые, пермские, а также нескульптированные
каменноугольные формы стали относиться к
Neogondolella, понимая его в широком смысле, и
только позднекаменноугольные скульптированные
конодонты рассматривались как Gondolella в узком
смысле. В дальнейшем проблема систематики плат
форменных, в том числе и триасовых, конодонтов
неоднократно обсуждалась в литературе. В настоя
щее время, благодаря большому накопленному фак
тическому материалу, наиболее детально она рас
смотрена в работах Х.Коцура (Kozur, 1989, 1990).
Предложенная им систематика основана на морфо
логических признаках. По мнению исследователя,
особое значение при установлении родовых таксо
нов гондолеллоподобных конодонтов имеет строе
ние нижней стороны конодонтов: форма киля и
форма базальной ямки. При этом основное внимание
уделяется взрослым онтогенетическим стадиям. В
результате норийские гондолеллоподобные формы
объединены в новый род Norigondolella Kozur с
типовым видом Paragondolella navicula steinbergen-
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sis Mosher, 1968 (c. 939, табл. 117, фиг. 1 3 - 2 2 ,
верхний норий, Штайнбергкогель, Австрия).
Принимая предложенную X. Коцуром система
тику, установленные нами на Севере Сибири позд
нетриасовые конодонты Norigondolella steinbergemis
(Mosher, 1968) и Norigondolella navicula (Huckriede,
1958) отнесены к вышеуказанному роду (Клец,
2000). Основными его диагностическими признака
ми являются следующие. Платформа нескульптированная с мелкоячеистой сотовой структурой, осевой
гребень (карина) умеренно высокий, понижающийся
в заднем направлении. Главный зубец - конечный.
Зубцы, слагающие гребень, слиты по высоте. Киль корытообразной формы. Базальная ямка - субтер
минальная, кратерообразная.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ № 99-05-64715, гранта Минобразования РФ в
области фундаментального естествознания № ЕОО9.0-8, проекта «Университеты России», № 015. 09.
01.24».
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КО РРЕЛЯЦ И Я М О РС КИ Х И Н ЕМ О РСК И Х П О СЛ ЕД О ВА ТЕЛ ЬН О С ТЕЙ Н И Ж Н ЕГО
М ЕЛ А Д А Л Ь Н Е Г О В О С Т О К А Р О С С И И , С Е В Е Р О -В О С Т О К А К И Т А Я И Я П О Н И И
Е .А .К алинин
Институт тектоники и геофизики Д ВО РАН, г. Хабаровск, Россия
Автором проанализирована тектоническая осно
ва (Геологическая карта...,1986; Мартынюк, Васькин, Вольский и др., 1991; Натальин, Фор, 1991;
Ханчук, Кемкин, Панченко, 1989; Kojima, 1989;
Mizutani, 1993) и связанная с этим палеогеографиче
ская модель, а также палеонтологическая и палео
экологическая характеристика фаунистических ком
плексов из нижнемеловой последовательности (Зонова, 1982; Калинин, 1987, 1990а, 19906; Реше
ния..., 1994; Якушина, 1967; Fossils..., 1983-1984;
Hirano, Matsumoto, Tanabe, 1977; Matsukawa, Obata,
1991; Matsukawa, Kalinin, Futakami, Chen, 1993;
Matsumoto, Noda, Mayia, 1991; Sha Jing-Geng, 1992)
с целью построения общего хроностратиграфического каркаса для трех регионов: Дальнего Востока
России, Северо-Востока Китая и Японии.
В хронокаркасе учитываются бореально-тетический барьер и дифференцирование региональных
обстановок с морским, солоноватоводным и пресно
водным осадконакоплением, соответственно разли
чаются девять комбинаций викариантных моллю
сковых сообществ и тридцать шесть вариантов биостратиграфического переслаивания палеоэкологиче
ских комплексов. В биостратиграфических корреля
циях использовались методы руководящих таксонов,
реперных уровней, рекуррентных замещений (рис. 1).

Биостратиграфические схемы нижнего мела
Дальнего Востока России, Северо-Востока Китая и
Японии во многом взаимосвязаны вследствие терри
ториальной близости и общности геологического
развития этих регионов (Натальин, Фор, 1991;
Kojima, 1989; Mizutani, 1993). Необходимость со
поставления стратиграфических последовательно
стей отмеченных регионов определяется, во-первых,
наличием общих фаунистических комплексов аммоноидей и двустворок, включающих тетические и бореальные таксоны, во-вторых, распространением
морских и континентальных отложений мела и их
чередований в разрезах, представленных в регионах
с разной полнотой.
Тектоническое развитие дальневосточной окраи
ны Азии предопределило палеогеографические осо
бенности и соответственно хорологию моллюсков,
использующихся в построении зональных биостратиграфических шкал регионов. Корреляция морских
и континентальных отложений мела на основе раз
резов, включающих сочетание в ориктоценозах или
в стратиграфическом переслаивании таксонов раз
личных палеоэкологических сообществ, во многом
зависит от использования межрегиональных мате
риалов.
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Рис. 1. Структура хроностратиграфического каркаса: А - типы корреляций; Б - группировка моллюсковых сообществ в
викариантных (а) и стратиграфических (б) сочетаниях
Fig. 1. The Chronostratigraphical Lower Cretaceus framework over the region of the Sea of Japen: A - correlation modes;
В - molluskian community patterns of vicariant (a) and stratigraphical interfingering (b) relations in Japan . Far East Russia and
North East China
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На Дальнем Востоке России наиболее полная
морская последовательность раннего мела наблюда
ется на Сихотэ-Алине (Калинин, 1987, 1990а, 19906,
Решения..., 1994), где выделяется 15 зональных
уровней (фаунистических слоев) с Bivalvia и
Ammonoidea, являющихся аналогами известных в
бореальной палеозоогеографической области биостратиграфических зон в диапазоне позднего титона-раннего мела-сеномана (Алабушев, 1989; Грани
ца юры и мела, 1990; Захаров, Богомолов, Ильина и
др., 1996; Ярусные..., 1989; Imlay, Jones, 1970;
Jeletzky, 1973, 1980). Снизу-вверх следуют: 1.Слои с
Buchia piochii (средняя-поздняя волга); 2.Слои с Bu
chia terebratuloides, Anopaea cf. sphaenoidae (позд
няя волга); З.Слои с Buchia unshensis, Praetollia
(Praetollia) sp.(ранняя рязань или ранний берриас,
примерный уровень зоны «Jacobi-Grandis»); 4.Слои с
Buchia okensis, Berriasella (Strambergella) sp., Tirnoviella sp., Spiticeras (Spiticeras) multiforme (рязань
или берриас, примерный уровень зон «Occitanica» и
«Boissieri»-HH>KHBB часть); 5.Слои с Buchia uncitoides, Fauriella cf. boissieri - Buchia tolmatchewi (позд
няя рязань или поздний берриас); б.Слои с Buchia
inflata (поздняя рязань - ранний валанжин); 7.Слои с
Buchia keyserlingi, Kilianella cf. roubaudiana (ранний
валанжин); 8.Слои с Buchia crassicollis, Buchia sublaevis (поздний валанжин); 9.Слои c Buchia aff sublaevis, Homolsomiies sp. (поздний валанжин-ранний
готерив); 10. Слои с Inoceramus colonicus., Inoceramus aucella, Crioceratites spp. (готерив-баррем);
1ГСлои c Aicellina aptiensis (Orb.), A. caucasica Buch
(предположительно апт-альб); 12.Слои c Kennicottia
sp., Hulenites reesidei, Inoceramus anglicus (ранний
альб); 13. Слои c Grycia sp., Grantziceras sp. (сред
ний альб); М.Слои c Neogastroplites spp., Marshallites sp., Eogunnarites sp. (поздний альб-ранний се
номан); 15.Слои с Inoceramus tenuis, /. sikhotealinensis (средний-поздний сеноман).
Бореальная граница юры-мела проводится по по
явлению Р. (Pretollia) sp. в слоях с В. unshensis, Р.
(Praetollia) sp. и примерно соответствует основанию
берриасской зоны «Jacobi - Grandis». Граница ниж
него и верхнего отделов мела проводится по уровню
Eogunnarites sp. внутри слоев с Neogastroplites spp.,
Marshallites sp., Eogunnarites sp.
Ярусное расчленение неморских отложений ран
него мела в дальневосточном регионе основывается
преимущественно на смене комплексов флоры и до
полняется присутствием на отдельных уровнях ком
плексов пресноводных, солоноватоводных и мор
ских моллюсков (Решения..., 1994; Якушина, 1967).
Корреляция территориально разделенных морской
и неморской последовательностей нижнего мела
Дальнего Востока России представилась возможной
благодаря привлечению материалов по СевероВостоку Китая, где известны, с одной стороны, стра
тиграфические чередования морских и неморских
слоев фауны в разрезах, с другой - прослеживаются
общие для обоих регионов комплексы солоновато
водной и пресноводной фауны и особенно наземной

флоры (Решения..., 1994; Якушина, 1967; Fossils...,
1983-1984; Sha Jing-Geng, 1992). Некоторые-морские
фаунистические слои раннего мела в провинции Хейлунцзян являются прямыми аналогами слоев с фауной
биостратиграфической схемы Сихотэ-Алиня (рис.2).
Так, нижняя часть группы Longzhaogou (форма
ция Peide) одновозрастна формации Donganzhen, со
держащей позднетитонские - берриасские морские
слои с В. ex gr. terebratuloides - В. uncitoides. В
верхней части этой группы обнаружены морские
слои с Kennicottia sp., Aucellina spp. раннего альба
(формация Qihulin). Альб-сеноманский пресновод
ный комплекс с Sphaeridium spp., Trigonioides heilongziangensis, Nipononaia spp. известен в формации
Xiachengzi, сопоставляемой с верхними уровнями
группы Jixi (формация Muling), также содержащей
Sphaeridium spp. Эквивалентом этому комплексу яв
ляются слои с Trigonioides urgalensis Yak., Noppononaia tchekundensis Yak., обнаруженные в Буреинском бассейне на Дальнем Востоке России.
Таким образом, схема нижнемеловой биострати
графии Дальнего Востока России, дополненная кор
реляцией морских и неморских слоев из СевероВостока Китая, рассматривается как геологически
единая межрегиональная схема, которая использует
ся далее в биостратиграфической корреляции с ниж
немеловой схемой Японии.
В берриасе коррелятивные интервалы (хронозо
ны) определяются рангами тетических аммоноидей
родов Berriasella, Spiticeras, а в нижнем валанжине Kilianella.
Готерив-баррем в Японии представлен всеми
аналогами европейских аммонитовых зон (Matsukawa, Obata, 1991), на Сихотэ-Алине известны лишь
эквивалентные уровни с Crioceratidae s.l. spp. (Matsukawa, Kalinin, Futakami, Chen, 1993).
В альбе и сеномане викариантные, и на некото
рых уровнях гомотаксальные биостратиграфические
комплексы аммоноидей и иноцерамид наблюдаются
в обоих регионах (Зонова, 1982; Калинин, 19906;
Hirano, Matsumoto, Tanabe, 1977; Matsumoto, Noda,
Mayia, 1991). Важно, что многие известные в Япо
нии рода аммоноидей распространены в СевероТихоокеанском обрамлении, где они ассоциируют с
бореальными аммоноидеями (Алабушев, 1989;
Imlay, Jones, 1970; Jeletzky, 1980), которые, в свою
очередь, характерны на Сихотэ-Апине.
Устанавливаются корреляции: слоев с Kennicottia
sp., Hulenites reesidei, Inoceramus anglicus и зон
Epileymeriella aff. hitzeli - Douvilleiceras mammilatum в
раннем альбе; слоев с Grycia sp., Grantziceras и слоев
с Oxitropidoceras (Adcinsites) sp., Hoplites sp. в сред
нем альбе; слоев с Neogastroplites spp, Marshallites
spp., Eogunnarites spp. и зон Mortoniseras (Cantabrigites) spp., Desmoceras (Ps.) dawsoni - Desmoceras kossmati, D. (Pseudouhligella) japonicus, Hipoturrilites sp. в
позднем альбе - раннем сеномане, слоев с Inoceramus
tenuis и др. и зоны Desmoceras (Pseudouhligella) japonicum, D. (Ps.) esoanum в среднем-позднем сенома
не Сихотэ-Алиня и Японии соответственно.
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Комплексы солоноватоводных и пресноводных
моллюсков на Дальнем Востоке России, СевероВостоке Китая и Японии сходны, что связано с су
ществованием в раннем мелу в этих регионах обще
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го континентального и прибрежно-морского про
странства (рис. 3 и 4) (Якушина, 1967; Fossils...,
1983-1984; Matsukawa, Obata, 1991; Matsukawa,
Kalinin, Futakami, Chen, 1993).
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Fig.3. Correlation of brackich-water sequences between Japan , Far East Russia and North East China. Position of Formationes
(in columnars) and Founa Beds (punctated) are corresponded to stage scale. Compiled from [11,13,15,21]
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С Т Р У К Т У Р А М Е Л О В Ы Х Р И Н Х О Л И Т О В Ю Г О -ЗА П А Д Н О Г О К Р Ы М А
В .Н .К о м ар о в
Московская государственная геологоразведочная академия, г. Москва, Россия
Одним из важных и перспективных современных
направлений морфологического анализа ископаемых
является изучение структуры их минерализованных
скелетных остатков. До последнего времени струк
тура (имеются в виду такие уровни организации ске
летной ткани, как макроструктура, текстура, микро
структура и ультраструктура) ринхолитов не изуча
лась (Барское, 1974). В литературе известно лишь
единичное изображение (недостаточно хорошего ка
чества) скульптуры апикальной части Hadrocheilus
(Arcuatobeccus) shimanskyi (Yu. Zakharov) из титонберриасских отложений Юго-Западного Крыма, по
лученное с помощью сканирующего электронного
микроскопа (Захаров, 1979).
Автором на примере Hadrocheilus (Н.) optivus
Shimansky (2 экз.), Н. (Н.) fissum Shimansky (2 экз.),
Akidocheilus (Planecapula) infirus Shimansky (1 экз.) и
A. (Shimanskia) dichotomus Komarov (2 экз.) впервые
проведено систематическое изучение структуры
ринхолитов. Все они были обнаружены на южном
склоне горы Белая в окрестностях сел. Верхоречье
(Бахчисарайский район Юго-Западного Крыма) в
отложениях верхнего баррема и апта. Наблюдения
выполнены с использованием сканирующего элек
тронного микроскопа «Jeol» (JSM - 50А) на про
травленных слабым раствором соляной кислоты
продольных и поперечных пришлифовках. Исследо
вание показало, что структура ринхолитов, относя
щихся к разным таксонам, отличается.
Ринхолиты подрода Hadrocheilus состоят из мно
гократно чередующихся однородных слоев зерни
стого и скрытокристаллического кальцита, строение
которых на ультраструктурном уровне идентично.
Граница между слоями довольно отчетливая. Тол
щина слоев зернистого кальцита достигает 13,2 17,2 мкм, а состоят они из многочисленных зерен
размером 3,0 - 7,0 мкм. Последние отличаются зна
чительным морфологическим разнообразием, хотя
остаются более или менее изометричными. При
этом в составе зернистых слоев у Н. (Н ) fissum от
мечается значительно большая доля удлиненных об
разований. Толщина слоев скрытокристаллического
кальцита составляет 74,0 - 87,0 мкм. Они образова
ны тонкоагрегатным, представляющим в целом
сплошную массу веществом. К его ультраструктурным особенностям можно отнести необычную ор
наментацию, представленную многочисленными,
близкими к изометричным, полигональными объек
тами размером до 2 мкм, которые, в свою очередь,
состоят из мельчайших кристаллических элементов,
выраженных в виде тесно расположенных округлых
бугорков.

Ринхолиты, относящиеся к подроду Akidocheilus
(Shimanskia), образованы многократно чередующи
мися однородными слоями мелкокристаллического
кальцита толщиной 0,8 - 6,3 мкм и скрытокристал
лического кальцита толщиной 5,5 - 18,3 мкм, в не
которых случаях до 29,0 мкм. Мелкокристалличе
ский кальцит сформирован различными по форме,
но в целом угловатыми кристаллическими элемен
тами, ориентированными вкрест простирания слоев.
Неравномерное утолщение слоев скрытокристалли
ческого кальцита иногда приводит к их дугообраз
ному изгибу. В некоторых случаях криптокристал
лический кальцит представлен тонкими удлиненны
ми кристаллами, которые отчетливо ориентированы
вдоль слоев. Длина подобных кристаллов составляет
2,4 - 4,4 мкм. Неоднократно внутри слоев скрыто
кристаллического кальцита наблюдались линии, ко
торые можно интерпретировать как следы переры
вов роста. Ультраструктурные особенности у Aki
docheilus (Shimanskia) ни в мелкокристаллическом,
ни в скрытокристаллическом кальците не установ
лены.
Ринхолиты подрода Akidocheilus (Planecapula)
имеют наиболее примитивное строение и состоят
исключительно из слоев скрытокристаллического
кальцита, толщиной 11,1 - 17,8 мкм, иногда до
33,3 мкм, в целом ничем не отличающихся от анало
гичных слоев у Akidocheilus (Shimanskia).
Все изученные ринхолиты имеют некоторые об
щие особенности - в них не обнаружено органиче
ское вещество, а утолщение и увеличение прочност
ных свойств происходило в основном за счет слоев
скрытокристаллического кальцита.
Рассмотренные структурные особенности уста
новлены на примере лишь четырех видов с исполь
зованием небольшого в количественном отношении
материала и, естественно, не исчерпывают всего
возможного разнообразия. Интерпретация этих осо
бенностей, распространенность и соответствие так
сономическому разнообразию ринхолитов еще не
вполне ясны, что требует продолжения тщательных
исследований на большем материале. Тем не менее
очевидно, что при резком дефиците данных даже та
кие, во многом «иконографические» материалы,
имеют важное значение. Они наполняют новым со
держанием представления, основанные только на
морфологическом анализе и уже сейчас могут быть
использованы для полноценного сопоставления
ринхолитов и их идентификации.
Дальнейшее изучение структуры наиболее пер
спективно в историческом аспекте. Целенаправлен
ный подбор разновозрастных представителей рин
холитов и их изучение позволят решить актуальный
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вопрос о степени структурной однородности данной
группы окаменелостей, определить время появления
различий в структуре у разных таксонов и пролить
свет на возможные филогенетические взаимоотно
шения между головоногими моллюсками. Не ис
ключено. что новые данные позволят внести коррек
тивы в их систему, а также послужат для разработки
бо>лее общей проблемы - «познания особенностей и
причин разнообразия структурного выражения про
цесса биоминерализации» (Барское, Макридин,
1988).
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Введение
Триасово-юрский кризис биоты в глобальном
масштабе не был катастрофическим: перестройка
сообществ происходила постепенно и вымирание на
границе триаса и юры не было столь внезапным. На
триасово-юрском рубеже вымерли только конодонты. Главные фазы вымирания среди других морских
организмов, таких, как цефалоподы и брахиоподы,
произошли незадолго до конца триасового периода.
Исчезновение ряда таксонов было постепенным и в
разных группах носило выборочный характер. Наутилоидеи подверглись значительному вымиранию: к
концу терминального триаса вымерли один отряд и
три надсемейства и только Nautilaceae перешли
триасово-юрский рубеж. В конце норийского века
резко сократилось биоразнообразие аммоноидей,
вымерли два надсемейства, а в конце рэта полно
стью исчезли цератиты (Hallam, 1981). В ассоциаци
ях брахиопод к концу позднего триаса прекратили
существование последние представители основного
палеозойского отряда Strophomenida. В конце позд
него триаса вымерло большинство палеозойских
групп и лишь надсемейства Spiriferinacea и Копinckinacea продолжили существование в раннем
лейасе, но уже на значительно сокращенных ареа
лах. На рубеже триаса и юры перестройка ассоциа
ций брахиопод была такой же значительной, как и на
границе палеозоя и мезозоя. Однако явлений катаст
рофического характера в изменении систематиче
ского состава брахиопод не отмечается (Дагис,
1974). На границе триаса и юры вымерли практиче
ски все виды двустворок. Изменения родового со
става были вариабельны. Так, в Тетической области
произошло резкое обновление двустворчатых на ро
довом уровне (Hallam, 1981), а в бореальных регио
нах отмечается абсолютная преемственность: кроме
пяти вымерших и двух появившихся родов осталь
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ные перешли триасово-юрскую границу. На триасо
во-юрском рубеже среди фораминифер исчезло око
ло 55 родов (35% от общего числа 160 известных в
триасе) и ряд семейств. Большие потери понесли
милиолиды, инволютиниды и роталииды (Басов,
Кузнецова, 2000).
На суше переход от триаса к юре в палеоценозах
был постепенным. Так, сообщества наземных и вод
ных амфибий и рептилий были подвергнуты сущест
венной перестройке еще в карнийское время: исчез
ли лабиринтодонты и появилась группа архозавров динозавры, птерозавры и крокодилы, а фитозавры и
етозавры продолжали жить до самого конца триасо
вого периода (Charig, 1979 и др.). Наземная расти
тельность не претерпела столь резких изменений в
отличие от многих групп животного мира. В ассо
циациях флоры выявлено большое сходство позд
нетриасовых и раннеюрских форм.
Перестройка сообществ происходила на фоне
значительного сокращения бассейнов с морским ре
жимом осадконакопления в рэтском веке и посте
пенного возрастания площадей морской седимента
ции в начале геттанга.

Б и о та на тр и асово-ю рском рубеже
в С ибири
В Сибири имеются лишь единичные разрезы рэтского и геттангского ярусов, в которых можно про
следить характер изменения биоты на этом рубеже.
В отличие от разрезов Северо-Востока России, эти
разрезы менее полные, однако они в достаточной
мере представлены комплексами ископаемых орга
низмов, что позволяет проанализировать процесс
вымирания, преемственности и возрождения неко
торых групп органического мира на границе триасо
вого и юрского периодов.
В позднем триасе сохранялся теплый семигумидный климат со среднегодовыми температурами по-

рядка +20°С (Курушин, Захаров, 1995), близкие
климатические условия сохранялись и в раннеюр
скую эпоху. В рэтском веке на территории Сибири
были широко развиты мелководно-прибрежные и
континентальные фации. Морские сообщества прак
тически нацело состояли из двустворчатых моллю
сков и в меньшей мере фораминифер.
Двустворчатые моллюски. На рубеже триасово
го и юрского периодов произошла коренная пере
стройка в ассоциациях двустворчатых моллюсков,
выразившаяся в исчезновении практически всех ви
дов (Курушин, 1998, 2000). Из почти 50 видов, из
вестных в рэтском ярусе, всего два перешли в геттанг. Изменения на родовом и семейственном уров
нях не столь резкие. На триасово-юрской границе
вымерли два семейства (Cassianellidae и Actinodontophoridae) и пять родов (Tosapecten, Cassianella,
Minetrigonia, Triaphorus и Palaeopharus). В ассоциа
циях сибирских двустворок отмечается преемствен
ность на родовом уровне: кроме пяти вымерших и
двух появившихся (Maclearnia и Propeamussiuum)
остальные роды пересекли границу триаса и юры.
Такая же тенденция зафиксирована и среди се
мейств: два семейства исчезли и два появились. В
рэте характерно появление четырех родов: Aguilerella, Pseudomytiloides, Kolymonectes, и Antiquilima,
являвшихся нередко доминирующими в лейасовых
ассоциациях двустворчатых моллюсков.
Следует отметить, что в рэте имеется целый ряд
семейств: Parallelodontidae, Mytilidae, Pteriidae,
Carditidae, Hiatellidae и др., пока не обнаруженных в
нижнем геттанге Сибири, но известных в более мо
лодых отложениях лейаса. Другие же семейства
(Entoliidae, Plicatuliidae, Myophoriidae, Fimbriidae,
Myophoricardiidae, Tancrediidae, Pholadomyidae и
др.) полно представлены вблизи триасово-юрской
границы. Находки таких родов, как Palaaeonucula,
Parallelodon, Mytilus, Modiolus, Plagiostoma, Cardita,
.Panopea и др. также не установлены в раннегеттангских отложениях.
В геттангском веке резко возросла роль космополитных видов. В это время по-прежнему господ
ствовали представители семейств Chlamydidae,
Oxytomidae, Monotidae, Plicatulidae, Limidae и др., a
из родов преобладали Meleagrinella, Otapiria, Pseu
domytiloides, Oxytoma, Kolymonectes, Lima и др. Ас
социации геттангских бивальвий характеризовались
простой трофической структурой и находились в
пионерном состоянии.
Аммоноидеи. Конец позднетриасовой эпохи ха
рактеризовался резким вымиранием аммоноидей. В
конце норийского века из 8 родов в рэт перешли 5
родов, которые прекратили свое существование в
фазу Camptonectes nanus. Во второй половине рэта
(фаза Tosapecten efimovae) в сибирских разрезах и в
целом в Северо-Восточной Азии находки аммонои
дей не известны. На триасово-юрском рубеже про
изошло массовое вымирание видов и родов (Дагис,
Дагис, 1990). В раннем геттанге появилось всего 2
рода: Primapsiloceras и Psiloceras.

Брахиоподы. В рэте брахиоподы были весьма
многочисленной группой и объединяли представи
телей 12 родов, из которых только один - Piarorhynchia пережил триасово-юрский кризис. Рэтские виды
брахиопод из сибирских разрезов являлись эндеми
ками, которые полностью вымерли на рассматри
ваемом рубеже. В геттангском ярусе Сибири бра
хиоподы крайне малочисленны и известны лишь
единичные находки представителей родов Piarorhynchia, Ochotororhynchia и неопределимые теребратулиды. Только с позднего плинсбаха биораз
нообразие брахиопод увеличилось и они стали иг
рать заметную роль в сообществах морских беспо
звоночных (Дагис, 1968, 1974 и др.).
Фораминиферы. Триасово-юрский рубеж в Си
бири ознаменован массовым вымиранием видов фо
раминифер. На родовом уровне в ассоциациях фо
раминифер изменения незначительные: из 20 родов,
известных в рэте, в геттанг перешли 18. Роды Rectoglandulina и Thalmannammina? вымерли вблизи гра
ницы триаса и юры. В геттангском ярусе появилось
три рода Turritellella, Recurvoides и Globulina. На
уровне семейств преемственность также существен
ная.
Остракоды. В настоящее время остракоды из
рэтских отложений не изучены. Из среднего нория
низовьев р.Лены известны представители лишь трех
родов Cytherella, Ogmoconcha? и Camptocythere
(Решетникова, 1983). В геттангском ярусе также
встречен обедненный комплекс остракод, представ
ленный тремя родами, из которых два появились
впервые.
Флора. На рубеже триаса и юры во флоре Сиби
ри не было такой крупной перестройки, как в сере
дине триаса и особенно на границе перми и триаса.
Позднетриасовая флора по уровню развития близка
к ранне-среднеюрской флоре и составляет с ней, по
мнению И.А.Добрускиной (1982), единый этап эво
люции. Их связывают наличие общих родов и видов.
Уже в ладинском веке и позднем триасе отмечено
первое появление таких представителей гингковых,
чекановскиевых и хвойных (Ginkgo, Sphenobaiera,
Phoenicopsis, Czekanowskia, Podozamites, Pityaphyllum), которые в юрском периоде получили самое
широкое распространение и наряду с папоротника
ми играли доминирующую роль (Могучева, 1982,
1991). Изменение флоры на триасово-юрском рубе
же в Сибири проявилось в полном отсутствии в ран
ней юре пельтаспермовых птеридоспермов, ряда ти
пично триасовых родов {Paracalamites, Danaeopsis,
Glossophyllum, Cycadocarpidium, Yuccites и др.), об
новлении видового состава хвошевых, папоротников
рода Cladophlebis, появлении в верхнем плинсбахе
папоротников Coniopteris, относительном увеличе
нии роли и разнообразия цикадофитов.
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З акл ю ч ен и е
На триасово-юрском рубеже перестройка сооб
ществ не была катастрофической, а носила посте-

пенный и выборочный характер. Основная причина
вымирания биоты связывается с регрессией в конце
терминального триаса и, возможно, существованием
аноксидных условий, возникших в результате об
ширной геттангской трансгрессии.
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М И К Р О Ф И Т О П Л А Н К Т О Н И А Н О К С И Д Н О Е О К Е А Н И Ч Е С К О Е С О Б Ы Т И Е НА
Г Р А Н И Ц Е С Е Н О М А Н А -Т У Р О Н А
Н .К .Л еб ед ев а, К .В .Зверев
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
В меловых отложениях Земли нашли отражение
бурные геологические и биологические события, пре
образовавшие облик нашей планеты и приблизившие
его к современному, привычному для нас состоянию.
К следам таких глобальных событий можно отнести
чрезвычайно широкое распространение углеродистых
фаций. Их всестороннее изучение привело к мысли,
что они не контролировались местной географией
бассейнов, а были продуктом «океанических аноксидных событий».
Одним из наиболее ярких эпизодов меловой исто
рии является «аноксидное океаническое событие» на
границе сеномана и турона (ОАЕ2). Достаточно об
стоятельно оно изучено на тетических разрезах и раз
резах океанических осадков и значительно меньше в
бореапьных и, особенно, арктических районах. В по
следнее время ведутся интенсивные исследования
распределения различных организмов, в том числе и
микрофитопланктона, в пограничных сеноман-туронских отложениях со следами ОАЕ2.
В этой связи значительный интерес представляет
один из лучших на севере Евразии разрез сеномантуронских отложений на р. Нижняя Агапа (УстьЕнисейский район), где в результате детальных па
леонтологических и седиментологических исследова
ний разработаны параллельные стратиграфические
шкалы по иноцерамам и диноцистам, восстановлены
основные биотические и абиотические события, по
влиявшие на формирование осадков (Захаров и др.,
1989; Ильина и др., 1994; Хоментовский, 1998;
Sahagian et al., 1996).
Разрез представлен рыхлыми терригенными отло
жениями мощностью около 100 м (рисунок). В осно
вании лежат континентальные пески долганской сви
ты, в которых выделяются аллювиальные и дельтовые
обстановки, отражающие начальный этап общего по
гружения территории. Они сменяются тонкозерни
стыми морскими осадками дорожковской свиты, от
носимой к шельфовому комплексу отложений. Непо
средственно в разрезе момент зарождения моря никак
литологически или седиментологически не выражен.
Это свидетельствует о том, что морские обстановки
возникли путем замещения режима в условиях уже
существовавшего пресноводного или солоноватовод
ного водоема. Начало морской трансгрессии отмеча
ется появлением разнообразного комплекса микрофи
топланктона. Неоднородный характер разреза шель
фового комплекса отложений отражает неоднократ
ную смену режима осадконакопления. Характерное
для углеродистых фаций чередование аноксидных и
нормально-морских обстановок выражено в верхне
сеноманских отложениях достаточно отчетливо. Пес

чаные породы (пачки 1II-IV) с бентосной фауной сме
няются «немыми», черными листоватыми глинами с
признаками пиритизации, отражающими обстановки
стагнации (пачка V). Усиление гидродинамической
активности и улучшение аэрации придонных вод при
вели к развитию типично морских, умеренно глубоко
водных обстановок со следами биотурбации, нектонной и бентосной фауной (пачки VI-VIII). Выше зале
гает глинистая пачка IX с признаками частичной
стагнации. Нижний турон представляет собой в целом
регрессивный этап развития бассейна. Эти отложения
охарактеризованы богатыми комплексами макрофау
ны и не несут следов аноксидных условий, за исклю
чением, возможно, пачки XI.
Послойный анализ таксономического состава и
количественных соотношений диноцист и других
групп растительных микрофоссилий (споры и пыльца
наземных растений, празинофиты, акритархи) выявил
определенные закономерности их распределения в за
висимости от фаций. В континентальных отложениях
среди палиноморф доминируют споры и пыльца на
земных растений, в небольших количествах содер
жатся споры водных папоротников, Schizosporis, Leiosphaeridia.
В кровле пачки II появляется ассоциация, в кото
рой доминируют диноцисты (14 видов), довольно
много пресноводного фитопланктона и акритарх. В
составе диноцист преобладает Geiselodinium сепоmanicum. В песчаных пачках I1I-IV разнообразие мик
рофитопланктона растет, количество пресноводных
форм уменьшается. Появляется, наряду с другими,
интересная группа Paralecaniella. Среди диноцист
доминирует Chlonoviella agapica.
В пачках V, VI установлена ассоциация, в которой
доминируют диноцисты и многочисленна Pterospermella. Количество видов диноцист составляет 19-22, а
в обр. 13 сокращается до 16. Преобладают Geiselo
dinium cenomanicum, Chlamydophorella nyei, Pervosphaeridium truncatum. Обр. 29 из пачки глин отлича
ется максимальным таксономическим разнообразием
диноцист (32 вида), высоким содержанием, помимо
перечисленных выше, Circulodinium spp., Chlonoviella
agapica,
Odonlochitina
operculata,
Rhyptocorys
veligera, Xenascus blastema. Среди других групп пре
обладает Pterospermella. Возможно, этот слой пред
ставляет собой конденсированный горизонт и отража
ет максимум позднесеноманской трансгрессии.
Выше залегают лептохлоритовые пески, в которых
количество Paralecaniella достигает 25%, таксономи
ческое разнообразие диноцист падает (13-19 видов).
Доминируют Odonlochitina operculata, Chlonoviella
agapica.
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В глинистых алевритах пачек IX-XI установлены
однотипные ассоциации. Процентное содержание диноцист уменьшается. Возрастает количество Pterospermella, акритарх. Различие ассоциаций из пачек IX,
X, XI заключается в составе диноцист. В пачке IX ви
довое разнообразие диноцист наименьшее (10-16 ви
дов). В ассоциации из пачки X преобладают Chlonoviella agapica, Chlamydophorella nyei, Chlamydophorella
nyei, Spiniferites ramosus, а из пачки XI - Chlamydo
phorella nyei. Количество же Trithyrodinium suspectum,
Chlonoviella agapica сокращается. В обр. 40 из лептохлоритовых песков содержание Pterospermella сохра
няется, Paralecaniella увеличивается до 22%. Видовое
разнообразие диноцист сокращается (1 1 видов). В зале
гающей выше пачке глинистых алевритов структура
ассоциации повторяет таковую в пачке X. В песчаной
пачке XIV вновь увеличивается количество Paralecan
iella (до 13%). Разнообразие диноцист достаточно ве
лико (22 вида), преобладают Chlamydophorella nyei,
Chlonoviella agapica, Euridinium saxoniense. В обр. 27
сокращается содержание микрофитопланктона в спо
рово-пыльцевом спектре и видовое разнообразие дино
цист (11 видов). Сравнительно многочисленны только
Chlamydophorella nyei, Trithyrodinium suspectum.
Суммируя вышесказанное, можно выделить сле
дующие основные закономерности. Смена фаций в
разрезе сеноман-туронских отложений на р. Н. Агапа
сопровождается изменением в структуре и составе ас
социаций микрофитопланктона, хотя не всегда понят
но, какие именно факторы влияют в тех или иных
случаях. Так, например, количественные соотноше
ния различных групп растительных микрофоссилий
из глинистых пачек V, IX-XI, XIII очень близки, а
таксономический состав и процентное содержание
диноцист значительно отличается. Интересным явля
ется повторяющийся количественный всплеск Parale
caniella и сокращение видового разнообразия дино
цист в лептохлоритовых песках. Для глинистых отло
жений характерно повышенное содержание Pterosper
mella, в туронской части разреза сопровождающееся и
повышенным содержанием Michrystridium. Таксоно
мическое разнообразие диноцист колеблется в не
больших пределах. Его уменьшение замечено в гли
нистых пачках V и IX, в которых предполагаются ус
ловия стагнации, и в лептохлоритовых песках.
В последнее время стали появляться данные о
распределении диноцист и другого микрофитопланк
тона в связи с аноксидными событиями.
В сеноман-туронских отложениях Дувра (Англия)
на основании изотопного анализа фиксируется океани
ческое аноксидное событие (Jarvis et al., 1988). Авторы
связывают эти события с усилением апвелинга, что
привело к широкому распространению зоны кислород
ного минимума. Празинофиты в этих отложениях не
указаны. Диноцисты отсутствуют в интервале, соответ
ствующем аноксидному событию, а затем вновь появ
ляются практически в таком же составе. Комплексы
диноцист сеноман-туронского возраста, выделенные из
битуминозных мергелей Северной Европы (Нижнесак
сонский бассейн, Германия, Восточная Англия) разли

чаются по составу согласно литофациям (Marshall,
Batten, 1988). Spiniferites- ассоциация приурочена к ме
лу и мергелям, формировавшимся в открытых морских
обстановках. Ассоциация Cyclonephelium-Euridinium
обычно отмечается в образцах, содержащих обилие
аморфного органического вещества, что, по мнению
авторов, свидетельствует об условиях с низким содер
жанием кислорода. Детальный палинологический ана
лиз сеноман-туронских углеродистых сланцев и мерге
лей западных внутренних территорий США выявил
следующие моменты: уменьшение разнообразия дино
цист связано с проградацией береговой линии; макси
мальное количество диноцист наблюдается в нижней
части трансгрессивного цикла, а не в пик трансгрессии;
соотношение Spiniferites/Cyclonephelium возрастает в
направлении от берега и в трансгрессивные моменты
(Li, Habib, 1996).
Достаточно разноречивые сведения о связях мик
рофитопланктона с аноксидными событиями свиде
тельствует, по-видимому, о неоднородности условий,
в которых происходило формирование «черных слан
цев». На планктонные организмы прямое воздействие,
очевидно, оказывают не столько бескислородные ус
ловия как таковые, сколько факторы, его обуславли
вающие (например, стратификация воды: соленостная, плотностная, температурная и т.п., апвелинг или
другие причины), либо из него вытекающие (напри
мер, обогащение придонных вод органическим веще
ством). Очевидно, степень и продолжительность бес
кислородных событий были различными в разных
районах, что также оказывало воздействие на состав
ассоциаций фитопланктона.
Работа подготовлена при поддержке грантов
РФФИ 00-05-65202 и 00-05-65405.
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Э Т А П Ы И С Т О Р И Ч Е С К О Г О Р А ЗВ И Т И Я М Е Л О В Ы Х А Г Г Л Ю Т И Н И Р У Ю Щ И Х
Ф ОРАМ ИНИФ ЕР СИ БИ РИ
В .А .М ари н ов
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Целью данного исследования является характе
ристика сообществ бентосных агглютинирующих
фораминифер, последовательно сменяющих друг
друга в мелу Сибири. Работа была выполнена по ма
териалам изучения разрезов неокома Восточной Си
бири, нижнего мела севера Западной Сибири, верх
него мела бассейна р. Иртыш, Северного Зауралья,
Широтного Приобья, Пур-Тазовского междуречья и
Усть-Енисейского района.
Необходимо пояснить принципы и методы типи
зации сообществ, используемые в работе. При изу
чении фораминифер наибольшее внимание уделяет
ся его составу. Не все элементы состава комплексов
одинаково информативны при проведении страти
графических или палеогеографических исследова
ний. Как правило, основное внимание обращается на
стабильно присутствующие элементы состава, часто
встречающиеся виды. Доля в составе комплекса зна
чительного количества видов фораминифер на
столько низкая, что вероятность их находки, даже
при значительном объеме пробы, остается малой.
Отсутствие таких таксонов в образце может объяс
няться не столько отсутствием в составе комплекса,
сколько редкой встречаемостью. Основные виды
фораминифер, составляющие ядро комплексов, уве
ренно выявляются уже при относительно небольшом
объеме образца. Какой объем образца можно счи
тать достаточным для достоверного выявления со
става наиболее характерных видов комплекса? Что
бы с вероятностью 95% установить состав таксонов,
его элементы, доля которых от общего количества
экземпляров составляет 1% и более, необходимо 300
экземпляров (Peterson, Fishbein, 1989). Образцы из
меловых отложений Западной Сибири, содержащие
более 100 экземпляров фораминифер, относительно
редки. Чтобы достоверно установить все виды, часто
та встречаемости которых 5% и более, необходим оп
ределенный минимальный объем образца. Вероят
ность того, что первый же встреченный экземпляр
окажется представителем таксона /, равна частоте
встречаемости этого таксона (pi). С увеличением объ
ема пробы до п экземпляров вероятность находки
таксона / увеличивается и составляет (1 - (1 - p if).
Поскольку в качестве достоверного уровня наиболее
часто принимается вероятность 95%, а минимальная
частота встречаемости характерного вида форамини
фер мела Западной Сибири не может быть ниже 5%,
0.95 = 1 - (1 -0.05)",
п = In 0.05 / In 0.95.
Вычисление показывает, что для достоверного
выявления состава характерных, наиболее часто
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встречающихся видов необходим размер образца не
менее 59 экземпляров.
Важной характеристикой комплекса является его
структура. Достоверно установить структуру ком
плекса (т.е. соотношение в нем таксонов) возможно
только при наличии определенного минимального
количества экземпляров. Для выявления соотноше
ния наиболее часто встречающихся (доминирую
щих) таксонов достаточным является 50 экземпля
ров (Peterson, Fishbein, 1989).
Таким образом, наиболее важную информацию,
используемую при сравнении комплексов форами
нифер между собой, дает преимущественно группа
характерных, наиболее часто встречающихся таксо
нов. Эта группа (предлагается назвать ее доминант
ной) обычно включает около 10% таксонов и со
ставляет около 90% от общего количества экземпля
ров в образце. Интервал геологического времени, в
течение которого таксон входит в состав доминант
ной группы, предлагается считать его акме-зоной
или эпиболой. В отличие от слоев с массовым рас
пространением, акме-зона не обязательно должна
быть охарактеризована значительным количествен
ным содержанием вида-индекса в каждой точке по
латерапи и вертикали. Как и у других бентосных
групп фауны, латеральное распространение любых
таксонов фораминифер ограничено. В случае реккурентного замещения таксона, границы его акме-зоны
в конкретных разрезах уточняются путем передачи
коррелятивных признаков другим таксонам.
Облик комплекса определяет именно состав до
минантной группы. Исчезновение одного или не
скольких акцессорных видов может оказаться неза
меченным. В то же время изменения в составе до
минантной группы таксонов, отражающие эволюци
онную или фациальную сукцессию, всегда могут
быть достоверно зафиксированы. Поэтому состав
доминантов рассматривается как главная характери
стика этапа развития (Красилов и др., 1985). Рубе
жами этапов в этом случае будут являться границы
акме-зон одного или нескольких видов.
Определение истинного объема акме-зон бентос
ных фораминифер часто осложняется ограниченно
стью диапазона их фациального распространения.
Исчезновение таксона из состава доминантной
группы может быть вызвано как фациальными, так и
эволюционными причинами. Наиболее просто уста
новить объем (границы) акме-зон для эврифациальных таксонов. Одной из самых распространенных
групп фораминифер в мелу Сибири является семей
ство Haplophragmoididae Маупс, 1952. Представите
ли этого семейства присутствуют практически во
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всех комплексах форам инифер из терригеннокремнистых отложений мела Сибири и в большин
стве комплексов доминируют (Подобина, 1989; За
харов и др., 1999, 2000). Предполагается, что разви
тие этого семейства лучше всего отражает эволю
цию меловых сообществ бентосных агглютиниро
ванных фораминифер Сибири. Родовой состав пред
ставителей семейства в доминантной группе в сооб
ществах бентосных фораминифер существенно из
менялся на протяжении мелового периода. Измене
ния состава позволяют выделить 7 основных этапов
развития бентосных агглютинирующих форамини
фер в меловых арктических бассейнах Сибири.
В раннем берриасе еще сохраняется «верхнеюр
ский» облик сообществ фораминифер. Гаппофрагмоидиды представлены преимущественно родами
Recurvoides, Trochamminoides, Schleiferella.
В берриасе (зона Surites analogus) отмечаются
значительные изменения состава группы родов-доминантов. В позднем берриасе, валанжине и готериве в доминантную группу входят гаплофрагмоидиды
родов Recurvoides, Evolutinella и Cribrostomoides.
Для апт-раннетуронского этапа характерно пре
обладание в комплексах агглютинирующих форами
нифер гаплофрагмоидид рода Ammosiphonia. Перио
дически в значительном количестве могут встре
чаться представители родов Cribrostomoides и Evo
lutinella.
К началу среднего турона сформировался типич
ный «позднемеловой» облик комплексов агглютини
рующих фораминифер, для которого характерно
преобладание родов Haplophragmoides и Labrospira.
Особенности родового состава доминантов ком
плексов позволяют выделить в позднем мелу три
этапа, характеризующиеся особенностями состава
доминантной группы. Среди родов-доминантов
среднетуронского-раннесантонского этапа гапло
фрагмоидиды представлены родами Haplophragmoi
des, Labrospira, реже Adercotryma и Recurvoidella.
В позднем сантоне и раннем кампане в состав
доминантов, кроме родов Haplophragmoides и
Labrospira, могут входить также гаплофрагмоидиды
родов Cribrostomoides, Schleiferella и Recurvoides.
Для позднекампанского-маастрихтского этапа
типично доминирование следующих родов гаплоф
рагмоидид: Haplophragmoides, Labrospira и Aderco
tryma.

В терминальном Маастрихте и раннем палеоцене
наблюдается переходный облик комплексов фора
минифер от типично позднемеловых к палеогено
вым. Состав родов-доминантов сем. Haplophragmoididae отражает эту особенность сообществ мик
рофауны. Среди них наиболее характерными явля
ются роды Cyclammina и Evolutinella. В значитель
ном количестве могут быть встречены также пред
ставители рода Haplophragmoides.
Таким образом, по особенностям стратиграфиче
ского распространения родов агглютинированных
фораминифер сем. Haplophragmoididae в мелу Си
бири выделяется семь интервалов, каждый из кото
рых получил название по характерному родовому
таксону (рисунок):
Нижний берриас - Trochamminoides.
Бореапьный берриас, за исключением нижней
части, валанжин и готерив - Recurvoides.
Апт, альб, сеноман, нижний турон - Ammosi
phonia.
Средний и верхний турон, коньяк и нижний сантон - Haplophragmoides.
Верхний сантон и нижний кампан - Schleiferella.
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Верхний кампан и Маастрихт, за исключением
самой верхней части верхнего Маастрихта - Aderco
tryma.

Терминальный Маастрихт - Cyclammina.
Работа выполнена при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований, проекты
№ 00-05-65202 и 00-05-65405.
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М ЕТО Д И ЧЕС К И Е А С П ЕК ТЫ ВЫ ЯВ ЛЕН И Я П РОХ ОДН Ы Х Ф О РМ ДРЕВНИХ
ИСКОПАЕМ Ы Х РЫ Б - КАК НОВОЙ ОСНОВЫ П РИ КО РРЕЛЯЦ И И
Р А З Н О Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Х (М О Р С К И Х И К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Х ) Т О Л Щ Ф А Н Е Р О ЗО Я
НА П Р И М Е РЕ Н И Ж Н Е ГО ТРИ А СА ЕВ РО П ЕЙ С К О Й РО С С И И
М .Г .М и н и х
Научно-исследовательский институт геологии Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия
Корреляция разнофациальных толщ фанерозоя
является одной из актуальных проблем в стратигра
фии. Для стратиграфического расчленения вме
щающих отложений используются обычно те пале
онтологические остатки, которые наиболее часто
встречаются в геологических разрезах. Именно они
наиболее эффективны и при стратиграфических
корреляциях в региональном масштабе, в пределах
распространения однотипных фаций. Проблемы же
корреляции разнофациальных отложений, как пра
вило, этими, обычно стенобионтными, фаунами не
решаются. В качестве примера можно привести
морские фузулиниды, фораминиферы, аммониты,
конодонты и ряд других групп, считающихся архистратиграфическими, но не пригодными для сопос
тавления вмещающих толщ с континентальными
аналогами. В таком же положении оказываются и
группы наземных либо неморских организмов кон
тинента.
На практике подобные задачи корреляции иногда
решаются прямыми палеонтологическими методами.
Наиболее широко известны в этом плане возможно
сти палинологии, использующей способность спор и
пыльцы рассеиваться ветрами или переноситься вод
ными потоками в конечные водоёмы стока.
Очень ценны для корреляции морских и конти
нентальных толщ редкие случаи совместного захо
ронения в осадках морских и континентальных фа
ун, вынесенных в прибрежную акваторию моря ре
ками. Так, в Северном Прикаспии в разрезе горы
Большое Богдо в раннетриасовых известняках
встречаются вместе с морскими аммонитами черепа
и кости скелетов капитозавроидных лабиринтодон
тов, широко распространённых в континентальных
толщах нижнего триаса Восточной Европы и ис
пользуемых для их стратификации.
При невозможности прямого палеонтологическо
го сопоставления разнофациальных разрезов для
этих целей используется метод эволюционных уров
ней развития ископаемых организмов, основанный
на необратимости эволюции. Более результативно
использование методики событийного анализа раз
резов в сравниваемых регионах, основанной на со
поставлении уровней глобальных событий, напри
мер, регрессий и трансгрессий мирового океана или
планетарных климатических циклов.
Более перспективно для стратиграфических кор
реляций комплексирование палеонтологических и палеомагнитных данных (Молостовский, Храмов, 1997).

Вместе с тем и для палеомагнитного метода имеются
определённые ограничения, связанные с диагенетическими процессами, приводящими к потере первичной
намагниченности исследуемых пород.
Таким образом, для стратиграфии остаётся важ
ной возможность расширения круга палеонтологи
ческих методов прямой корреляции разнофациаль
ных толщ.
В последнее десятилетие выявлены определён
ные перспективы прямого сопоставления морских и
континентальных отложений по ихтиофауне (Миних, 1998). Такие её представители, как двоякоды
шащие, некоторые акуловые и лучепёрые рыбы до
вольно часто встречаются как в морских и прибреж
но-морских, так и в континентальных аллювиальных
и озёрных осадках. В ряде случаев одни и те же так
соны рыб отмечаются в приблизительно одновозра
стных, но существенно разнофациальных образова
ниях. Этот факт свидетельствует об эвригалинности
некоторых ископаемых рыб, которые могли выдер
живать большие колебания солености водной среды.
Ранее подобные свойства ископаемых рыб специ
ально не исследовались. Считалось, что только сре
ди ныне живущих рыб можно фиксировать «проход
ные» формы, которые часть своего жизненного цик
ла проводят в морской среде, а часть - в пресных
речных водах (осетровые, лососевые и д р ). Теперь
следует полагать, что проходные формы рыб, оче
видно, существовали и в геологическом прошлом.
Возможность выявления эвригалинных или про
ходных форм ископаемых рыб в составе руководя
щих зональных ихтиокомплексов для отдельных
стратиграфических подразделений позволяет воору
жить биостратиграфию новым методом корреляции
разнофациальных толщ - ихтиофаунистическим.
Методика выявления проходных форм среди ис
копаемой ихтиофауны сводится к сопоставлению
приблизительно одновозрастных ихтиофаунистических комплексов из континентальных и морских
формаций и выявлению общих таксонов на видовом
или родовом (не для всех групп рыб последнее воз
можно!) уровне. Наиболее перспективно в этом пла
не сопоставление выявленных прибрежно-морских и
аллювиально-дельтовых сообществ. Для определе
ния генезиса вмещающих отложений возможно ис
пользование комплекса традиционных палеонтоло
гических и литолого-минералогических методов.
В качестве примера реализации на практике дан
ной методики предлагается исследование ранне-
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триасовой ихтиофауны мира в палеогеографическом
плане. Оно демонстрирует принципиальную воз
можность выявления проходных форм ископаемых
рыб и использования их в стратиграфической корре
ляции морских и континентальных толщ на востоке
Европейской России.
Остатки триасовых рыб известны со всех конти
нентов (Миних, А.Миних, 1999). С наибольшей де
тальностью они исследовались из нижнего триаса
Восточной Гренландии, Шпицбергена, Мадагаскара,
Канады и Восточно-Европейской платформы.
Раннетриасовые рыбы из Восточной Гренландии
(район Мыса Стош) встречаются в различных мор
ских фациях. Отсюда ещё в первой половине про
шлого века были определены и описаны Э.Стенше,
Е.Нильсеном и другими палеоихтиологами следую
щие роды рыб: Polyacrodus, Nemacanthus, Parahelicampodus, Boreosomus, Pteronisculus, Birgeria, Acrorhabdus, Perleidus, Bobasatrania, Australosomus,
Saurichthys, Helmolepis, Ospia, Broughia, Parasemionotus, Watsonulus, Whiteia, Sassenia и Laugia.
Шпицбергенская коллекция раннетриасовых рыб
описана в работах Э.Стенше и других исследовате
лей. Рыбы встречены в морской формации Sticky
Keep и приурочены к посидониевым слоям с образо
ванием «рыбного уровня» в свите Smithian Iskletten,
где встречены и раковины аммонитов. Рыбы отме
чены и в вышележащей свите Kaosfjellet на
«Grippia» и «нижне-Saurian» уровнях. Всего с Запад
ного Шпицбергена К.Коксом и Д.Смитом были за
регистрированы следующие роды раннетриасовых
рыб: Acrodus, Hybodus, Palaeobates, Polyacrodus,
Pteronisculus, Pygopterus, Acrorhabdus, Birgeria,
Boreosomus, Bobasatrania, Perleidus, Saurichthys, Ax
el ia, Sassenia, Wimania, Mylacanthus, Scleracanthus и
Ceratodus. Позднее акула Polyacrodus angulatus от
сюда была ревизована К.Даффином и отнесена к ро
ду Lissodus.
Рассматривая распределение ихтиофауны в раз
резе Западного Шпицбергена, Б.Шеффер и М.Мангус
(Schaeffer, Mangus, 1976) отметили, что почти все из
перечисленных родов рыб, за исключением акродусов, гибодусов и цератодов, встречаются лишь на
морском «рыбном уровне». Кроме того, Acrodus,
Hybodus, Paleobates и Birgeria известны из морского
«Grippia» уровня, a Acrodus, Saurichthys и Ceratodus
- из существенно распреснённого «нижне-Saurian»
уровня. Таким образом, распределение рыб по трём
уровням демонстрирует их адаптации к нормально
морским или солоновато-водным условиям.
Из более древних (динерских) слоёв нижнего
триаса остатки рыб были обнаружены на Южном
Шпицбергене (Birkenmajer, Jerzmanska, 1979). Здесь
в морских фациях, охарактеризованных фауной конодонтов, К.Биркенмайер и А.Ежманьская, вслед за
Э.Стенше, обнаружили остатки акул Acrodus, Hy
bodus и Polyacrodus, а также зубы эдестид из цель
ноголовых. Последние рыбы всеми исследователями
признаются показателем морских обстановок осадконакопления.
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На Мадагаскаре известно два района развития
отложений раннетриасового возраста, содержащие
остатки ихтиофауны. Изучением рыб занимались из
вестные французские палеоихтиологи Ж.Пивто,
Ж.-П.Леман и П.Белтан.
В бассейне Ankitokazo на севере Мадагаскара, в
морских сланцах группы Средняя Сакамена (динерский ярус), совместно с аммонитовой фауной встре
чены широко распространенные в морских ранне
триасовых отложениях мира рыб - Pteronisculus,
Birgeria, Boreosomus, Bobasatrania, Perleidus, Austra
losomus, Saurichthys, Broughia, Ospia, Parasemionotus, Watsonulus, Whiteia, Coelacanthus и Ceratodus.
Кроме того, в ихтиокомплексе присутствуют и эн
демичные таксоны.
На юго-западе острова Мадагаскар остатки мор
ских рыб, хотя и встречаются на пяти уровнях Сред
ней Сакамены, но по числу родов менее разнообраз
ны, чем на севере острова. Особенно заметно отсут
ствие кистепёрых и присутствие акул. Отсюда были
описаны - Bobasatrania, Sakamenichthys, Australoso
mus, Saurichthys, Parasemionotus, Thomasinotus, Wat
sonulus и один цератодонтид - Paraceratodus.
По мнению Ж.-П.Лемана, морские сланцы Сред
ней Сакамены накапливались в лагуне с периодиче
скими морскими ингрессиями. Цератодонтиды из
вестны как в морских, так и в пресноводных средах.
Эласмобранхии, по мнению многих исследователей,
являются вообще морскими, хотя некоторые формы
могли заходить в реки. Присутствие эстерий и цера
тодонтид предполагает, что здесь существовала распреснённая лагуна, в которой и были захоронены
раннетриасовые морские рыбы.
Морская раннетриасовая ихтиофауна известна
также в Северной Америке (Schaeffer, Mangus, 1976)
из Британской Колумбии и Альберты (Канада), где
она представлена родами: Palaeobates, Pteronisculus,
Birgeria, Boreosomus, Perleidus, Bobasatrania, Aus
tralosomus, Saurichthys, Albertonia, Whiteia, Coela
canthus и Parasemionotidae.
В России раннетриасовая ихтиофауна известна из
морских отложений Средней Сибири, Дальнего Вос
тока и Северного Прикаспия, а также из традицион
но считающихся континентальными отложений Мо
сковской и Мезенской синеклиз, с юго-востока Рус
ской плиты и Предуральского краевого прогиба
(А.Миних, 1981, 1996; Миних, 1977, 1998 и др.).
Нашими исследованиями установлено, что в Мо
сковской и Мезенской синеклизах и в Южном Приуралье в многочисленных местонахождениях ранне
триасового возраста на разных стратиграфических
уровнях присутствуют такие роды акул, как Hybodus
и Lissodus, из двоякодышащих - Gnathorhiza и
Ceratodus, из лучепёрых - Saurichthys. Все эти рыбы
известны как из морских, так и из определённо кон
тинентальных толщ, что позволяет предполагать их
проходной образ жизни.
Наиболее представительная фауна рыб раннеоленёкского возраста изучена из рыбинского гори
зонта ветлужского надгоризонта в рыбинской свите

(местонахождение Тихвинское на р. Волге) в Мос
ковской синеклизе. Морской генезис рыбинской
свиты доказывается морской фауной беспозвоноч
ных (Строк, Горбаткина, Лозовский, 1984 и др.), на
ходками кокколитофорид и присутствием остатков
типично морских рыб - Pteronisculus sp., Boreosomus
sp. и Birgeria sp. (Миних, А.Миних, 2000). Все выяв
ленные в свите роды лучепёрых являются основны
ми составляющими морских раннетриасовых их
тиофаун Восточной Гренландии, Шпицбергена, Ка
нады и Мадагаскара.
Кроме этих морских рыб в ихтиокомплексе об
наружены разнообразные проходные формы: из
двоякодышащих - Gnathorhiza triassica Min., Gn. lozovskii Min., Gn. otschevi Min., из акул - Hybodus
spasskiensis A.Min. и Lissodus sp., из лучепёрых - не
сколько видов хрящевых ганоидов рода Saurichthys.
Эти проходные рыбы из рыбинской свиты состав
ляют раннеоленёкский ихтиокомплекс и позволяют
датировать вмещающие отложения самого разного
генезиса - от морских до аллювиальных. Среди по
следних этому стратиграфическому уровню отвечает
целый ряд местонахождений этих же таксонов двоя
кодышащих рыб типично аллювиального генезиса
(Миних, 1977).
В позднеоленёкских слоях нижнего триаса Евро
пейской России наиболее полно ихтиофауна пред
ставлена в морских известняках богдинской свиты с
аммонитовой фауной (Dorikranites bogdoanus, D.
acutus и Tirolites cassianus) на горе Большое Богдо в
окрестностях озера Баскунчак в Северном Прикаспии
(Стратотипический разрез баскунчакской серии...,
1972). Отсюда известны акулы родов Hybodus, Асгоdus. Lissodus; лучепёрые - Saurichthys sp. и Colobodus
sp., а также двоякодышащие рода Ceratodus (С. multicristatus lipovensis Vorob., C. kaupi Ag., C facetidens
Chab.). По лиссодусам и липовскому подвиду цератодуса мультикристатуса из двоякодышащих этот их
тиокомплекс сопоставляется с несколько более моло
дым ихтиокомплексом (Ceratodus mullicristatus lipo
vensis Vorob., C. jechartiensis Min., C. donensis Vorob.
et Min.) из липовской свиты Донской Луки прибреж
но-морского генезиса (Миних, А.Миних,2001), кото
рый, в свою очередь, сопоставляется по присутствию
общего вида Ceratodus jechartiensis Min. с комплек
сом из пестроцветных аллювиально-озёрных карбо
натно-глинистых пород гамской свиты Яренской впа
дины Мезенской синеклизы. Таким образом, по одно
возрастным ископаемым проходным формам рыб
возможна прямая корреляция достаточно удалённых
друг от друга морских и континентальных раннетриа
совых толщ Европейской России.
Большинство известных в мире родовых и видо
вых таксонов раннетриасовых рыб, судя по наход
кам их остатков преимущественно в морских отло
жениях, могут считаться обитателями морских аква
торий. Вместе с тем обнаруживаются формы, встре
чающиеся как в морских, так и в континентальных
фациях. Среди них следует отметить двоякодыша
щих - Gnathorhiza и Ceratodus, некоторых акул -

Hybodus и Lissodus, из лучепёрых - Saurichthys.
Представителей этих родов мы можем рассматри
вать в качестве эвригалинных форм, близких к со
временным проходным. По остаткам таких рыб в
настоящее время может быть осуществлена страти
графическая корреляция разнофациальных отложе
ний нижнего триаса на востоке Европейской России.
Кроме того, опираясь на проведённый анализ
мирового распространения типично морских форм
раннетриасовых рыб, таких к примеру, как Birgeria,
Pteronisculus, Boreosomus и некоторых перлейдусов,
выявленных только в морских разрезах нижнего
триаса мира, можно решать и обратную задачу - по
присутствию остатков этих рыб предполагать мор
ской генезис вмещающих пород.
Работа выполнена при поддержке гранта Мини
стерства образования РФ и Российского фонда фун
даментальных исследований, грант № 99-05-64388.
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НОВЫ Е Д А Н Н Ы Е О СОСТАВЕ М И К РО БИ О ТЫ В О ТЛ О Ж ЕН И ЯХ КЕЛ Л О В ЕЙ С К О ГО
Я Р У С А О П О Р Н О Г О Р А ЗР Е ЗА «М А Л И Н О В Ы Й О В РА Г » (С А Р А Т О В С К О Е П О В О Л Ж Ь Е )

Е.В.Никифорова, Н.Н.Колпенская, Л.Л.Овчинникова
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ),
г. Санкт-Петербург
Впервые из отложений опорного разреза келловея на Русской платформе «Малиновый овраг», рас
положенного в бассейне р. Курдюм (с. Хлебновка, в
40 км от г. Саратова), комплексно изучен таксоно
мический состав микрофоссилий (фораминиферы,
остракоды, кокколитофориды). Основой для данного
исследования послужила коллекция образцов, соб
ранная в 1985 году сотрудниками ВНИГРИ Ю.С.Репиным и С.Н.Алексеевым (Алексеев, Репин, 1986).
Для датировки отложений и нумерации слоёв ис
пользована работа Ю.С. Репина, Р.Х.Рашвана (Ре
пин, Рашван, 1996), в которой приведены подроб
нейшее описание изучаемого разреза и уточнённые
данные по аммонитам. Все биостратоны, выделяе
мые по микрофоссилиям, жестко привязаны к аммонитовым зонам, что позволяет производить надеж
ные корреляции полученных комплексов с одновоз
растными комплексами других регионов.
Отложения, охарактеризованные нанопланкто
ном, составляют верхние 12-13 м из общей мощно
сти разреза 43,7 м. По нанофоссилиям в этой верх
ней части разреза возможно выделение трёх подраз
делений в ранге слоёв с кокколитофоридами. Снизу
вверх выделены: слои с Watznaueria spp., отвечаю
щие нижнекелловейской аммонитовой зоне calloviense (слой 6) и нерасчленённым нижне-среднекелловейским отложениям аммонитовых подзон medea +
enodatum (нижние 2,5 м слоя 7); слои с Ansulasphaera Helvetica, соответствующие низам среднекелловейской аммонитовой зоны jason (середина слоя
7); слои с Podorhabdus grassei, охватывающие верх
нюю часть аммонитовой зоны athleta (верхние 1,5 м
слоя 7) и зону lamberti (слой 8) верхнего келловея.
Количество кокколитов в отложениях, выделяе
мых в слои с Watznaueria spp., единично или очень
незначительно, сохранность плохая. В видовом от
ношении комплекс обеднённый, в разных литологи
ческих слоях и прослоях присутствует от 2 до 10-12
таксонов. Доминирует: Watznaueria spp.; малочис
ленны: Watznaueria britannica (Stradner, 1963)
Reinhardt, 1964, Watznaueria communis Reinhartd,
1964, Cyclagelosphaera margereli Noel, 1965, Cyclagelosphaera aff. C. margereli Noel, 1965; редки:
Watznaueria keftalrempti Grun in Grun, Allemann,
1975, Watznaueria ovata Bukry 1969, Stephanolithion
bigoti Deflandre, 1939, Zygodiscus erectus (Deflandre
in Deflandre, Fert, 1954) Lezaud, 1968, Watznaueria
barnesae (Black in Black, Barnes, 1959) Perch-Nielsen,
1968: единичны: Cyclagelosphaera deflandrei Manivit,
1966, Ethmorhabdus gallicus Noel, 1965. Название
слоёв дано по доминирующему здесь роду. Нижняя
граница не установлена и в данном разрезе опреде
ляется по первому появлению кокколитофорид.

Верхняя граница определяется по появлению новых
таксонов и вида-индекса вышележащих нанопланктоновых (НП) слоёв.
В слоях с Ansulasphaera Helvetica количество
кокколитов в породе незначительно, они имеют
среднюю степень сохранности. Комплекс кокколи
тофорид содержит 19 таксонов. К тем же видам, ко
торые присутствуют в нижележащем комплексе, до
бавляются 9 новых таксонов. Редки: Watznaueria
reinhardti Rood, Hay, Barnard, 1971, Biscutum erismatum (Wind, Wise, 1977) comb, nov., Biscutum dubium (Noel, 1965) Shumenko, 1987, Ansulasphaera
Helvetica Grlln, Zweili, 1980; единичны: Polypodorhabdus escaigi Noel, 1965, Vekshinella stradneri
Rood, Hay, Barnard, 1971, Diazomatolithus lehmani?
Noel, 1965, Discorhabdus jungi? Noel, 1965, Discorhabdus ignotus (Gorka, 1957) Perch-Nielsen, 1968.
Название слоёв дано по виду, встречающемуся только
на этом уровне, он отсутствует в ниже- и вышележа
щих отложениях. Нижняя граница определяется по
появлению в разрезе новых таксонов и вида-индекса
Ansulasphaera Helvetica Grun, Zweili, 1980. Верхняя
граница определяется также по появлению новых так
сонов и вида-индекса вышележащих НП-слоёв.
В слоях с Podorhabdus grassei кокколиты в поро
де относительно многочисленны, имеют прекрасную
сохранность и богатое видовое разнообразие. В со
став комплекса входят те же виды, которые присут
ствуют в нижележащих слоях, за небольшим исклю
чением, и постепенно появляются 25 новых таксо
нов. Максимальное количество новых видов (11 так
сонов) появляется в кровле слоя 7 (аммонитовая зо
на athleta); обычны: Podorhabdus grassei Noel, 1965,
Discorhabdus mesezhnikovi sp. nov.; малочисленны:
Watznaueria crucicentralis (Medd, 1971) comb.nov.,
Podorhabdus cylindratus Noel, 1965, Hexapodorhabdus cuvillieri Noel, 1965, Octopodorhabdus decussatus
Manivit, 1959; редки: Ethmorhabdus rimosus Griln,
Zweili, 1980, Staurorhabdus quadriarcullus (Noel,
1965) Noel, 1973; единичны; Axopodorhabdus depravatus Grun, Zweili, 1980, Stradnerlithus clatriatus
(Prins, 1969) Goy in Goy, Noel, Busson, 1979, Genus et
species indet. 1. Наибольшее количество видов (34
таксона) наблюдается в середине слоя 8 (аммонито
вая зона lamberti). Здесь доминирует: Watznaueria
communis Reinhartd, 1964; многочисленны: Watznau
eria britannica (Stradner, 1963) Reinhardt, 1964, Cy
clagelosphaera margereli Noel, 1965, Watznaueria
keftalrempti Grun in Grun, Allemann, 1975, Zygodiscus
erectus (Deflandre in Deflandre, Fert, 1954) Lezaud,
1968; малочисленны: Watznaueria spp., Stephanoli
thion bigoti Deflandre, 1939, Cyclagelosphaera de
flandrei Manivit, 1966, Biscutum erismatum (Wind,
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Wise, 1977) comb, nov., Biscutum dubium (Noel, 1965)
Shumenko, 1987, Podorhabdus grassei Noel, 1965,
Discorhabdus mesezhnikovi sp. nov., Watznaueria crucicentralis (Medd, 1971) comb.nov., Podorhabdus cylindratus Noel, 1965, Hexapodorhabdus cuvillieri Noel,
1965, Octopodorhabdus decussatus Manivit, 1959,
Dekapodorhabdus typicus Medd, 1979, Corollithion
callomoni (Rood, Hay, Barnard, 1971) comb.nov.;
редки: Cyclagelosphaera aff. C. margereli Noel, 1965,
Ethmorhabdus gallicus Noel, 1965, Watznaueria barnesae (Black in Black, Barnes, 1959) Perch-Nielsen, 1968,
Polypodorhabdus escaigi Noel, 1965, Vekshinella
stradneri Rood, Hay, Barnard, 1971, Staurorhabdus
quadriarcullus (Noel, 1965) Noel, 1973, Proculithus
charlotteii Medd, 1979, Biscutum aff. B. dubium (Noel,
1965) Shumenko, 1987; единичны: Watznaueria ovata
Bukry 1969, Diazomatolithus lehmani? Noel, 1965,
Rectilius productus Goy in Goy, Noel, Busson, 1979,
Corollithion sp. 2, Corollithion rhombicum (Stradner,
Adamiker, 1966) comb.nov., Millbrookia perforata
Medd, 1979. Выше по разрезу появляются ещё 5 но
вых таксонов: Proculithus expansus Medd, 1979, Sollasites horticus (Stradner, Adamiker, 1966) Black,
1968, Genus et species indet. 2, Genus et species indet.
3, Ethmorhabduc anglicus Rood, Hay, Barnard, 1971,
встречающиеся редко или единично. К кровле слоя 8
насыщенность породы кокколитами становиться
меньше, количество видов в ассоциации уменьшает
ся с 33-34 до 25 таксонов. Название слоёв выбрано
по виду, составляющему значительную долю в дан
ной ассоциации. Нижняя граница определяется по
появлению в разрезе новых таксонов, в том числе
вида-индекса Podorhabdus grassei Noel, 1965. Верх
няя граница не установлена.
Остракодами охарактеризованы верхние 10,5 м
разреза. Раковины немногочисленны и обнаружены
не во всех отобранных образцах. Породы, относи
мые к бату и нижнему келловею, остракод не содер
жат. В вышележащих слоях четко выделяются два
комплекса остракод.
Комплекс с Renicythere fossa - Lophocythere karpinskyi устанавливается в нерасчлененных отложени
ях нижнего - среднего келловея и в отложениях зоны
jason среднего келловея (слой 7). Помимо видовиндексов в ассоциации присутствуют: Schuleridea
triebeli (Steghaus), Lophocythere (L.) interrupta (Triebel), Camptocythere sp.. В слоях, относимых к зоне ja 
son, появляются представители рода Cytherella. Вид
Renicythere fossa Kolpenskaja был описан из отложе
ний нижнего - среднего келловея Брянской области,
встречается в среднем келловее Костромской и Ива
новской областей. Lophocythere karpinskyi Mandelstam
et Lubimova известен из нижнего - среднего келловея
и нижнего Оксфорда Поволжья, среднего келловея
Брянской, Костромской, Московской областей, кел
ловея Украины, келловея - нижнего Оксфорда Герма
нии, среднего келловея - нижнего Оксфорда Шотлан
дии, верхнего келловея Англии и Франции.
Комплекс с Nophrecythere cruciata - N. ex gr. multicostata устанавливается в отложениях зон athleta и
lamberti верхнего келловея (верхи слоя 7, слой 8). Со
став комплекса, помимо видов-индексов: Amphicy293

there sp., Nophrecythere sp. Polycopa sp. и представи
тели рода Cytherella. Исчезают все формы, встречаю
щиеся в первом комплексе. Nophrecythere cruciata
(Tpiebel) известен из пород среднего келловея Брян
ской области, нижнего - среднего келловея Москов
ской области, келловея - нижнего Оксфорда Повол
жья, келловея Украины, нижнего келловея Германии,
Франции, Шотландии, Англии. N. multicostata (Oertli)
встречается в верхнем келловее Центральной России,
нижнем кимеридже Украины, Польши, верхнем Окс
форде Франции, Швейцарии, Германии.
Ассоциация с Renicythere fossa - Lophocythere
karpinskyi была ранее обнаружена в породах средне
го келловея Костромской, Ивановской, Московской
и Брянской областей. Комплекс, схожий с ассоциа
цией Nophrecythere cruciata - N. ex gr. multicostata,
был устанавлен в отложениях верхнего келловея
Московской области.
По фораминиферам в отложениях келловея рас
сматриваемого разреза выделяется три комплекса.
Первый (снизу-вверх) Haplophragmoides infracalloviensis - Guttulina tatariensis установлен в литологиче
ских слоях 2, 3, 4, 5, соответствующих отложениям
нижнего келловея (зоны mundum и koenigi - calloviense). Второй Lenticulina cultratiformis - L. pseudocrassa (слой 6 и нижняя часть слоя 7) соответствует
зоне calloviense нижнего келловея, нерасчлененным
отложениям нижнего и среднего келловея и зоне jason
среднего келловея. Третий Lenticulina tumida - Epistomina elschankaensis (верхи слоя 7 и слой 8) - зонам
athleta и lamberti верхнего келловея. Данные ком
плексы соответствуют фораминиферовым ассоциаци
ям, выделенным в этом же разрезе впервые Г.Н.Старцевой (Биостратиграфия..., 1982). Позднее отложе
ния, содержащие эти комплексы, стали рассматри
ваться как лектостратотипы фораминиферовых зон
келловея Русской платформы (Практическое руково
дство..., 1991; Унифицированные схемы..., 1993)
Таким образом, анализ распространения микрофоссилий по разрезу показал, что отчетливая смена
ассоциаций по всем трем изученным группам на
блюдается на границе среднего и верхнего келловея
(рисунок). В верхнем келловее видовой состав ком
плексов становится близок к одновозрастным ориктоценозам Западной Европы, что особенно выраже
но по нанопланктону.
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П РЕДС ТА В И ТЕЛ И СП О Н ГИ О Ф А У Н Ы В СОСТАВЕ БЕН ТО С Н Ы Х СО О БЩ ЕСТВ
С Р Е Д Н Е -П О З Д Н Е М Е Л О В Ы Х «Ш Е Л Ь Ф О В Ы Х » Б А С С Е Й Н О В
Е .М .П ер в у ш о в
Саратовский государственный университет, г. Саратов, Россия
Губки во всем своем многообразии: гексактинеллиды и демоспонгии, известковые формы представ
ляются заметным элементом морских бентосных по
селений позднего мезозоя. Последовательное изуче
ние представителей мезозойской спонгиофауны по
зволяет расширить существовавшие взгляды на ме
сто губок в составе былых сообществ и на значи
мость рассмотрения их остатков при исследовании
вмещающих отложений, для анализа событий, про
исходивших в позднем мезозое и кайнозое (Первушов и др., 1997; Первушов, 1998; Ахлестина и др.,
2001). Особенности филогенетического развития и
географического распространения юрских и мело
вых губок до некоторой степени характеризуют или
подчеркивают проявления определенных этапов в
развитии морской среды и биоты, в становлении
климатической зональности. История развития из
вестковых и кремниевых форм губок на протяжении
юрского - современного времени - пример стадий
ной экспансии спонгий в пределы сублиторальных
участков эпиконтинентальных бассейнов. Этот же
этап развития губок прекрасно иллюстрирует инвер
сию условий обитания спонгий в зависимости от
проявления стадий эвстатического процесса.
В нижнемеловых отложениях юго-востока Рус
ской плиты, за исключением относимых к апьбскому
ярусу, рассеянные спикулы губок, а тем более остат
ки скелетных форм практически неизвестны. Равномерно-рассеянные спикулы и концентрированные их
скопления известны в составе отложений среднего и
верхнего апьба. Часто остатки кремневых губок с
несвязанной спикульной решеткой встречаются со
вместно с остатками других кремнепродуцирующих
организмов: скелетами многочисленных радиолярий
и панцирями более редких диатомей (Ахлестина и
др., 2001). В значительной степени ареалы кремние
вых губок в альбское - раннесеноманское время бы
ли связаны с южными районами Средне-Русской
провинции. Вероятно, проникновение этих форм гу
бок севернее, до современной широты г. Саратова г. Балашова, в конце альба - начале сеномана было
приурочено лишь к зонам субмеридиональных про
гибов (Первушов, 1997; 2000). Существование пер
вых поселений эпибентосных организмов, образо
ванных кремниевыми губками с несвязанным спикульным скелетом, предполагается лишь по просло
ям спонголитов или песчаников на кремниевом це
менте.
В структуре последующих бентосных сообществ,
окаменевшие элементы которых представлены во
вмещающих синхронных образованиях, значитель
ное место занимали скелетные формы губок - демоспонгий, которые вселились в южные районы
рассматриваемой палеобиохории в середине средне

го сеномана. В составе этих сообществ демоспонгии
(Jerea, Siphonia) не только преобладали в количест
венном отношении, но и выделялись значительно
более крупными размерами по сравнению с соседст
вующими гастроподами, редкими двустворчатыми
моллюсками, брахиоподами и скафоподами. В со
ставе позже и широко распространившихся поселе
ний, преимущественно - монотипных, устриц и гетеродонтных двустворчатых моллюсков, брахиопод,
где были многочисленны гастроподы и скафоподы,
губки практически неизвестны.
Поселения, в составе которых преобладали пред
ставители скелетных гексактинеллид (Plocoscyphia,
Etheridgea, Guettardiscyphia, Balantionella, Craticularia), известны лишь в позднесеноманское время,
когда заметно сократилось таксономическое разно
образие и количественное представительство иных
низкоэтажных фильтраторов: двустворчатых мол
люсков, брахиопод и других моллюсков. Скелетные
гексактинеллиды, как и прежде - демоспонгии, ти
пичные мигранты из юго-западных и западных рай
онов Европейской палеобиогеографической области
(ЕПО). Поселения губок существовали очень непро
должительное время, вероятно, на протяжении одно
го поколения. Губковые сообщества, существовав
шие на юго-востоке ЕПО, отличаются от спонгиосообществ юго-запада этой области весьма ограничен
ным таксономическим составом и заметно меньши
ми значениями параметров скелета, в том числе и
толщины стенки (Первушов, 1998, 2000). Автохтон
ное и субавтохтонное захоронение скелетов гексак
тинеллид было приурочено к участкам сублиторали,
в пределах конседиментационно формировавшихся
положительных структур.
В туронское и коньякское время собственно бен
тосные поселения практически неизвестны, сообще
ство представлено устрицами, спорадически насе
ляющими поверхность осадка и часто приуроченных
к элементам жесткого «вторичного» субстрата (ра
ковинам погибших иноцерамусов), морскими ежа
ми, замковыми брахиоподами и редкими одиночны
ми кораллами. Лишь в начале и на завершающей
стадии туронского-коньякского этапа биогенного
карбонатонакопления, в условиях кратковременно
существовавшей сублиторали, были распространены
редкие представители скелетных форм гексактинел
лид (Camerospongia, Etheridgea, Plocoscyphia). Сре
ди существовавших в средне- и позднемеловое вре
мя губок представителей этих групп можно охарак
теризовать как эврифациальные, так и удивительно
«консервативные» формы. Весьма незаметным эле
ментом эпибентосных сообществ «карбонатной
псевдоабиссали» являлись очень небольшие по раз
мерам и редкие известковые губки.
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В раннесантонское время площадное расселение
губок, преимущественно скелетных гексактинеллид,
было очень широким. Но значительные, по таксоно
мическому составу эпибентосных форм и по продол
жительности существования, поселения были приуро
чены лишь к зонам прибрежных полос континенталь
ной и островной суши, а также в пределах устойчиво
формировавшихся мелководий. Кремниевые губки
составляли основу этих поселений, вторичным эле
ментом которого, без учета микроорганизмов, явля
лись устрицы (Первушов и др., 1997). Менее значи
тельна роль других форм бивалвий, брахиопод, скафопод, морских ежей и т.д. Представляется однознач
ной, для этого времени, приуроченность нектонных
форм организмов, аммонитов и белемнитов, кости
стых и хрящевых рыб, к участкам активного форми
рования губкового сообщества. Расселение губок бы
ло приурочено к участкам верхней сублиторали и не
сколько ниже, а в пределах более глубоких зон бас
сейна они практически неизвестны. При детальном
изучении местонахождений возможно отметить, что
поселения гексактинеллид и демоспонгий разобщены
во времени (сукцессия губкового сообщества в преде
лах Саратовской отмели) и несколько - в пространст
ве. Раннесантонские спонгиосообщества отличаются
максимальным таксономическим разнообразием, ко
торое предварительно можно оценить следующим об
разом: около пятидесяти родов и около двухсот видов
губок. В составе спонгиосообщества преобладали
гексактинеллиды (90-95%), среди которых доминиро
вали представители подотряда Lychniscosa - 70-75%
(Hexactinosa - 25-30%). Наиболее разнообразны и
широко распространены были представители се
мейств Ventriculitidae, Camerospongiidae, Coeloptychiidae, Euretidae, Leptophragmidae и Aphrocallistidae.
Вероятно, локальные поселения губок существовали
на протяжении всего раннесантонского времени, при
этом в условиях подвижного субстрата проявлялись
примитивные способы каркасообразования среди гу
бок и устриц (Иванов, Первушов, 1997).
На протяжении позднего сантона и раннего кампана формирование значительных губковых или
моллюсковых поселений, по-видимому, не происхо
дило, за исключением прибрежных полос (Предмугоджарье, Среднее Поволжье).
В конце раннего - начале позднего кампана осно
вой эпибентосных сообществ являлись очень широко
распространившиеся губково-моллюсковые поселе
ния. Пориферы уже не столь однозначно доминиро
вали в структуре поселений, где они представлены
лишь несколькими видами, хотя количество их значи
тельно. В составе сообщества все более заметны уст
рицы, отличавшиеся разнообразием и значительным
количеством, здесь же известны крупные гастроподы,
скафоподы, одиночные кораллы и т.д. К отдельным
участкам длительно формировавшихся поселений
приурочены ареалы крупных аммонитов и белемни
тов, рыб и морских рептилий (Первушов и др., 1997).
Вероятно, большая часть губково-устричных поселе
ний существовала на протяжении двух-трех поколе
ний гексактинеллид. Устрицы, как и другие бентос
ные беспозвоночные, вне зависимости от эколого
295

трофической специализации, самостоятельных посе
лений не образовывали. Губково-устричные поселе
ния, по-видимому, были распространены в зонах дей
ствия внутрибассейновых и вдоль береговых течений.
Батиметрический интервал расселения губок был от
носительно ограничен: в верхней части «псевдоабис
сали» и ниже верхней сублиторали. В более глубоких
участках бассейна остатки бентосных форма практи
чески неизвестны, в пределах верхней сублиторали
накапливались остатки морских и субконтиненталь
ных позвоночных. Спонгиосообщества составляют
гексактинеллиды ( Ventriculitidae, Camerospongiidae),
демоспонгии крайне редки.
В раннем Маастрихте устрицы, в меньшей степе
ни замковые брахиоподы, формировали обширные
монотипные поселения (Первушов и др., 1997).
Единичные фосфатизированные скелеты гексакти
неллид встречаются лишь в составе темпеститовых
образований, вместе с редкими остатками моллю
сков и морских рептилий. В условиях широко рас
пространившегося «карбонатного плато» (псевдо
абиссали), на протяжении позднего кампана - Маа
стрихта в составе эпибентосного сообщества участ
вовали редкие и небольшие по размерам известко
вые губки (Porosphaera, Eudea).
В составе моллюсковых поселений палеоцена,
разнообразных по составу и сравнительно обшир
ных по распространению, губки практически неиз
вестны (Первушов, 1997).
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ORGANIC EVOLUTION REGULARITIES EXEMPLIFIED BY CRETACEOUS
FORAMINIFERS OF WESTERN SIBERIA
V .M .P odobina, T .G .K seneva
Tomsk State University, Tomsk, Russia
Global events resulting from tectonic, cosmic and
other processes accounted for the abrupt changes in
dwelling conditions thus resulting in the extinction of
numerous organic taxa. As it was found out, the extinc
tion affected only those organisms, which had been at
the senile stage o f their development and whose vital
potential had been fully exhausted by that time. Re
sponding to changing environments, organisms being in
their infancy or acme experienced different mutations
and adapted to new conditions. As a result there evolved
new taxa and, primarily those species which defined the
origination of higher taxa unknown earlier. The global
geological events, by our opinion, were usually confined
to the completion o f epochs, as well as to the successive
phases of tectogenesis. This brought to life the processes
influencing the whole evolution o f animals and plants
and thus resulting in significant variations o f their taxo
nomic composition on the level of families and orders.
Successive events, restricted in strength and manifesting
themselves within separate regions, were caused by con
stant epeirogenic movements of the Earth’s crust which
determined variations in the specific and generic com
position of organisms.
A.V. Fursenko was the first (1959) to establish seven
stages in the development of foraminifers differing in
the composition of higher taxa (families and orders). Pe
riods of intensified development o f foraminifers, origi
nation of new taxa were assigned by A.V. Fursenko to
the end of tectogenesis epochs and to the beginning of
new transgressions. V.V. Menner (1962) also consid
ered that periods of tectonic activities had led to renew
ing flora and fauna. Ye. A. Reitlinger (1965) supported
the opinion on the coincidence of the borderlines o f sig
nificant rearrangements in foraminiferal fauna with the
confines of important events in the geologic history of
the Earth’s crust resulting in abrupt changes of physicogeographical settings. Foraminifers passed the Cretaceous-Paleogene boundary with a lot o f generic taxa
preserved, but with their species composition renewed
totally. Almost all Cretaceous taxa of the Globigerinida
order had extincted by the end of the period, giving im
petus to the radiation of new planktonic foraminifera
from separate preserved forms.
The evolution rate is known to be distinct in different
forms of foraminifers. Benthic foraminifers developed
comparatively slowly, whereas planktonic forms
evolved rapidly. The second group may be exemplified
by globotruncanids which originated in the Aptian and
extincted by the end of the Maastrichtian. By N.I.Maslakova’s data (1964), their development followed the
way of the test lightening (additional layers decreased in
number), the test surface increased (there appeared

keels, riblets, spinules), as well as the way of expanding
and complicating the aperture which provided contacts
with the environment.
The mechanism o f the benthic form evolution have
been considered by us on the pattern of the Haplophragmiidea superfamily and its two families. The prin
cipal typical trend o f the Hapiophragmiidea evolution
can be traced in two phylogenetical branches, each of
which being conceivable as a separate family (Podobina,
1978, 2000). The wholly planispiral or streptospiral tests
arranged more primitively have been assigned to the
family of Haplophragmoididae Maync, 1952. The com
paratively advanced forms having a small spiral early
stage followed by a uniserial one have been placed into
the family o f Haplophragmiidae Cushman, 1927. The
rate and nature of the organism evolution were hetero
geneous in both families. The major morphological
variations in the tests o f the first family applied to the
following three characteristics: the rate of the test evoluteness, the aperture position and the complication de
gree o f the wall texture. The evolution of the test fea
tures in the second family manifested itself in several di
rections o f the gradual morphological changes. Since the
evolution rate varied in representatives of different
phylogenetic branches o f Haplophragmiidae, there may
be distinguished macrobiote and rapid-extinct taxa.
We have investigated four foraminiferal genera of
the Haplophragmiidae family originated in the Creta
ceous age. They bear the analogous morphological al
terations, and this is connected with the identical influ
ence o f the ambient conditions to their different taxa. As
a result, similar features have evolved in separate spe
cies o f the four genera investigated.
The ontogenesis o f Labrospira, Haplophragmoides,
Recurvoides, Cribrostomoides genera through the Cre
taceous age has been used by the author as a pattern for
studying parallel series o f organisms. This phenomenon
is observed in different forms o f the organic world. In
the phylogenesis o f the whole Haplophragmiidae family
we can point out the trend of creating a more compact,
expanded involute test with a thickened, smooth, equal
grained wall. We have followed a developmental series
o f this family from the uncoiled evolute Trochamminoides genera to the semi-evolute Labrospira and to more
coiled, involute Haplophragmoides (fig. 1). Hence, the
trend has been toward evolving a compact test with a
basal, less fragile aperture and sorted, more closely
packed grains o f agglutinate in the wall composition,
which also makes the test more resistant.
The analysis o f the Haplophragmoididae phylogeny
favours the view that the origination o f new taxa is not
accidental. The selection of more resistant forms of the
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I-'ig. 1 Rows of parallel development of some genera of the family Haplophragmoididae in the Cretaceous
new species population, existing alongside with relict ones
of more primitive genera, contributes to genofonds of the
family as a whole. New emergent taxa, species in particu
lar, take on some stable traits in the struggle for surviving
in new altered ambient conditions. Hence, this supports
the evolution concept based on J. Lamarck's gradualism
principle, because the motive force for the evolution, as he
considered, is the inner aspiration of organisms to im
provement as well as their ability to the purposeful he
reditary response to the environmental alterations. This is
the so-called theory of inheritance of acquired character
istics. But in the extinction epochs the obsolescence af
fected, first of all, the most specialized forms, whose vital
potential, as already noted, had been fully exhausted.
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L E V E L S O F P A L E O G E N E P L A N K T O N IC F O R A M IN IF E R A IN W E S T E R N S IB E R IA

V .M .P odobina
Tomsk State University, Tomsk, Russia
The Danian planktonic foraminifers detected pre
dominantly in the south-west of the region investigated
are rare and uniform taxonomically. There Subbotina
varianta (Subbotina), S. trivialis (Subbotina), S. triloculinoides (Plummer) have been established by the author.
Besides the above-stated species, N.N. Subbotina and
E.N. Kisselman (1961) have found Globigerina (Globorotalia) compressa pseudobulloides Plummer. These
Globigerina species survived from the global catastro
phe (Cretaceous - Paleogene) and brought into being
new phylogenetic branches widely occurring through the
Paleogene (Subbotina, 1953, 1980; Bykova, 1960;
Berggren, 1966; Podobina, 1988, et al.).
Besides the above-mentioned Danian planktonic
foraminifers distinguished as their first level (F(), we
have established three more levels (F2 - F4) of the
planktonic forms (fig. 1). The next level of the plank
tonic foraminifers (F2) joining the compressed forms has
been first distinguished by N.N. Subbotina (1953) in
Northern Caucasia as the zone of the Early Eocene
compressed Globorotalia. We refer these forms to the
genus Planorotalites - P. pseudoscitulus (Glaessner),
P. planoconicus (Subbotina), P. perclara (Loeblich et
Tappan). They have been traced in the upper strata of
the lower part of the Lulinvorskian superhorizon (= Serovskian horizon) (Podobina, 1998). The third level of
the planktonic foraminifers (F3) is defined less sharply
and has been discovered within separate sections o f the
lower layers o f the Nurolskian horizon (UpperLulinvorskian superhorizon) (Kisselman, 1978; Podo
bina, 1998). At this level the species Globigerina offici
nalis Subbotina has been detected. As stated by
N.N.Subbotina (1953), it originated in the Late Eocene,
but has become one of the distinctive Early Oligocene
species. The upper assemblage of the planktonic fora

minifers (F4) established in the Tavdinskian horizon is
the most abundant and diverse (Podobina, 1998). To
gether with the benthic forms it is spread mainly
throughout the section of the Tavdinskaya suite in the
south-west o f the region. In the central part of Western
Siberia this assemblage has been assigned predomi
nantly to the lower layers o f the Tavdinskaya suite re
lated to the Globigerina tapuriensis (P |8) zone. The ex
tremely diverse assemblage of the planktonic forms has
been recorded there which occurs in a lot of sections of
the south and south-west o f Western Siberia. It is com
prised o f the following species: Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace, G. ouachitaensis Howe et
Wallace gnaucki Blow et Banner, G. praebulloides
Blow, G. galavisi Bermudez lucida Podobina, G. prasaepis Blow, G. angustiumbilicata Bolli, G. ampliapertura Bolli, G. angiporoides Homibrook, G. senilis
Bandy, G. venezuelana Hedberg, G. officinalis Sub
botina praesentata Podobina, Paragloborotalia postcretacea (Mjatliuk), Turborotalia perfecta Podobina,
Globanomalina micro (Cole), G. barbadoensis (Blow).
Some of the listed species have been known from the
Upper Eocene. However, Globigerina ouachitaensis
Howe et Wallace gnaucki Blow et Banner, G. ampliapertura Bolli, G. officinalis Subbotina praesentata Po
dobina, G. prasaepis Blow, Paragloborotalia postcretacea (Mjatliuk), Globanomalina barbadoensis (Blow)
have been predominantly typical for the Lower Oligo
cene (the Rupelian age).
At our request Dr. W. Berggren (the Department of
Geology and Geophysics o f Woods Hole Oceanographic
Institution, the USA) has viewed the species images and
descriptions included in the monograph on the Paleo
gene foraminifera o f Western Siberia (Podobina, 1998)
and made the preliminary generalizations on the age of
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the enclosing rocks o f Tavdinskian horizon. He has con
firmed our identification o f the species Globigerina
onachitaensis, G. ouachitaensis gnaucki, G. praebulloiJes, G. angiporoides, G. ampliaperlura, indicating an
Early Oligocene age for the horizon enclosing the foraminifera listed. The identification o f Globorotalia
kugleri, by W. Berggren, is questionable. Forms G.
kugleri are stratigraphically restricted to uppermost Oli
gocene and lower Miocene and are never found together
with the other forms that have been identified from the
same level (depth range 64-61 m) in the borehole 4k in
Omsk region. For this reason we identified these forms
as Paragloborotalia pseudokugleri (Blow). The
Psuedohastigerinida (a planispiral form) (Podobina,
1998 - pi.62, fig. 3), if a true micro, in his opinion, is
indicative o f the earliest Oligocene age, as this form dis
appeared in the Lower Oligocene chron C12 associated
with magnetic polarity (Berggren, 1995).
The strata enclosing the Early Oligocene planktonic
foraminiferal species in the most complete south
western sections o f Western Siberia are in agreement
with the zone Globigerina tapuriensis (Pi8), traced by
V.A. Krasheninnikov in southern Armenia (1974) as
well as traced by him and U. Pflaumann (Krashenin
nikov, Pflaumann, 1977) in the lower portion o f the Oli
gocene in the Atlantic ocean. Many of the species of this
assemblage are typical for the Oligocene of the northern
area of the Black Sea coast area (Krayeva, Yartseva,
1974). The investigation on the planktonic foraminifera
performed by N.N. Subbotina (1953, 1980) hasn't lost
their significance till present. On her data (1980), the
Early Paleocene planktonic foraminifera have the
depauperated genus and species composition as com
pared with those o f the Late Cretaceous age. After the
extinction of Globotruncanidae and Rugoglobigerinae
there appeared the comparatively primitive species of
two genera - Globigerina and Globorotalia resembling
the Early Cretaceous forms. Analysing the Globigerina
development N.N. Subbotina (1953, 1980) has discovered
several levels of multichambered tests (5 and more cham
bers), which are, on her opinion, the most primitive forms
initiating new phylogenetic lines. The main Paleogene
levels established are the Danian and Early Oligocene
ones. Among the Early Oligocene species N.N.Subbotina
has indicated Globorotalia (?) postcretacea Mjatliuk em
phasizing the Globigerinella-Wke test of this species. Later
on A. Loeblich and H. Tappan (1988) assigned this spe
cies to the genus Paragloborotalia.
Having applied V.D. Dogel's olygomerization prin
ciple (1954) to the planktonic foraminifera, as N.N.Sub
botina has performed (1980), one can note that the
fourth level (F4) o f these organisms is not homogenous
in its generic and specific compositions through Western
Siberia. Thus, the planktonic foraminifera detected in
the Chizhapskian section, borehole 13-k (2930.0 m)
probably correlate with the lowermost strata o f the
Tavdinskian horizon. Their all tests are relatively com
pressed and possess 5 or more chambers in the body
whorl - Globigerina angustiumbilicata Bolli, Paraglo
borotalia anguliofficinalis (Blow), P. postcretacea
(Mjatliuk) (Podobina, 1998, fig. 24). In the Petukhov-

skian section, borehole 4, all species o f the Early Oligo
cene Globigerinae genus possess more inflated, mainly
four-chambered tests. Upwards the section there is a
tendency observed in Globigerinae - Globigerina galavisi Bermudez lucida Podobina, G. angiporoides
Hornibrook, G. prasaepis Blow, G. officinalis Sub
botina praesentata Podobina - to diminishing the num
ber of chambers in the body whorl from 4 to 3. The test
in Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace gnaucki
Blow et Banner having the widely opened aperture re
sembles that in the Middle Eocene Globigerina
turcmenica Halilov that has been previously isolated by
N.N. Subbotina (1953) in the zone of the thin-walled fo
raminifera of the Northern Caucasus (= the foraminiferal
layers with Lyrolepis caucasica Rom.) under the name
G. apertura Cushman.
It should be noted that the species Globigerina
turcmenica Halilov, distinguished by D.M. Khalilov
(1948) within this stratigraphical level, is closely similar
in the test morphology with G. apertura Cushman dis
tributed stratigraphically much higher - in the Miocene.
Globigerina turcmenica is the ancestor species for the
Early Oligocene Globigerina ouachitaensis Howe et
Wallace gnaucki Blow et Banner as well as for the Mio
cene G. apertura Cushman. D.M.Khalilov has marked
the abundance of G. turcmenica in the Eocene fourth
horizon and established the G. turcmenica zone within
the section of this horizon in the area of Malyi Balkhan.
Taking into consideration N.N. Subbotina's phylogenetical investigations (1953, 1980), as well as those by
A. Loeblich and H. Tappan (1988), one can suppose that
the forms of the Globorotalia genus have not been rep
resentative for the Early Oligocene time. The genus of
Paragloborotalia phylogenetically related has been
spread through this period; the species of the genus be
ing listed above and described in our monograph (Podo
bina, 1998).
The phylogenetical relations among the Eocene and
Oligocene Globigerininae have been represented sche
matically by N.K. Bykova (1960, table VII). The forms
with the opened aperture, four rounded chambers in the
last whorl, which have been discovered at Mangyshlak
(peninsula Buzachi) in the Upper Khadum zone Globi
gerina ciperoensis and are similar to the underlying
Middle Eocene G. turcmenica Halilov, have been as
sessed by N.K. Bykova as a new species Globigerina
pseudoturcmenica N. Bykova (in litt.). In our opinion,
this species established by N.K. Bykova in the G. ci
peroensis zone is the junior synonym of the Early Oli
gocene subspecies G. ouachitaensis Howe et Wallace.
N.K. Bykova (1960) considered that there were definite
cycles in the development of foraminifera recurring after
each prominent geologic event (the completion of the
tectogenesis epoch and the beginning of a new stage of
folding). In the Paleogene the analogous significant
boundaries and the related new cycles of the planktonic
foraminiferal development can be traced in the begin
ning of the Paleocene (Danian age) and the Lower Oli
gocene (Rupelian age). The pictures of the planktonic
foraminifera of the fourth level (F4) are presented on 3
paleontological plates with explanations.
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Fig.l. Vertical distribution of Paleogene foraminifera within the central area of Western Siberia
1.
2.
3.
5.

GFC - generalized faunal curve illustrating quantitative distribution of foraminifers throughout the section:
T|-T3 - transgressive cycles; P|-P3 - regressive cycles;
Ф|-Ф4 - levels of planktonic foraminifera (Podobina, 1998)
tl -Talitskaya suite; 11| - Lower Lulinvorskaya subsuite; ll2 - Middle Lulinvorskaya subsuite; ll3- Upper Lulinvorskaya sub
suite; at - Atlymskaya suite; nm - Novomikhaylovskaya suite; tr - Turtasskaya suite;
6. Gaudryinopsis subbotinae and others - index species of foraminiferal assemblages;
7. --------- borderlines between rhythmothemes;---------- - borderlines between rhythmoterms;
8. Lithological composition of rocks: I___ 1- clay;
I - opoka-like clay; Го:'- I- sand.
Annotation.

Definition of stratons - rhythmothemes and rhythmoterms - is given in the publication by V.M. Podobina
(2000). The assemblages of benthic foraminifera are presented for more complete paleontological character
istics of the stratons indicated.
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EXPLANATIONS OF PLATES I - III
West Siberian plain, Omsk region. All specimens are stored in the Micropaleontological department of the
Paleontological Museum of Tomsk State University.
PLATE I
a - dorsal view; b - ventral view.
Fig. 1. Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace
Specimen No. 1251a; v. Petukhovo, borehole 4-k , depth range 100.1-94.81 m; Tavdinskian horizon, Lower
Oligocene, x 100.
Fig. 2. Globigerina ouachitaensis Howe et Wallace gnaucki Blow et Banner
Specimen No. 1253; v. Petukhovo, borehole 4-k , depth range 81.8-79.6 m; Tavdinskian horizon, Lower
Oligocene, x 80.
Fig. 3 - 4 . Globigerinaprasaepis Blow
Specimens No. 1265b, 1265c; v. Petukhovo, borehole 4-k , depth range 91.85-79.65 m; 66.1-64.1 m;
Tavdinskian horizon, Lower Oligocene, x 100.
PLATE II
a - dorsal view; b - ventral view.
Fig. 1. Globigerina prasaepis Blow
Specimen No. 1265a; v. Petukhovo, borehole 4-k, depth range 91.85-79.65 m; Tavdinskian horizon, Lower
Oligocene, x 80.
Fig. 2. Globigerina angiporoides Hornibrook
Specimen No. 1262; v. Petukhovo, borehole 4-k, depth range 64.1-61.5 m; Tavdinskian horizon, Lower
Oligocene, x 80.
Fig. 3. Globigerina galavisi Bermudez lucida Podobina
Holotype No. 1256; с. Петухово, v. Petukhovo, borehole 4-k , depth range 91.8-79.6
horizon, Lower Oligocene, x 80.

m;

Tavdinskian

Fig. 4. Globigerina ampliapertura Bolli
Specimen No. 1260; v. Petukhovo, borehole 4-k, depth range 101,1-94,85 m; Tavdinskian horizon, Lower
Oligocene, x 90.
Fig. 5. Globigerina officinalis Subbotina praesentaia Podobina
Specimen No. 1861; the West crew (meridional flow of the Vasyugan river); borehole 1, depth 374.0 m;
Tavdinskian horizon, Lower Oligocene, x 120.
PLATE III
a - dorsal view; b - ventral view.
Fig. 1. Globigerina venezuelana Hedberg
Specimen No. 1275; v. Petukhovo, borehole 4-k, depth range 66.1-64.1 m; Tavdinskian horizon, Lower
Oligocene, x 80.
Fig. 2 - 3. Turborotaliaperfecta Podobina
Paratype No. 1273, specimen No. 1278; v. Petukhovo, borehole 4-k, depth ranges 91.85-79.65 m and 101.194.8 m; Tavdinskian horizon, Lower Oligocene, x 80.
Fig. 4. Paragloborotalia pseudokugleri (Blow)
Specimen No. 1276; v. Petukhovo, borehole 4-k, depth range 64.1-61.5 m; Tavdinskian horizon, Lower Oli
gocene, x 80.
Fig. 5. Globanomalina (Pseudohastigerina) micro (Cole)
Specimen No. 1279; v. Petukhovo, borehole 4-k, depth range 101.1-94.85 m; Tavdinskian horizon, Lower
Oligocene, x 85.
Fig. 6. Globanomalina (Pseudohastigerina) barbadoensis (Blow)
Specimen No. 1280; v. Petukhovo, borehole 4-k, depth range 101.1-94.85 m; Tavdinskian horizon, Lower
Oligocene, x 85.
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ЗН А Ч Е Н И Е Э В О Л Ю Ц И И R A D IO L A R IA Д Л Я ЗО Н А Л Ь Н О Й Ш К А Л Ы Н Е О Г Е Н А С Е В Е РО ЗАПАДА Т И Х О Г О О К Е А Н А (П О М А Т Е РИ А Л А М Г Л У Б О К О В О Д Н О Г О Б У Р Е Н И Я )

С.В.Точилина
Тихоокеанский океанологический институт Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток, Россия
С 1985 года работа по усовершенствованию ре
гиональных зональных радиоляриевых шкал неогена
северо-западной части Тихого океана была сосредо
точена на трех основных проблемах:
1. Разработка теоретической основы типификации стратиграфических подразделений на основе
радиоляриевого анализа.
2. Выявление эволюционных событий.
3. Выявление наиболее выраженных границ в
неогене.
Исследовательская работа по названным взаимо
связанным проблемам была необходима для уточне
ния номенклатурных типов в зональной шкале кай
нозоя северо-запада Тихого океана, разработанной
автором (Точилина, 1985).
Работа по уточнению принципа типификации:
морфологического и систематического типов в
очень сложной и большой категории Radiolaria была связана с выделением нового типа - Nassellaria
(Точилина, 1997).
Результаты работы по проблемам границ в нео
гене - олигоцен-миоценовой (24,9-22,5 млн лет) и
среднемиоценовой (12,9-11,4 млн лет) была обсуж
дена на специализированных секциях трех конгрес
сов по стратиграфии Тихоокеанского неогена (Тоchilina, Popova, 1987; Shevaldin, Tochilina, 1987; Tochilina, 1991; Tochilina, Vagina, Popova, 1996).
Необходимость установления н о м е н к л а т у р 
ного типа , п р е д с т а в л я ю щ е г о глав ный
принцип
п р и о р и т е т н о г о з н а ч е н и я при
выделении стратонов в осадочном слое океана,
обоснована тем, что номенклатурный тип обеспечи
вает стабильность названия стратона (Мейен, 1989).
Тогда как в практике выделения радиоляриевых зон
существуют многократные нарушения принципа при
оритета. К настоящему времени имеется хороший
пример соблюдения принципа приоритета в шкалах
кайнозоя, созданных по наннопланктону (Martini,
1971; Bukry, 1975, 1978; Okada, Bukry, 1980), фораминиферам (Blow, 1969; Berggren, 1972; Berggren et al.,
1985; Bolli et al., 1985) и диатомеям (Yanagisawa,
Akiba, 1998). В многочисленных схемах по радиоля
риям существует большое число различных названий
зон одного и того же возрастного уровня. Анализ су
ществующих стратиграфических схем по радиоляри
ям показал большое число различно названных ра
диоляриевых зон по одним и тем же районам северозапада Тихого океана (Foreman, 1975; Ling, 1973; Rey
nolds, 1980; Sakai, 1980; Точилина, 1985; Shilov, 1995;
Motoyama, 1996; и др.)
Основная причина существующих противоречий
заключена в огромном морфологическом разнообра

зии радиолярий и в различных методах и подходах к
их изучению. Применение метода «экспресс-анализа»
привело к большой путанице в структурном составе
зональных ассоциаций и в названиях самих зон.
М е т о д . Автором были повторно изучены наи
более полные глубоководные разрезы с выявлением
количественных характеристик радиолярий в каж
дом конкретном разрезе. Количественное содержа
ние радиолярий проводилось в определенных навес
ках, поскольку абсолютное число радиолярий, со
держащихся в определенной весовой единице, дает
наиболее реальную картину их распределения в
осадке. Главное преимущество количественного
анализа заключается в достоверно прямой и крити
ческой оценке вертикального и горизонтального
распространения отдельных представителей биоты,
необходимой для решения экостратиграфических
задач при зональном расчленении осадочных толщ
океана. В разработке зональных шкал северо-запада
Тихого океана мы старались применить экосистемный анализ, включающий не суммирование резуль
татов, а сравнение количественных данных радиоля
рий с минералогическим составом по каждому глу
боководному разрезу этого же разреза (Точилина,
Попов, 1986; Tochilina, 1996; Tochilina, Vagina,
Popova, 1996).
Принципы выделения экозон и надзон.
В о с н о в у в ы д е л е н и я э к о з о н (табл. 1)
был положен принцип доминирования таксона. Из
вестно, что специализированные фенотипы, эффек
тивно использующие ресурсы среды, добиваются
преимущества в конкуренции. Это положение отно
сится к концепции экологической ниши, в которой
доминирует определенная популяция.
В о с н о в у в ы д е л е н и я н а д з о н был по
ложен принцип эволюционного этапа развития наи
более распространенного рода в пространстве океа
на с учетом его первого появления в провинции.
М а т е р и а л . Глубоководные разрезы кайнозоя
Тихого океана были получены от руководства про
грамм DSDP и ODP.
Наиболее полные разрезы, изученные автором,
следующие:
Императорский хребет - скв. 192, 431, 433
(«Glomar Challenger», рейсы 19, 55); Японское море
- Японский желоб - Тихий океан (два трансекта) скв. 301, 302, 434-436, 438, 439, 584 («Glomar Chal
lenger», рейсы 31, 56, 57, 87); Северо-Западная кот
ловина и возвышенности Шатского и Хесса скв. 303, 304, 305, 306, 310 («Glomar Challenger»,
рейс 32); Курило-Камчатский желоб - 21 станция
(драгирование в рейсах советских экспедиций).
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Таблица 1

Миоцен

Плиоцен

Эпоха

Соотношение радиоляриевых и диатомовых зон кайнозоя северо-запада Тихого океана
(Точилина, 1985) (по опорным разрезам глубоководных скважин)
Западно-Тихоокеанская котловина, воз
Императорские горы, скв. 192;
вышенности Шатского и Хесса (скв. 303,
островной склон Японского желоба (скв. 435, 438, 439, 584)
304,310, 433, 436)
Сахалин, Курило-Камчатский желоб
Диатомовые
Даты абс.
зоны
возраста,
млн лет
Экозоны
(Koizumi, 1975;
Надзоны
Надзоны
Экозоны
(Theyer, 1978; Barron. 1992)
Gansei, 1980)
Botryostrobus australis
Spongodiscus osculosus
2,24
Clathrocyclas
Stichocorys Stichocorys peregrina F.C
Neodenticula
Clathrocyclas bicomis
Stichocorys peregrina F.B
kamtschatica
Tholospira cervicornis
Stichocorys peregrina F.A
6,2
5,8
Stichocorys delmontensis
Ommatartus penultimus
Denticula
Theocorys redondoensis
Lychnocanium Ommatartus Ommatartus antepenultimus
hustedtii
Spongodiscus resurgens
Cannartus petterssoni
Lychnocanium nipponicum
12,9
Stylodictya tenuispina
D.lauta Stylodictya tenuispina
Cyrtocapsella Cyrtocapsella Cyrtocapsella tetrapera
Cyrtocapsella tetrapera
D. praelauta
Cyrtocapsella japonica
Cyrtocapsella japonica
A. ingens
Carpocanopsis favosum
Tholospira polyacantha
T. fraga Lychnocanium elongatum
A. ingens
22-24

О б с у ж д е н и е р е з у л ь т а т о в . Осадочный
слой северо-запада Тихого океана и его окраинных
морей представляет сложную неоднородную струк
туру по многим характеристикам (гидротермальным
процессам, литологическим особенностям, сложно
му распределению фоссилий органического мира в
осадочном слое океана и др.). Географические осо
бенности распределения морфологического разно
образия радиолярий в различных областях Мирово
го океана идет по градиентам сложных системных
характеристик водных масс.
Подход к проблеме выделения провинций и об
ластей в океане на каком-либо изохронном уровне
невозможно осуществить без количественных ха
рактеристик и тщательного анализа таксономиче
ского состава радиолярий.
Радиолярии неогеновой эпохи характеризуются
колоссальным морфологическим разнообразием.
Вместе с тем определенная структурная организация
раковин насселлярий обладает большой устойчиво
стью в течение всей кайнозойской эпохи: в качестве
примера могут быть такие роды, как Clathrocyclas,
Cyrtocapsella, Lithocampe и др. Биологический
смысл такой устойчивости выявить трудно. Однако
мы можем предполагать, что одна из причин такого
постоянства может быть заключена в определенных
функциях организма, которые обеспечивают некую
стабильность, регулярность в характере изменений.
Анализ изохронных уровней позднего миоцена и
плиоцена показал большие различия в структурном
составе и количественных характеристиках радио
ляриевых ассоциаций.
Результаты экосистемного анализа выявили следы
двух крупных событий в изменении гемипелагического осадконакопления и в развитии радиолярий на изо
хронных уровнях - 12,8-11,4 млн лет. Эти события,
вероятно, связаны с крупной геодинамической фазой

«То1о» (Hinde, Colley, 1981). Деформации этой фазы
отразились на структурно-морфологической карте
Японской островной дуги, Сахалина, Курило-Кам
чатского желоба и прилегающих акваторий.
С этого периода времени возникла преграда
(барьер), отделившая Япономорскую провинцию от
океана. Подтверждением этому является высокая
степень эндемизма радиоляриевой фауны Японского
моря. С этого же периода времени была образована
система циркуляции, близкая к современной, что и
обусловило существование различных комплексов
биоты на изохронных уровнях.
Радиоляриевые ассоциации северо-западного
пояса Тихого океана этого уровня (12,8-6,8 млн. лет)
соответствуют зонам Lychnocanium nipponicum и
Theocorys redondoensis (Точилина, 1985; Funayama,
1988, Попова, 1990). А в западно-тихоокеанской об
ласти (скв. 436) это соответствует зонам Cannartus
petterssomi и Ommatartus antepenultimus.
В кайнозое в биосферной области северо-запад
ной части Тихого океана выделены две экосистемные провинции: провинция северо-западного
пояса (1), включающая северную часть Император
ского хребта, Курило-Камчатского и Японского же
лобов, и провинция северо-западной котловины
Тихого океана с возвы ш енностями Ш атского и
Хесса (2). Эти провинции были выделены по корре
лятивно связанным биотическим и литологическим
признакам. Вычисленный коэффициент корреляции
радиоляриевых ассоциаций значительно уточнил их
изохронные уровни. Выделенным двум провинциям
соответствуют две стратиграфические зональные
шкалы кайнозоя (Точилина, 1985).
В провинции северо-западного пояса следует от
метить значительно сниженную численность и мор
фологическое разнообразие радиолярий, обусло
вивших обедненный систематический состав зон.
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Поэтому при уточнении зональной радиоляриевой
шкалы большое значение придавалось принципу
первого появления и эволюции наиболее важных
родов, выделенных в ранге надзон (табл.1).
Объем настоящей статьи предполагает возмож
ность обсудить только одну зону - Clathrocyclas Ыcornis (Точилина, 1985), подтвержденную независи
мыми исследованиями И. Мотоямы (Motoyama,
1996). Период развития родов Clathrocyclas и Spurioclathrocyclas в надзоне Clathrocyclas соответству
ет формированию диатомито-туффитовой формации
северо-западного пояса Тихого океана (по разрезам
скв. 192, 584) мощностью около 400 м (диатомовые
зоны Neodenticula kamtschatica - N. koizumii N. kamtschatica).
Верхняя и нижняя границы этой формации от
четливо выражены резкой сменой литологического
состава. Обе границы проявлены на большой пло
щади северо-западного пояса Тихого океана и соот
ветствуют 6,2-5,8 и 2,6-2,4 млн лет.

Эволюционный этап развития радиолярий: Clath
rocyclas principessa Haeckel (17,8 - 16,9 млн лет) —>
Clathrocyclas bicornis Hays (6,2 - 5,8 млн лет) —> Суcladophora davisiana Ehr.(2,6-2,4 млн лет).
З а к л ю ч е н и е . Для предотвращения хаотиче
ского нагромождения новых зон в осадочном слое в
северо-западной части Тихого океана следует счи
таться с приоритетным значением радиоляриевых
зон Cyrtocapsella tetrapera, выделенных К. Накасеко,
К. Сугано (Nakaseko, Sugano, 1973), Stichocorys
peregrina - В. Риделем, А. Санфилиппо (Riedel, Sanfilippo, 1971, 1974) и Clathrocyclas bicornis С.В.Точилиной (Точилина, 1985). Библиография ра
бот по распространению этих зон очень большая.
Исследования показывают, что области распростра
нения этих зон охватывают не только акваторию
Тихого океана, но и области Атлантического и Ин
дийского океанов. А это свидетельство очень круп
ного эволюционного этапа.
Т аблица 2

1. Spurioclathrocyclas bicornis amphora (Lombari) - поздний плиоцен Западно-Тихоокеанской области
(скв. 436-15-2, Lazarus)
2. Spurioclathrocyclas bicornis (Popofsky) - современный Тихий океан. Область Гавайских островов
3. Clathrocyclas bicornis helios (Lombari, Lazarus) - ранний миоцен юга Японского моря (ст. 1251)
4. Clathrocyclas bicornis Hays - ранний плиоцен северо-западного пояса Тихого океана (скв. 192-21-2)
5. Spurioclathrocyclas sakai (Motoyama) - поздний плиоцен северо-западного пояса Тихого океана
6. Clathrocyclas bicornis Hays - поздний миоцен Японского моря (ст. 1636)
7. 8. Cycladophora davisiana Ehr. - плейстоцен Западно-Тихоокеанского пояса. 7 - скв. 436-13-4; 8 - скв. 436-9-2
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П р и м е ч а н и е . Род Clathrocyclas (табл. 2)
имеет важное стратиграфическое и палеогеографи
ческое значение, поскольку относится к наиболее
распространенным в кайнозойском Мировом океане.
Систематика этого рода представляет узел неопре
деленностей с момента его выделения Э. Геккелем
(Haeckel, 1887: р. 1385, pi. 74, f. 8). Неопределен
ность, заложенная более столетия назад, к сожале
нию, продолжает не только оставаться, но и увели
чиваться в настоящее время. Это выражено в одном
и том же названии рода и вида двух различных кате
горий: Clathrocyclas bicornis Popofsky и Clathrocy
clas bicornis Hays.
Произошел уникальный случай путаницы с дале
ко идущими последствиями. Основное морфологи
ческое отличие этих родов выражено отчетливо: оно
заключено в наличии постцефалического отдела
Spurioclathrocyclas bicornis (Popofsky) и в отсутст
вии этого отдела у Clathrocyclas bicornis Hays, а
также в количестве рядов поровых отверстий и их
числе. Ведь число поровых отверстий является важ
ным признаком, поскольку отражает расположение
аксоподиальной системы организмов и ее развитие
во времени.
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РАЗРАБОТКА БИОХРОНОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ
В ПАЛЕОГЕН-НЕОГЕНЕ ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ

Н.А.Фрегатова, Т.В.Дмитриева
ВНИГРИ, г. Санкт-Петербург, Россия
Для дальнейшего изучении геологии и поисков
полезных ископаемых в палеоген-неогеновых отло
жениях Охотоморского региона назрела необходи
мость разработки единой для акватории и суши
стратиграфической шкалы кайнозойских отложений,
основу которой составят данные по результатам
изучения микрофоссилий. Среди различных групп
микроорганизмов важное значение имеют бентос
ные фораминиферы, хорошо изученные в данном
регионе и присутствующие во всех разрезах (в об
нажениях и скважинах).
В настоящей работе впервые предлагается разра
ботка зональной стратиграфии олигоцен-миоценовых отложений Западной Камчатки. На основе изу
чения сукцессии фораминифер в скважинах, пробу
ренных на нефте-газоперспективной Междуреченской площади Ичинского района, представилось
возможным разработать биохроностратиграфическую шкалу для неогена Охотоморского региона.
Материал для выделения биохроностратиграфических подразделений получен авторами при изучении
фауны фораминифер в разрезах скважин ГК-1; ГК-2;
ГК-6; ГК-7; ГК-8; ГК-9, пробуренных на Нижне- и
Верхне-Низконском поднятиях Соболевской струк
турно-фациальной зоны в Западно-Камчатской
структурно-формационной зоне. В качестве страто
типа для выделенных биостратонов предлагается
разрез скважины ГК-9. Для наиболее полной харак
теристики зональных комплексов фораминифер в
среднем и верхнем миоцене как гипостратотип ис
пользуется разрез скважины ГК-7. Выделенные биостратоны прослежены в опорном Точилинском раз
резе Западной Камчатки, в опорном разрезе палео
ген-неогеновых отложений на п-ове Шмидта (Се
верный Сахалин) и в параметрической Магаданской
скв. №1 (Охотском море).
1. Зона Haplophragmoides laminatus - Melonis
shimokinensis в разрезе скважины ГК-9 прослеживает
ся в верхней части утхолокской и в нижней части вивентекской свит в интервале 1180-920 м. В данном
разрезе зона представлена подзоной Ammodiscus
concinnus-Hippocrepinella variabilis. Зона Haplophrag
moides laminatus-Melonis shimokinensis была впервые
выделена Н.А.Фрегатовой в опорном разрезе палео
гена на п-ове Ильпинском (Беньямовский и др., 1992).
2. Зона Pseudoelphidiella subcarinata в разрезе
скважины ГК-9 выделяется в интервале 920-650 м и
соответствует верхней части вивентекской и кулувенской свит. Зона подразделяется на подзоны
Haplophragmoides laminatua - Islandiella curvicamerata - Buliminella boroense и Ammodiscus macilenius
—Melonis tumiensis - Porosorotalia tumiensis.

3. Переходные слои c Haplophragmoides spp.Islandiella californica ochotica выделяются в разрезе
скважины ГК-9 в интервале 650-626 м и соответст
вуют самой верхней части кулувенской? и самой
нижней части ильинской свит.
4. Зона Spirosigmoilinella compressa-Martinottiella
communis в разрезе скважины выделяется в интерва
ле 626-470 м и соответствует большей части ильин
ской свиты.
5. Зона Ammonia takanabensis выделяется в раз
резе скважины ГК-9 в интервале 470-270 м и соот
ветствует самой верхней части ильинской свиты и
большей части какертской свиты.
6. Слои с Pseudoparella relizensis выделяются в
разрезе скважины ГК-7 в интервале 480-300 м и соот
ветствуют самой верхней части какертской и этолонской свит. В слоях выделяются две пачки с характер
ными видами фораминифер: пачка с Nonionella
miocenica - Islandiella kaziwazakiensis (инт. 480-443 м)
и пачка с Nonionella Stella (инт. 443-300 м).
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Секция 7. ФЛОРА И ПАЛЕОЛАНДШАФТЫ ФАНЕРОЗОЯ

К А Н А Т О М И Ч Е С К О М У И ЗУ Ч Е Н И Ю А Н ГА РС К И Х РА Н Н Е К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Х
ЛЕПИДОФИТОВ
В .А .А наньев
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
ков так, что размеры малой и большой осей в попе
речном сечении составляют соответственно 5,0 и
8,0 см (рис. 2 и 3). В зависимости от степени декор
тикации на его разных участках можно наблюдать
ромбовидные или неясные очертания расположен
ных ортостихами крупных листовых оснований, а
также прямые, выпуклые, направленные вертикаль
но полоски и валики. Вместе с этим образцом были
обнаружены и фрагменты, на которых отпечатки
крупных подушек несут сильное срединное вздутие,
«подлистовой пузырь» по С.В.Мейену, характерный
признак данного вида.

Несмотря на то, что лепидофиты являются доми
нирующей группой растений в нижнем карбоне Си
бири, изучены они еще пока недостаточно. Это свя
зано с крайней фрагментарностью материала, боль
шим количеством стадий сохранности, отсутствием
филлоидов и фруктификаций. Имеющиеся в нашем
распоряжении остатки не позволяли выяснить и их
внутреннее строение.
И только при изучении нижнего карбона района
города Красноярска нами был обнаружен экземпляр
с сохранившимся анатомическим строением. Он
найден в Рыбинской впадине в обнажении на правом
берегу р. Батоюшка приблизительно в 700 м выше
с. Вознесенское, сложенном желтовато-серыми,
светло-серыми, зеленовато-серыми и буровато
серыми песчаниками и туфами (рис. 1).

Сопоставление нижнекаменноугольных отложений
Минусинского прогиба и Рыбинской и Кемчугской
впадин

Рис. 1. Местонахождение раннекаменноугольных лепидофитов обозначено крестиком (на правом берегу р. Ба
тоюшка выше с. Вознесенское)

Минусинский Рыбинская и Кемчугская
прогиб (свиты)
впадины
Серпуховский Сохкельская
Подсиньская
Туфогенная толща
Визейский
Байновская
Ямкинская
Туфогепнопесчаниковая толща
Соломенская
Батоюшкинский
комплекс растений
Кривинская
Турнейский
Толща глинистых
Самохвал ьская
туфов и алевролитов
Камыштинская
Алтайская
Ловатьская свита
Быстрянская

М.И. Грайзером (Грайзер, 1967) данная часть
разреза была включена в нижнюю часть туфогенно
песчаниковой толщи красногорьевской свиты и по
флоре сопоставлена с соломенской свитой турне
Минусинских впадин (таблица). Батоюшкинский
комплекс растений, абсолютно идентичный ком
плексу соломенской свиты, представлен видами
Angaeophloios alteznans (Schmalh.) S.Meyen, Ursodendron distans (Chachl.) V.Ananiev, Caulopteris
ogurensis (Schmalh.) An. et Mikh., первый из которых
является доминантом.
Изученный экземпляр принадлежит Angarophloios alternans, морфологическое строение кото
рого хорошо изображено и описано в работах
С.В. Мейена (Мейен, 1974; Меуеп, 1976) и автора
(Ананьев, 1978; 1979). Он представляет собой окремнелый в центральной части фрагмент ствола
длиной около 8,0 см, который несколько сжат с бо

Изучение велось с помощью изготовления шли
фов, представляющих собой поперечные и продоль
ные анатомические срезы. Было произведено два
поперечных (через 4 см) и два продольных среза.
Ось имеет протостелическое строение (рис.4). По
сравнению с её диаметром стела приблизительно в 10
раз меньше ( 7 x 8 мм). Она состоит в основном из ме
таксилемы, трахеиды которой варьируют по величине
поперечного сечения от 50-80 мкм на периферии до
120-160 мкм в центральной части (рис.6 и 7). По фор
ме поперечного сечения они многоугольные, округло
многоугольные, вытянуто-многоугольные. Толщина
их стенок составляет 12-15 мкм. Трахеиды длинные,
до 6-7 мм, с лестничной поровостью на стенках (рис.8
и 9). Отдельные лестничные утолщения, расположены
друг от друга на расстоянии до 80-120 мкм, соединя
ются между собой поперечными перемычками, от
стоящими одна от другой на 10-70 мкм.

Красногорьевская свита

Ярус
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Рис. 3. A n g a r o p h lo io s a lte r n a n s , экз. №400/50/1, попереч
ный срез ствола со стелой в центре, х 1

Рис. 4. A n g a r o p h lo io s a lte r n a n s , экз. №.‘400/50/2, попереч
ный срез протостелы, х 10

Рис. 5. A n g a r o p h lo io s a lte rn a n s, экз. №.*400/50/3, попереч'
ный срез стелы: в центре выделяется зона, лишенная кле
ток, х 10

Рис. 6. A n g a r o p h lo io s a lte r n a n s , экз. №*400/50/2, х 50

Рис. 7. A n g a r o p h lo io s a lte rn a n s. экз. №*.*400/50/2, х 50

■т*#;

Рис. 2. A n g a r o p h lo io s a lte z n a n s (Schmalh.) S.Meyen, экз.
№ 400/50, фрагмент ствола, x 1
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Рис. 8. Angarophloios alternans, экз. №400/50/4, продольный срез, участок стелы с лестничными трахеидами, х 50

Рис. 9. Angarophloios alternans, экз. №400/50/5. продоль
ный срез, участок стелы с лестничными трахеидами, х 50

Протоксилема стебля развивается экзархно, по
периферической части стелы. Она отличается мел
кими размерами трахеид, от 10 до 50 мкм, характер
поровости которых неясен.
Кнаружи от протоксилемы располагаются зоны
предполагаемых (видны только на пришлифовке)
флоэмы, внутренней и наружной первичной коры,
клетки которых не сохранились.
На одном из срезов в центре стелы резко выделя
ется сердцевидная зона диаметром 0,4 мм, лишенная
клеток (рис.5). Ее происхождение не ясно. Можно
только предположить, что эту зону выполняла па
ренхима с очень нежными клетками. Присутствие
аналогичной зоны на одном из образцов отмечалось
ранее в работах А.Л.Юриной (Юрина, 1969; Yurina,
1975), посвященных изучению анатомического
строения девонских лепидофитов Центрального Ка
захстана. Известно, что переход от протостелы к медуллированной протостеле может происходить даже
в пределах нескольких миллиметров побега (Снигиревская, 1964).
По общей стелярной организации (округлая про
тостела с экзархной ксилемой) настоящий лепидофит обнаруживает сходство с частями растений
Lepidodendron wasculare Binney из Донбасса и Lepidodendropsis kazachstanica Senkevitsch из Централь
ного Казахстана, анатомическое изучение которых
было проведено соответственно Н.С. Снигиревской
(1964) и А.Л.Юриной (1969), а также с родами Охroadia из позднего турне и позднего визе Шотлан
дии и Северной Англии, Chaloneria из Пенсильвания
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В .А .А н тон ова
АООТ «Запсибгеология», Западно-Сибирский испытательный центр, Палеонтологическая лаборатория,
г. Новокузнецк, Россия
На территории Рудного Алтая девонские образо
вания представлены морскими отложениями, кото
рые нередко переслаиваются с вулканогенными по
родами. Исследования последних лет показали, что
некоторые из них содержат растительные остатки.
Многие стратиграфические подразделения девона
Рудного Алтая имеют палинологическую характери
стику. Девонские растения Рудного Алтая крайне
слабо изучены, несмотря на то, что их отпечатки
встречаются на нескольких уровнях разреза девона.
В основном это крупномерные остатки, сохранность
которых оставляет желать лучшего. Однако поиски
и изучение флоры и споровых комплексов региона
имеют очень важное значение, т.к. часто слои с рас
тительными остатками залегают среди отложений
четко фаунистически охарактеризованных, что осо
бенно важно для корреляции морских и континен
тальных отложений. Флора Рудного Алтая имеет
фитокомплексы, характерные для Кузбасса, Сапаира
и Горного Алтая. В девонских отложениях Цен
трального Казахстана распространен другой тип
флористических ассоциаций.
Ниже приводится характеристика девонских от
ложений Рудного Алтая, в которых зафиксированы
находки флоры и выделены комплексы спор (репро
дуктивных органов растений).
Девонские отложения Рудного Алтая представ
лены: корбалихинской, мельничной, сосновской и
заводской свитами (нижний - средний отделы); каменевской, снегиревской, пихтовской, шипуновской
и алейской свитами (средний - верхний отделы) (Гутак и др., 2000).
Формирование свит проходило в этап активной
континентальной окраины, охватывающий период с
конца раннего девона (эмс) по ранний карбон (Гутак
и др., 2000). Сформировавшиеся в это время оса
дочно-вулканогенные толщи отлагались на раннепа
леозойских образованиях Алейского и Рубцовского
поднятий, прорванных интрузивами раннедевонско
го алейского габбро-плагиогранитового комплекса.
В последнее время получен обширный палиноло
гический материал, подтверждающий раннедевон
ский (доэмсский) возраст, по крайней мере, верхней
части корбалихинской толщи, ранее датировавшийся
поздним протерозоем - ранним палеозоем. В опор
ном разрезе, расположенном по левому берегу р. Корбалиха в основании Мельничных сопок у СЗ окраи
ны г.Змеиногорска, известны находки фитопланкто
на и спор, характерных для начала раннего девона
(Гутак и др., 2000). Комплекс фитоостатков включа
ет виды: Trachypsophosphaera asemanta T sc h ib r.,
Acanthopsophosphaera microaculeata T sch ib r., Em-

phanisporites sp., Trachytriletes minor N aum ., Acanthotriletes parvispinosus N aum ., A. aff. denticulatus
Naum ., Granopsophosphaera sp. (Гришина, 1985). Из
районов с.Бондари и г.Мишина получены акритархи:
Leiosphaeridia sp., L. minuta (T sc h ib r.), Gloecapsomirpha sp., Synsphaeridium sp., Polyedrixium sp., Dyctiotidium sp., D. ex gr. poligonia (S ta p l.), Trachyp
sophosphaera ex gr. uspenskae (Tim.), Symplassosphaeridium sp., Veryhachium sp., V. cf. trispinifflatum G ram er; споры: Leiotriletes pigmeus T sch ib r.,
L. pullatus Na um. , L. microrugosus Naum. , L. devonicus Naum ., Azonomonoletes sp., A. cf. minutus
Ts chi br . В препаратах встречаются обрывки тканей
высших растений (Гутак, Валиева, Мурзин, 2000).
Возраст отложений датируется ранним девоном
(томьчумышский и лохковский века).
Мельничная свита. Установлена А.Н.Краевской в
1956 г. (Краевская,1962). Стратотип расположен на
Мельничных сопках в правом борту р. Корбалиха в
черте г. Змеиногорска. Сложена конгломератами,
алевролитами, кремнями, вулканогенными породами
кислого, редко среднего состава, туфами. Расчлене
на на три подсвиты.
В нижней подсвите опорного разреза (слой 5)
(Гутак и др., 2000) автором настоящей статьи найде
на флора: Savdonia ornata (D aw son) H uebert,
Margophyton goldschmidtii ( Ha l l e ) Zakh., Drephanophicus sp. Из влангальевских слоев (горизонт из
вестняков в верхней части подсвиты) определены
споры: Leiotriletes pullatus Na um. , L. plicatus
(W altz) N aum ., Acanthotriletes serratus Naum. , Ac.
spinellosus Naum ., Lophotriletes rotundus Naum.,
Retusotriletes raisae T sc h ib r., Stenozonotriletes sim
plex N aum ., Acanthotriletes polygamus T sch ib r., Ac.
similis Naum. , Lophotriletes minor N aum ., Loph.
grandis Nadi . , Retusotriletes divulgatus var. plicatus
T sch ib r., Emphanisporites rotatus Me Gregor,
Arhaeozonotriletes crassispinosus Ts chi br . , Arhz.
hebetatus Ts chi br . , Arhaeozonotriletes sp., Arhaeotriletes sp., Hymenozonotriletes sp.; акритархи: Lei
osphaeridia basarginica Nadi , (опред. Ю.С.Надлера);
флора: Asteroxylon elberfeldense Kr. et Weyl. (опреде
ления А.Р.Ананьева по сборам А.Н.Краевской), Ргоtolepidodendron sp., Protopteridium sp., Rellimia sp.
Возраст нижней части свиты определен эмсским
веком раннего девона (салаиркинский горизонт),
возраст влангальевских слоев определяется шандинским временем (поздний эмс).
В верхней подсвите мельничной свиты расти
тельные остатки обнаружены в бобковских слоях,
сложенных зеленоватыми алевролитами, песчаника
ми, редко известняками (слой 20 опорного разреза).
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Найдена флора: Aneurophyton sp. (определения
Н.М.Петросян), споры: Leiotriletes pullatus Naum. ,
L. trivialis Naum. , L. plicatus ( Wal t z) Naum. , Retusotriletes raisae Ts c hi br . , Acanthotriletes corneolus
Ts chi br . , Ac. mutabilis var. crassus Tschi br. , Ac. inferus Na u m. , Arhaeotriletes sp., Hymenozonotriletes
sp. (определения Ю.С.Надлера). Слои содержат фау
ну брахиопод, табулят, ругоз, конодонтов, остракод.
Возраст бобковских слоев в части охарактеризо
ванной перечисленными выше фитокомплексами
определяется эйфельским веком среднего девона.
Заводская свита расположена на Заводских соп
ках к северу от г. Змеиногорска. Сложена алевроли
тами, аргиллитами, песчаниками, гравелитами,
кремнистыми породами, содержит прослои вулкани
тов кислого состава, туфопесчаников. Из отложений
стратотипа заводской свиты выделены споры. Leio
triletes minutissimus Naum. , L. microrugosus ( I br . )
Naum. , L. pullatus Na u m. , L. normalis Naum. ,
L. devonicus Na um. , Trachiotriletes solidus Naum. ,
Acanthotriletes spinellosus Naum. , Retusotriletes sim
plex Na um. , Ret. raisae Ts c hi br . , Arhaeozonotriletes
compactus Na u m, (определения Ю.С.Надлера). Еще
больший комплекс спор получен из отложений за
водской свиты Рубцовской фациальной зоны Рудно
го Алтая. Здесь в скважине 126 совместно с ком
плексом брахиопод живетского возраста (зона Еиryspirifer cheehiel ( Коп. ) , Spinocyrtia martianovi
(St uck. ) обнаружены споры (определения Ю.С.Над
лера и В.Г. Кузнецовой): Leiotriletes pullatus Naum. ,
L. microrugosus ( I br. ) Naum. , L. plicatus ( Wal t z)
Naum. , L. plicatus ( Wa l t z ) Na u m, var.major Nadi. ,
L. devonicus Na um. , Trachiotriletes solidus Naum. ,
Acanthotriletes spinellosus Naun. , Lophotriletes rotundus Na u m. , Ret. raisae Ts c hi br . , Ret.simplex
Na um. . Stenozonotriletes simplex Naum. , Camarozonotriletes obtusus Naum. , Archaeozonotriletes rugosus
Na u m. , Archz. micromanifestus Naum. , Hymenozonotriletes mancus Naum. , Acanthotriletes polygamus
Ts chi br . , Ac. similis Na um. , Lophotriletes normalis
Na um. , Archaeozonotriletes subsidiarius Ts chi br . ,
Arhz. compactus Na um. , Lophozonotriletes sp., акритархи (Гутак, 1997).
Возраст свиты определяется живетским веком.
Каменевская свита. Выделена В.Н.Даниловым в
1938 г. Расчленена на две подсвиты. Нижнекаменевская подсвита сложена лавами, лавобрекчиями, туфа
ми базальтов, алевролитами, аргиллитами, кремнями,
туфопесчаниками, отдельными прослоями вулканитов
кислого состава. Растительные ассоциации установ
лены только для верхнекаменевской подсвиты.
Верхнекаменевская подсвита сложена рифоидными известняками (Раздольнинский органогенный
массив), пестроцветными кремнями, алевролитами,
черными кремнями, редко известняками. В опорном
разрезе по правому борту р.Грязнуха у с. Раздольно
го в прослое серых алевролитов найдена флора: Агchaeopteris c f osmanica ( R a d c h . et P e t r o s . )
S .S tp ., Moresnetia zalesski S t o k ma n s (определения
автора). Крупномерные отпечатки стволов Callixylon

sp. найдены также в верхних слоях разреза непо
средственно ниже слоев с Manticoceras. Из отложе
ний каменевской свиты района Золотушинской
структурно-фациальной зоны и скважин Рубцовской
зоны известны франские комплексы спор. Среди них
преобладают виды с развитой скульптурой экзины
из подгруппы Archaeozonotriletes ( Archz. connatus
Nadi . , Archz. elongatus Na um. , Geminospora micro
manifestus ( Na um. )
Owe n s , Archz. variabilis
Na um. , Archz. subsidiarius Ts chi br . ) , присутствуют
также виды спор из подгрупп Lophotriletes, Leio
triletes, Retusotriletes (определения Ю.С.Надлера)
(Гутак, 1997). Возраст вмещающих растительные
остатки отложений определяется франским веком по
содержащимся в разрезе конодонтам, брахиоподам,
аммоноидеям.
Еще одно местонахождение позднедевонской
растительности установлено Ю.С.Надлером в 3.3 км
западнее с. Николаевка в отложениях снегиревской
свиты. Здесь в прослое зеленых рыхлых алевроли
тов, залегающих среди ортоклазовых туфопесчани
ков, обнаружены остатки Arhaeopteris cf. osmanica
( Radcz. et Pet r . ) S. St p. , характерные для франского века.
Пихтовская свита установлена В.А.Федоровским
в 1957 г. по р. Пихтовка (Казахстанская часть Руд
ного Алтая). Сложена вулканогенными образова
ниями основного, среднего, реже кислого состава с
подчиненным количеством песчаников и алевроли
тов. Из отложений пихтовской свиты в пределах
Российской части Рудного Алтая известны споровые
комплексы, представленные видами, характерными
для фаменского яруса. Среди них указываются:
Acanthotriletes pullus Na um. , Lophotriletes normalis
Na u m. , Lophozonotriletes curvatus Naum. , L. lebedianensis Na um. , Stenozonotriletes conformis Naum. ,
Hymenozonotriletes livnensis Na um. , Archaeozono
triletes dedaleus Na um. , Archz. famenensis Naum,
(определения Ю.С.Надлера).
Из отложений шипуновской свиты (Шипунихинская структурно-фациальная зона) - возрастного
аналога каменевской свиты в бассейне речек Камен
ка и Шипуниха найдена флора: Protolepidodendron
scharyanum Cr e j c i , Pseudosporochnus cf. nodosus
L e d . et Banks. , Caudophyton aquatilis S. St p. (оп
ределения Н.М.Петросян и автора статьи). В отложе
ниях шипуновской свиты зафиксированы разнообраз
ные по числу видов и количеству экземпляров споро
вые комплексы. Живетские комплексы спор из раз
ных местонахождений Рудного Алтая хорошо узна
ются и коррелируются между собой и комплексами
Южного и Восточного Алтая по работам Н.И. Ми
хайловой, Т.С.Гришиной, (Гришина, 1985; Михайло
ва, 1966), Ю.С.Надлера, В.Г.Кузнецовой (1982).
Алейская свита. Выделена К.Я.Михайловым в
1950 г. в бассейне р. Чесночный Алей. В стратоти
пическом разрезе свиты в районе с. Шипуниха по
р. Грязнушке в нижних слоях найдена флора Cal
lixylon sp., Calamophytonprimaevum Kr . et Weyl . Из
верхних слоев выделен фаменский комплекс спор.
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Наиболее характерными формами в них являются
Hymenozonotriletes lepidophytus Ke do, Нут. granulatus Kedo, Нут. ventosus Ke do, Lophozonotriletes
malevkensis Ke d o , Archaeozonotriletes multiplicabilis
Kedo, Archz. literatus ( Wa l t z ) Kedo, Dictyotriletes
distinctus Na u m. (Надлер, Дрягина, Кузенецова,
1986).
Приведенные выше материалы показывают, что
даже существенно морские отложения девонской
системы Рудного Алтая содержат многочисленные
растительные остатки, значимые для стратиграфиче
ских построений, что особенно важно, т.к. совмест
но с ними находятся аммоноидеи и конодонты. Ско
рей всего, источником растительности служили ост
рова. Полученные материалы позволят более уве
ренно датировать отложения континентального ге
незиса, широко распространенные в Алтае-Саянской
складчатой области.
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ПА ЛИНО ЛО ГИЧЕСКОЕ ОБО СН ОВА НИ Е СТРАТИ ГРАФ И И СРЕДН Е
В Е Р Х Н Е Ю Р С К И Х О Т Л О Ж Е Н И Й В О С Т О Ч Н О Г О ЗА Б А Й К А Л Ь Я
Н .Ф .Б аш урова
ГГУП «Читагеолсъёмка», г. Чита, Россия
Средне-верхнеюрские пресноводно-континенталь
ные вулканогенно-осадочные образования АгинскоАргунской структурно-фациальной зоны Восточного
Забайкалья расчленены на шадоронский, ундинодаинский и нижнетургинский биостратиграфические
горизонты.
Образования шадоронского горизонта слагают
изолированные вулкано-тектонические структуры, в
разрезе которых преобладают вулканиты андезито
вой формации и осадочно-вулканогенные породы.
Возраст его принимается средне-позднеюрским на
основании определений макроостатков растений,
моллюсков, насекомых и миоспор.
Анализ многочисленных палиноспектров из ша
доронского горизонта позволил выделить три разно
возрастных комплекса.
Палинокомплекс I характеризует отложения
нижней части горизонта в Тулукуйской палеокаль
дере (скв. 6032, гл. 218-246 м) и в Абагайтуйской
структуре (скв. 9, гл. 40-50 м). В нем отмечается
примерно равное соотношение пыльцы и спор. Суб
доминанты: Stereisporites congregatus (Bolch.)

Schulz, St. incertus (Bolch.) Sem., Cyathidites sp.,
Leiotriletes sp., Salviniaceae, Ginkgocycadopytus,
Piceapollenites spp. Сопутствующие: Stereisporites
compactus (Bolch.) 11., Lycopodiumsporites intortivallus (Sach. et II.) II., Uvaesporites argentaeformis
(Bolch.) Schulz, Neoraistrickia truncata (Cooks.) Pot.,
Equisetites (Leiotriletes) subteres Verb., Osmundacidites spp., Tripartina variabilis Mai., Cycadopites
sp., Quadraequlina limbata Mai., Piceapollenites variabiliformis (Bolch.) Petr., Pinus divulgata Bolch.,
Pinuspollenites spp., Protoconiferus funarius (Naum.)
Bolch., Dipterella oblatinoides Mai. Единичные: Lyco
podiumsporites sp., Gleicheniidites spp., Dicksonia
densa Bolch, Leiotriletes microdiscus K.-M., Obtusisporites jnctus (K.-M.) Рос., Cingulizonatus bicycla
(Mai.) Frad. et Sach., Araucariacites sp., Cycadopites
dilucidus (Bolch.) II., Podozamites bullulinaeformis
(Mai.) Bolch., Podocarpidites spp., Cedrus sp., Classopollis spp. По преобладанию Cyathidites sp., Stereis
porites spp., Ginkgocycadophytus spp., присутствию в
небольших количествах Osmundacidites, Piceapol
lenites variabiliformis и характерных Lycopodium-
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sporites intortivalius, Neoraistrickia truncata, Dicksonia densa, Pinus divulgata палинокомплекс сопоста
вим с эталонными комплексами, датированными по
морской фауне: слоя 9-в верхнего байоса - нижнего
бата севера Средней Сибири; верхнего байоса Севе
ра Сибири, а также с комплексом из континенталь
ных отложений нерасчлененного байоса юга Сибири
(Ильина, 1985). Возраст образований, содержащих
рассматриваемый палинокомплекс, условно прини
мается позднебайосским.
Палинокомплекс II выделен в средней части раз
реза шадоронского горизонта (Тулукуйская палео
кальдера, скв. 570, гл. 625-687; скв. 589, гл. 617665). Споры незначительно преобладают над пыль
цой. Субдоминанты: Stereisporites incertus (Bolch.)
Sem., Osmundacidites spp., Salviniaceae, Ginkgocycadophytus, Podocarpidites spp. и Piceapollenites spp.
Сопутствующие: Stereisporites compactus (Bolch.) II.,
St.congregatus (Bolch.) Shulz, Uvaesporites argentaeform is (Bolch.) Schulz, Neoraistrickia rotundiformis
(K.-M.) Tar., Hymenozonotriletes utriger (Bolch.) Sem.,
Dictyophyllidites harissii Coup., Laevigatisporites ovatus Wilson et Webst., Eboracia torosa = Lophotriletes
torosus (Sach. et II.) Timosh., Trachytriletes nigratus
K.-M., Cingulizonatus bicycla (Mai.) Fradk. et Sach.,
Vitreisporites pallidus (Reis) Nils.. Cycadopites dilucidus (Bolch.) II., Pinus divulgata Bolch., Quadraequlina
limbata Mai. Единичные: Lycopodiumsporites sp., Ne
oraistrickia truncata (Cooks.) Pot., Equisetites (Leiotriletes) subteres Verb., Gleicheniidites spp., Tripartina
variabilis Mai., Podozamites bullulinaeformis (Mai.)
Bolch., Piceapollenites variabiliformis (Bolch.) Petr.,
Classopollis spp. По общему составу и характерным
таксонам палинокомплекс приближается к эталон
ному комплексу нижне - среднебатских отложений
Севера Сибири, но содержит также таксоны
Eboracia torosa, Vitreisporites pallidus, Classopollis
(ед.), характерные для верхнего бата. Кроме того, он
сопоставим с комплексом из нижнебатских конти
нентальных отложений Канско-Ачинского бассейна
юга Сибири (Ильина, 1985). Возраст образований,
содержащих рассматриваемый комплекс, условно
принимается батским.
Палинокомплекс III характеризует верхнюю часть
шадоронского горизонта в Шаманской (скв. 31,
гл. 32-44 м) и Шадоронской структурах (т.н.791,
2154, 2155). В нем отмечается резкое преобладание
спор над пыльцой. Доминанты: Osmundacidiles spp.
и Cyathidites sp. Субдоминанты: Equisetites (Leiotriletes) subteres Verb., Dictyophyllidites harissii Coup.
Сопутствующие: Stereisporites compactus (Bolch.) II.,
St. congregatus (Bolch.) Schilz, St. incertus (Bolch.)
Sem., Classopollis sp. Единичные: Lycopodiumsporites
sp., Uvaesporites argent aefor mis (Bolch.) Schulz, Ne
oraistrickia truncata (Cooks.) Pot., Gleicheniidites spp.,
Leiotriletes microdiscus K.-M., L. pallescens Bolch.,
Obtusisporites junctus (K.-M.) Рос., Tripartina vari

abilis Mai., Cingulizonatus bicycla (Mai.) Fradk. et
Sach., Salviniaceae, Cycadopites spp., Ginkgocycadophytus, Podozamites bullulinaeformis (Mai.) Bolch..
Quadraeculina limbata Mai., Pinus divulgata Bolch.,
Cedrus sp., Sciadopityspollenites. По общему составу
комплекса и его доминантам, а также присутствию
Gleicheniaceae, Obtusisporites junctus и Classopollis
sp. его можно сравнить с палинокомплексом из по
граничных слоев средней и верхней юры КанскоАчинского бассейна и эталонным из морского бата нижнего келловея Севера Сибири (Ильина, 1985).
Возраст вмещающих образований условно принима
ется бат-келловейским.
Ундино-даинский горизонт, перекрывающий шадоронский, представлен вулканитами трахиандезитовой формации и вулкано-терригенными породами.
Датируется поздней юрой на основании определе
ний макроостатков растений, моллюсков, брахиопод, насекомых и миоспор.
Все палинокомплексы стратотипических разре
зов ундино-даинского горизонта (обн. 105, 320,
7284, 6443, 792, 764,765, 777, 63, 66, 69, 108, 110,
780, 784, 785, 2118, 4032, 6012, 6015, 6016, скв. 13,
гл. 26.2 м, скв. 14, гл. 21.5 и 48.6 м, скв. 16, гл. 52 и
57.5 м, скв. 21, гл. 21.1 и 34.5 м) объединяются в па
линокомплекс IV. Среди пыльцы постоянно доми
нируют Podocarpidites spp., Piceapollenites spp.,
Pinuspollenites spp. и резко преобладает Classopollis
sp. Субдоминантами являются споры Stereisporites
spp., Uvaesporites argentaeformis (Bolch.) Schulz, Ne
oraistrickia rotundiformis (K.-M.) Tar., Selaginella trigona K.-M., Tripartina variabilis Mai. Единично от
мечаются Rouseisporites laevigatus Рос., Lycopodium
sporites sp., Selaginella gigantea Krasn., Equisetites
(Leiotriletes) subteres Verb., Osmundacidites sp., Klukisporites aff. variegatus Coup., Klukisporites aff. pseudoreticulatus Coup., Gleicheniiidites spp., Dicksonia
densa Bolch., Cyathidites sp., Laevigatisporites ovatus
Wilson et Webst., Leiotriletes spp. Obtusisporites junc
tus (K.-M.) Рос., Cingulizonatus bicycla (Mai.) Frad. et
Sach., Salviniaceae, а также пыльца Cycadopites sp.,
Ginkgocycadophytus spp., Podozamites bullulinaefor
mis (Mai.) Bolch., Quadraeculina limbata Mai., Picea
pollenites variabiliformis (Bolch.) Petr., Pinus divulgata
Bolch., Cedrus sp., Sciadopityspollenites sp., Protoconiferus funarius (Naum.) Bolch., Dipterella oblatinoides Mai.
В отличие от шадоронских палинокомплексов, в
которых наблюдалось преобладание спор над пыль
цой или примерно равное их соотношение, в рас
сматриваемом оно меняется на существенное доми
нирование пыльцы над спорами с резким преобла
данием Classopollis sp. Количество Osmundacidites
spp. и Cyathidites sp. падает от доминантов и субдоминантов до единичных.
По видовому составу, доминированию Classo
pollis sp., присутствию Ginkgocycadophytus spp.,
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Piceapollenites variabiliformis, Klukisporites aff. variegatus, Klukisporites aff. pseudoreticulatus и Gleicheniidites spp. он близок к нерасчлененным ком
плексам из морских и континентальных отложений
келловея - нижнего кимериджа юга и юго-востока
Западно-Сибирской низменности (Ильина, 1971,
1985; Маркова, 1969) и кимериджа Мангышлака
(Котова, 1971). Время формирования образований,
содержащих комплекс, условно принимается келловей-кимериджским.
Тургинский горизонт выполняет грабен-синклинали сложного строения, наложенные на фунда
мент и средне-верхнеюрские вулкано-тектонические
структуры. Представлен чередованием туфогенно
осадочных пород с вулканитами контрастного ряда.
Время формирования его по геохронологическим и
палеонтологическим данным ограничивается позд
ней юрой - ранним мелом.
Палинокомплекс V выделяется в низах тургинского горизонта в Дуройском прогибе (скв. 7030,
гл. 102-117 м;) и Уровской впадине (скв. 6, гл. 229250 м; скв. 3, гл. 102-117 м; скв. 7, гл. 46-67 м). От
личается преобладанием пыльцы над спорами. До
минирующую группу составляют хвойные Podocarpidites sp., Piceapollenites sp. и Pinuspollenites sp. Ко
личество Classopollis sp. резко сокращается от 6573% в ундино-даинском до 1-6% в низах тургинского горизонта. Эпизодически в небольших количест
вах присутствует пыльца Cycadopites dilucidus
(Bolch.) II., Ginkgocycadophytus spp., Podozamites
hullulinaeformis (Mai.) Bolch., Quadraculina limbata
Mai., Piceapollenites variabiliformis (Bolch.) Petr.,
Pimis divulgata Bolch., Cedrus sp., Sciadopityspollenites sp.. Protoconiferus funarius (Mai.) Bolch. и
Taxodiaceapollenites. Споры сфагноидных мхов,
хвощевых, селагинеллиевых и папоротниковых зна
чительной роли не играют, среди них отмечаются
Equisetites (Leiotriletes) subteres Verb., Leptolepidites
verrucatus Coup, и Densoisporites velatus Weyl. et
Kriger., в отдельных спектрах доминируют - Osmundacidites spp. и Cyathidites sp. Единичны Leiotriletes
spp., Obtusisporis junctus (К.- M.) Sem., Tripartina
variabilis Mai., Kuylisporites lunaris Cook, et Dett.,
Salviniaceae. Спорадически, в незначительных коли
чествах присутствуют Rouseisporites laevigatus Рос.,

Stereisporites compactus (Bolch.) II., St. incertus
(Bolch.) Sem., Lycopodiumsporites sp., Uvaesporites
argentaeformis (Bolch.) Schulz, Hymenozonotriletes utriger (Bolch.) Sem. и Klukisporites variegatus Coup.
Рассматриваемый палинокомплекс по соотноше
нию таксонов близок к комплексам средневолжско
го подъяруса Севера Сибири (Ильина, 1985) и кимеридж-волжского яруса Южных регионов Сибири
(Ильина, 1971), но отличается незначительным со
держанием Classopollis (до 6%) и отсутствием
Gleicheniaceae. По содержащимся в комплексе
Leptolepidites verrucatus, Densoisporites velatus и
Klukisporites variegatus его можно сопоставить со
средне- и верхневолжскими Севера Сибири. Возраст
отложений, включающих описываемый комплекс,
условно принимается средне-поздневолжским.
Изучение многочисленного палинологического
материала из образований шадоронского, ундинодаинского и низов тургинского горизонтов Вос
точного Забайкалья, накопленнного предшествен
никами, дополненного и систематизированного ав
тором, позволило выделить 5 характерных разно
возрастных палинокомплексов, отвечающих: I позднему байосу; II - бату; III - бат-келловею; IV келловей-кимериджу
и
V
средне
поздневолжскому времени.
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Д Р Е В Е С Н Ы Е Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Е С О О БЩ ЕС Т В А Н Е О Г Е Н А Ю Ж Н О Г О П Р И М О Р Ь Я

Н.И.Блохина1, С.А.Снежкова2, О.В.Бондаренко1
1Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
2Дальневосточный государственный университет, г. Владивосток, Россия
Ископаемая флора, как правило, представляет со
бой лишь часть растительных форм прошлого, по
скольку не все, что было погребено в осадках, пере
ходит в ископаемое состояние. Из-за малой летучести
и легкости разрушения сравнительно редко встреча
ется пыльца лиственницы, однако ее смолистая древе
сина довольно обильна. Обычна древесина осины и
тополя, хотя их пыльцу находят редко. Захоронению
растительных остатков часто предшествует их пере
нос, при этом обломки древесины и даже целые ство
лы могут транспортироваться водой на значительные
расстояния без особого разрушения их структуры.
Тем не менее древесина двудольных из-за плохой со
противляемости факторам разрушения обычно сохра
няется хуже смолистой древесины хвойных. Поэтому
состав древесных остатков, как правило, беднее дву
дольными, по сравнению с составом палинокомплексов и флор, установленных по листовым отпечаткам.
При реконструкции растительных сообществ данные
по различным органам должны использоваться в ком
плексе, хотя ископаемые древесины редко применя
ются в этих целях из-за их малой изученности. Одна
ко древесные остатки позволяют с большей полнотой
восстанавливать состав тафоценозов, а иногда и более
достоверно выявлять доминирующие деревья лесных
растительных формаций.
На юге Приморья имеется ряд крупных местона
хождений остатков растений неогенового возраста,
среди которых встречены ископаемые древесины.
Изучение ископаемых древесин позволило уточнить
состав древесных растительных сообществ Южного
Приморья в неогене и дополнить последователь
ность их развития в течение этого периода.
Наиболее ранние находки растений неогенового
возраста, представленных отпечатками и ископае
мыми древесинами, относятся к концу раннего - на
чалу среднего миоцена и содержатся в надугольной
толще Реттиховского буроугольного месторожде
ния, расположенного в 50 км западнее г. Арсеньева.
В этой толще встречены отпечатки разнообразных
хвойных и двудольных. Среди двудольных домини
руют виды родов Castanea, Betula и Quercus\ обыч
ными являются Salix miosinica Hu et Chaney и Car
pi пи.s subcordata Nathorst; в числе редких - Magnolia
miocenica Hu et Chaney, Fagus protojaponica Suz.,
Quercus furuhjelmii Heer, Alnus miojaponica Tanai,
Corylus macquarrii (E. Forbes) Heer, Engelhardia
brongniartii Sap., Zelkova ungeri (Ettingsh.) Kov., Acer
cf. subpiclum Sap., Phellodendron sp., Tilt a proto
japonica Endo (Красилов, Алексеенко, 1977). Из
хвойных обычными родами являются Metasequoia и
Criptomeria, несколько реже встречаются Pinus,

Picea и Larix (Климова и др., 1977; Пименов, 1990);
имеются находки кипарисовых (Красилов, Алексе
енко, 1977). По остаткам ископаемой древесины, со
бранным из линз аргиллитов, установлены Laricioxylon rettikhovicum Blokh. и Cupressinoxylon cupressoides KrSusel (Блохина, 1982, 1983). В целом реттиховская флора характеризуется преобладающим раз
витием широколиственных теплоумеренных древес
ных растений, имеющих современные аналоги в лесах
Южного Приморья, Японии, Китая, п-ова Корея и Се
верной Америки, значительной ролью хвойных в со
ставе растительных формаций и наличием вечнозеле
ных субтропических форм (Климова и др., 1977).
В надугольной толще представлены 2 типа лис
товых тафоценозов. Первый образован в основном
остатками таксодиевых в русловых и пойменных
фациях и реконструируется как заболоченный лес.
Преобладает в нем метасеквойя, образующая места
ми сплошные «листовые кровли». Это свидетельст
вует о ее доминировании в пойменных лесах; воз
можно, она образовывала и почти чистые насажде
ния. Второй тафоценоз, разнообразный по составу,
содержится в озерных фациях и отражает смешан
ный мезофильный лес с хвойными Сгурютегш.
Cunninghamia, Glyptostrobus, Metasequoia, Pinus,
Picea, Larix и двудольными Castanea, Betula, Quer
cus, Engelhardia и др.; преобладают остатки склоно
вой растительности. Вероятно, по берегам водоемов
росли Metasequoia, Salix, Betula, Castanea, другие же
растения произрастали в нижнем поясе склонов
(Красилов, Алексеенко. 1977). Исследованные дре
весины приурочены к тафоценозам второго типа и
относятся к мезофильным группировкам склонов,
хотя лиственница могла входить и в более высокий
лесной пояс.
Таким образом, в раннем - среднем миоцене Реттиховки намечаются следующие пояса растительно
сти: пойменный лес с метасеквойей, смешанный
хвойно-широколиственный лес и, возможно, хвой
ный лес с лиственницей, произраставший на более
отдаленных от места захоронения участках (Блохи
на, 1982, 1983).
Остатки растений второй половины среднего
миоцена обнаружены на западном берегу озера Хан
ка вблизи пос. Новокачалинск (Красилов, Алексеен
ко, 1977). Здесь отчетливо преобладает Fagus
chankaica Alexeenco. Обычными являются Taxodium
tinajorum Heer и Salix miosinica, которые, вероятно,
доминировали в береговых зарослях и почти не
смешивались с сообществом, образованным Fagus.
Часто встречаются Carpinus megabracteala Hu et
Chaney, C. subyedoensis Konno и Ailanthus conjucii
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Ung., представленные, однако, лишь обертками и
крылатками; возможно, они входили в склоновое
сообщество более отдаленных возвышенностей
(Красилов, Алексеенко, 1977).
В ханкайской тафофлоре, в отличие от реттиховской, доминирует Fagus и отсутствует Castanea.
Из-за некоторого похолодания климата к концу сред
него миоцена пояс буковых лесов мог сместиться с
возвышенностей в долины и нижний пояс склонов,
сменив там каштановые леса. Резко сократилось раз
нообразие хвойных, среди которых преобладающим
становится Taxodium\ в тафофлоре присутствуют
Comptonia и Ailanthus, значительно участие мелколи
ственных видов и низким становится содержание
цельнокрайних листьев (Красилов, Алексеенко, 1977).
Ископаемые древесины не найдены.
В долине реки Раздольной расположены место
нахождения ископаемых растений позднемиоцено
вого возраста. Листовая флора обнаружена главным
образом в туфах на левом борту долины (Байков
ская, 1974; Красилов, Алексеенко, 1977). Остатки
растений приурочены к аллювиальному комплексу
(в основном фации поймы и старичных озер), обра
зовавшемуся в условиях интенсивного вулканизма.
Преобладают двудольные и среди них - Betulaceae.
Salicaceae и Ulmaceae. присутствуют Carpinus,
Fagus, Quercus; много злаков (Байковская, 1974).
Хвойные относительно редки - встречаются в ос
новном таксодиевые: Sequoia, Metasequoia, Тахоciium и Glyptostrobus, но в целом их участие
незначительно, еще меньше сосновых. Отдельные
побеги кипарисовых упоминаются в работах
А.Н.Криштофовича (1946) - Thuites sp. и Т.Н.Бай
ковской (1974) - Thuja (Biota) ehrenswaerdii Heer.
Значительная часть видов имеет современные ана
логи в теплоумеренных широколиственных листо
падных лесах Приморья, Японии, п-ова Корея, Се
веро-Восточного Китая; ряд древесных пород бли
зок видам, произрастающим ныне на тихоокеанском
побережье Северной Америки (Байковская, 1974).
Ископаемые древесины собраны из туфов на пра
вом берегу реки Большая Сиреневка (левый приток
реки Раздольной) в районе пос. Кипарисово. Установ
лены виды: Piceoxylon sp. (cf. Picea koraiensis Nakai),
Taxodioxylon sp. и Cupressinoxylon cupressoides Кгйиse 1- представители семейств Pinaceae, Taxodiaceae и
Cupressaceae (Блохина, 1982). Находки древесин под
тверждают присутствие елей и кипарисовых, отпечат
ки которых редки, и отражают долинные лесные
формации низменных озерно-аллювиальных равнин,
представленные смешанными хвойно-широколист
венными лесами, в которых еще сохранился ряд ре
ликтов первой половины миоцена.
В целом вырисовывается обстановка широкой
речной долины, поросшей тополево-ильмовым ле
сом, ивняком и ольховником. Прилегающие склоны
были покрыты смешанными хвойно-широколист
венными лесами из граба и дуба с примесью ильма и
немногочисленных хвойных - в основном таксодиевых, а также кипарисовых и ели (Блохина, 1982).
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Ископаемые древесины плиоценового возраста
собраны из толщи косослоистых песчаников и га
лечников, развитых в Павловской впадине, распо
ложенной в 35 км северо-восточнее г. Уссурийска.
Толща представляет собой серию русловых ритмов,
к границам которых приурочены алевритовые лин
зы, содержащие споры, пыльцу и растительный дет
рит - остатки хвои, плодов и семян; листовые отпе
чатки отсутствуют. Многочисленные древесные ос
татки встречены в мелкогалечных конгломератах и
наблюдаются по всей толще; они представлены раз
личного размера обломками, пнями с комлями и да
же целыми стволами до 3-6 м в длину при диаметре
40-50 см, горизонтально залегающими с азимутом
падения 270° по направлению с востока на запад.
В спорово-пыльцевом комплексе доминирует
пыльца умеренно-термофильных широколиственных
пород - Quercus (до 58,7 %), Ulmus (до 14,4% ), Соrylus, Carpinus, Tilia (суммарно до 11,2 %), Juglans
(до 0,6 %); среди мелколиственных преобладают AInus, Betula mandshurica (Regel) Nakai, В. sect. Albae.
Значительная роль принадлежит пыльце сосновых
(Picea и Pinus, меньше Tsuga), отмечена пыльца Cu
pressaceae - Taxodiaceae. Характерно наличие раз
нообразной пыльцы травянистых растений, а также
водных растений (Павлюткин и др„ 1988).
Особенностью семенной флоры является обилие
остатков Pinaceae (Picea и Larix) при полном отсут
ствии Taxodiaceae. Установлены также Salix, Alnus,
Betula sect. Costatae, Padus asiatica Korn., P. maakii
(Rupr.) Korn., P. cf. jacutica Dorof., Crataegus, Aralia
cf. crassa Dorof., Ranunculus, Cornus tertiaria Dorof.,
Bunias cf. orientalis Murr., Ampelopsis cf. aegirophylla
(Bunge) Planch., Potamogeton nitilus Wolsq. и др.
(Павлюткин и др„ 1988; Решения..., 1994). Многие
из выявленных видов представлены в современном
растительном покрове Южного Приморья или име
ют аналоги в лесах Японии, Северо-Восточного Ки
тая, п-ова Корея (Павлюткин и др., 1998).
Остатки ископаемой древесины принадлежат
представителям семейств Pinaceae (78 %), Ulmaceae
(14 %), Rosaceae (6 %) и Juglandaceae (1,6 %). По
древесине установлены: Larix aff. olgensis A. Henry,
Laricioxylon pavlovicum sp. nov. (cf. Larix olgensis, L.
gmelinii (Rupr.) Rupr., L. occidentalis Nutt.), Larici
oxylon sp., Piceoxylon pavloviense sp. nov. (cf. Picea
koraiensis Nakai, P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carr.,
P. sitchensis (Bong.) Carr.), Piceoxylon sp. 1, P. sp. 2,
Abietoxylon pavlovicum sp. nov. (cf. Abies firma Sie
bold et Zucc.), Pseudotsuga sp., Ulmus sp., Cerasus sp.
(cf. C. sachalinensis (Fr. Schmidt.) Kom., C. maximowiczii (Rupr.) Kom.) и Juglans sp.
В ксилотафоценозе наблюдается смешение рас
тительных группировок различных местообитаний.
В целом он отражает растительные ассоциации реч
ной долины со значительным участием хвойных по
род и ильмов и склоновые сообщества ее горного
обрамления, представленные смешанными хвойно
широколиственными и хвойными лесами. Парамет
ры залегания остатков стволов деревьев свидетель-
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ствуют о их переносе к месту захоронения водото
ком, имевшим направление с востока на запад. Воз
можно, эта палео-река начиналась где-то в отрогах
Сихотэ-Алиня и являлась одним из левых притоков
палео-Раздольной.
Вблизи русла реки росли ивняки и ольховники,
высокая пойма была покрыта ильмовниками. На
надпойменной террасе ильмовники местами вклю
чали в виде примеси орех, черемуху, липу, а также
некоторые виды ели и лиственницы, в подлеске про
израстали таволга и лещина, по оврагам - бузина.
Здесь же были распространены дубняки и ельники, а
на пониженных участках - лиственничники. Значи
тельные пространства в долине могли занимать луга
и кустарниковые заросли. На прилегающих к долине
склонах и на более отдаленных возвышенностях в
нижнем поясе располагались смешанные хвойно
широколиственные леса из ели, лиственницы, дуба,
каштана, бука, граба с примесью черемухи, боя
рышника, лещины, липы, вишни, аралии и др. Воз
можно, широкое распространение имели листвен
ничники и ельники. Выше по горным склонам (воз
можно, уже в отрогах Сихотэ-Алиня) произрастали
смешанные хвойные леса, основу которых составля
ли ель, лиственница, сосна, пихта и псевдотсуга, а
также чистые ельники и лиственничники.
В целом к основным событиям в развитии неоге
новой растительности Южного Приморья, отражен
ным сменой тафоценозов, можно отнести: 1) разви
тие каштановых сообществ в конце раннего - начале
среднего миоцена; 2) смену каштановых лесов буко
выми в среднем миоцене; 3) замещение буковых ле
сов ольхово-ильмовыми в позднем миоцене и, нако
нец; 4) распространение в плиоцене смешанных
хвойно-широколиственных лесов до нижних уров
ней рельефа с резким увеличением в их составе ко
личества и разнообразия сосновых при отсутствии
таксодиевых.
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И С Т О Р И Я Р А ЗВ И Т И Я Ф Л О Р Ы И Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т И В П А Л Е О Г Е Н Е И Н Е О Г Е Н Е
ЗА П А Д Н О Й С И Б И Р И
В .С .В ол кова, О .Б .К у зьм и н а
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
На основании изучения состава спор и пыльцы из
скважин Омского Прииртышья установлено три
крупных этапа в развитии флоры и растительности:
1) дотургайский эоценовый, 2) тургайский олигоценраннемиоценовый и 3) послетургайский позднемио
ценовый и плиоценовый.
Дотургайский этап - эоценовый. Для этого этапа
характерно, что основная часть флоры уже может
достаточно уверенно отождествляться с ныне живу
щими родами и семействами, произрастающими на
Земле. Можно сделать выводы даже о некоторых
экологических условиях в отдельных растительных
сообществах, сравнивая их с современными форма
циями, произрастающими в южной Флориде и на
побережье Мексиканского залива. К ним относится,
например, формация Taxodium - Nyssa полузаболоченных субтропических лесов, широко распростра
ненных в эоцене Западной Сибири.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что флора догургайского этапа смешанная и настоящих ее анало
гов в современной флоре Земли найти трудно. Па

линологические данные позволяют заключить, что в
ее составе присутствуют растения тропиков и суб
тропиков (Palmae, Cyrillaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Loranthus, Proteaceae, Aralia, Rhus, Casuarina),
одновременно теплоумеренной тургайской (Carya,
Pterocarya, Juglans, Platanus, Castanea) и умеренной
(Betula, Alnus, Lonicera).
Особый интерес во флоре эоцена представляют
североамерикано-южноазиатские семейства и роды,
которые сейчас занимают приэкваториальную полосу
Земли (10-40° с. ш.). К ним относятся Palmae, Symplocaceae, Cyrillaceae, Podocarpus и др. (рисунок).
Большая доля участия принадлежит североамерикано-южноазиатской группе растений - Вихасеае,
Sapindaceae, Magnoliaceae, родам Nyssa, Carya,
Aralia, Comptonia, ареалы которых в настоящее вре
мя ограничены координатами 40-20° с. ш. Значи
тельная роль принадлежит североамерикано-средиземноморским, южноазиатским родам Liquidambar и
Carpinus, ограниченных координатами 20-50° с. ш ,
а восточноазиатские роды растений - 40-80° с. ш.
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Соотношение географических групп семейств и родов во флорах кайнозоя юга Западной Сибири. Условные обо
значения: / - пан голарктическая группа (Abies, Picea, Pinus р. Diploxylon, Pinus p. Haploxylon, Alnus, Salix,
Betula, Sphagnum. Lycopodium, Polipodiaceae, Salvinia, Nymphae, Chenopodiaceae, Ephedra, Rubus, Onagraceae,
Trapa, Umbellifarae, Brassicaceae, Euphorbiaceae); 2 - североамериканско-европейско-азиатская группа (Ericaceae,
Asteraceae, Artemisia, Sparganium, Potamogeton, Liliaceae, Cyperaceae, Polygonaceae, Poaceae, Fabaceae, Rosaceae,
Caprifoliaceae, Picea sect. Omorica. Picea sect. Strobus, Carpinus, Corylus, Quercus, Ulmus, Acer, Tilia, Fagus,
Osmundaceae, Osmunda); 3 - американо-средиземноморско-азиатская группа (Pterocarya. Juglans. Castanea,
Zeicova, Liquidambar, Rhus, Celtis. Ilex, Hamamelis, Platanus. Cedrus); 4 - американо-восточноазиатская группа
(Tsuga, Carya, Nyssa, Liriodendron, Magnolia); 5 - восточноазиатская группа (Keteleeria, Glyptostrobus, Platycarya);
6 - североамериканская группа (Taxodiaceae. Taxodium, Cupressaceae); 7 - тропическая группа (Podocarpus,
Moraceae, Myrtaceae. Pandanaceae, Cyathea. Gleichenia)
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Кроме того, участвовали виды родов Myrica, Alnus,
Betula, Salix, Pinus, Tilia, Juglans и др. Раститель
ность первой половины эоцена была представлена в
Западной Сибири субтропическими вечнозелеными
лесами с участием вечнозеленых кустарников с
примесью широколиственных пород.
Изменение состава произошло в позднем эоцене.
Из состава исчезли представители Normapolles. Они
уступили место Myricaceae, Castanea, Castanopsis,
Quercus, Rhus, Aralia, Nyssa, Sterculia и др. Флора
позднего эоцена еще богата субтропическими эле
ментами. Примесь теплоумеренных и листопадных
растений в ней незначительна. В конце эоценовой
эпохи возрастает доля участия бореальных элемен
тов, в том числе хвойных, однако господствующее
положение принадлежит покрытосеменным. Наи
большего расцвета достигло сем. Myrtaceae. Из го
лосеменных значительная роль принадлежала сем.
Pinaceae, представленного различными видами рода
Pinus с Keteleeria, Cedrus, Picea, Tsuga. Представи
тели сем. Taxodiaceae имели подчиненную роль.
Растительность на широте Омска имела вид еще
вечнозеленых лесов, но уже со значительной приме
сью теплоумеренных элементов - представителей
тургайской флоры (Кулькова, Волкова, 1994).
Тургайский этап (олигоценовый - ранне-среднемиоценовый) ознаменовался вначале значительным
похолоданием, которое нашло отражение в составе
флор и растительности. Оно обусловило сокращение
тропических и субтропических видов растений, уве
личение роли хвойно-широколиственных и резкое
увеличение доли участия ольхи. Тургайский этап
развития флоры не был однородным. Вначале (атлымское время) палинологические данные отражали
развитие
хвойно-широколиственной
умеренно
теплолюбивой растительности с небольшой долей
участия тропических и субтропических видов расте
ний (Podocarpus, Moraceae, Myrtaceae, Liquidambar,
Cyathea, Osmunda). Среди родов значительное коли
чество принадлежит североамерикано-азиатской
группе растений. Они составляют до 45% в общем
составе (рисунок). Второе место занимают панго
ларктические, затем американо-средиземноморские.
Характерно массовое развитие хвойных. Большая
роль принадлежит различным видам сем. Pinaceae.
Очень широко была представлена флора покрыто
семенных
растений
групп
американосредиземноморско-азиатской
и
американо
восточноазиатской. Господствующая роль принад
лежала видам сем. Juglandaceae с преобладанием
Carya spackmania. Среди широколиственных уме
ренно-теплолюбивых растений произрастали раз
личные виды дубов, липы, граба. Разнотравно
луговые и споровые растения имели малую роль. С
атлымского времени на территории Западной Сиби
ри установилась зональность в распределении рас
тительности.
Новомихайловское время. Поздний тургайский
этап характеризуется появлением новых видов
Carya, Fagus, Quercus. Возрастает доля участия

Picea, Pinus, Betula, Carpinus, Corylus. Доминирую
щими по-прежнему являются представители се
мейств Pinaceae, Taxodiaceae. Мезофильная лесная
флора достигла максимального развития и наиболь
шего видового разнообразия. Большая часть видов
растений в настоящее время произрастает в Север
ной Америке и частично в Восточной Азии (Китай,
Япония). Эти две группы по количеству представ
ленных родов являются основными (таблица). Рас
пространение елей, тсуг, гиккори - болотного кипа
риса - свидетельствует о высокой влажности и забо
лоченности.
В конце олигоцена (журавское=туртасское вре
мя) широкое распространение получили хвойно
широколиственные леса с примесью субтропиче
ских, среди которых значительная доля принадлежа
ла Nyssa. Хвойные были представлены чрезвычайно
большим разнообразием рода Pinus при участии
Tsuga, Sequoia и Picea. Роль мелколиственных рас
тений (сем. Betulaceae) значительно возросла. Уве
личилось участие, по сравнению с ранним олигоценом, представителей родов североамериканской и
европейско-азиатской группы (рисунок). Несколько
изменился состав субтропических растений. Появи
лись новые виды Nyssa (N. rotunda), Ilex
(I. obscuricostata), Myrica, Magnoliaceae. Для тургайского этапа этого времени был характерен хвойно
широколиственный тип растительности с участием
мелколиственных и субтропических растений. Рас
тительность по составу была близка к современным
хвойно-широколиственным канадско-аппалачским
лесам.
Аналогичный тип растительности сохранился и в
раннем миоцене, хотя долевое соотношение выше
указанных групп растений изменилось (рис. и табл ).
Сократилось участие американо-восточноазиатской
группы растений, тропической и субтропической
флоры. Среди широколиственных ведущее место
принадлежало роду Juglans (до 19%) в составе леса
и Quercus. На территории современной лесостепи
хвойно-широколиственный тип растительности еще
сохранялся. В обедненном составе он просущество
вал до конца раннего миоцена.
Позднее в среднем миоцене (бещеульское время)
структура растительности изменилась. Прогресси
рующее похолодание климата привело к сокраще
нию доли участия растений североамерикано-европейско-азиатской,
американо-средиземноморскоазиатской и американо-восточноазиатской групп
(рисунок). Для флоры этого времени характерно
резкое увеличение мелколиственных пород и со
кращение доли участия ореховых. В лесах возросла
роль Ulmus и Fagus. В среднем миоцене на широте
55° с.ш. растительность Западной Сибири была
близка к широколиственно-березовым лесам и буко
во-дубовым формациям Западной Европы. В конце
среднего миоцена широкое развитие получили оль
ховые леса с примесью ореховых и хвойных
(Volkova, Kulkova, Fradkina, 1986).
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Изменение состава и соотношения групп родов в кайнозойских отложениях юга Западно-Сибирской равнины
(опорная скв. 011-БП, с. Ачаир). Цифрами обозначено количество родов растений
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Пан гол
канская,
арктическая европейско
азиатская

Американо- АмериканоВосточно
среднезем восточно
азиатская
номорско азиатская
азиатская

Северо
амери
канская

Тропическая

Возраст

Свиты

Плиоцен
нижний

Новоста
ничная

Миоцен

Павло
дарская

5

4

-

-

-

-

верхний

Таволжанская

5

5

-

-

-

1

средний

Бещеульская

10

8

3

2

2

1

1

Миоцен
нижний

Абросимовская

10

11

4

5

2

1

1

Олигоцен Журавская
верхний =Туртасская

12

12

9

7

2

1

3

Новоми
Олигоцен хайловская
среднийнижний
Атлымская

8

9

8

3

2

1

3

7

9

7

2

2

1

1

Миоцен

Послетургайский этап (позднемиоценовый, таволжаноско-павлодарское время) характеризуется
резкой перестройкой структуры растительного по
крова (Никитин, 1999). В нем принимали участие
растения только панголарктической и североамерикано-европейско-азиатской групп (рис. и табл.). Рез
ко сократилось соотношение участия родов этих
групп по отношению к родам среднего миоцена.
Среди мелколиственных сократилась роль ольхи и
увеличилось значение березы и травянисто-кустарничковой растительности. Флора обогатилась маре
выми и полынями за счет аридизации климата. Осо
бенная сухость климата приходится на конец миоце
на (павлодарское время), возможно, по времени сов
падающее с мессинским кризисом. Флора обогати
лась представителями эфедры и полыней. Из широ
колиственных принимали участие только дуб и вяз.
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Растительность по своей структуре была сходна с
восточнокитайскими формациями. Широкое разви
тие получили полупустыни, близкие к саванне. Оди
ночные представители широколиственных растений
селились только по долинам рек.
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Э Т А П Н О С Т Ь М Е Л О В О Й Ф Л О Р Ы С Е В Е Р О -ЗА П А Д Н О Г О С И Х О Т Э -А Л И Н Я
Е .Б .В олы нец
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
В результате детального изучения меловой фло
ры Северо-Западного Приморья прослежены изме
нения таксономического состава флористических
комплексов на родовом и видовом уровнях. Анализ
систематического состава и стратиграфического по
ложения флористических комплексов из более чем
80 флороносных разрезов Алчанской впадины по
зволил выделить три эволюционных этапа от апта до
сеномана включительно.
Ассикаевский этап (апт ). Этому этапу соответст
вует раннеассикаевский флористический комплекс
из нижнеассикаевской подсвиты. Для него характер
но доминирование папоротников Birisia onychioides
(Vassil. et K.-M.) Samyl., Onychiopsis psilotoides (St.
et W.) Ward, Polypodiies verestchaginii Krassil. и Cladophlebis frigida (Heer) Sew., встречены единичные
остатки Dicksonia concinna Heer (вида, который за
метно преобладает в флористических комплексах
раннего и среднего альба), субдоминантом являются
беннеттиты и цикадофиты, родов Pterophyllum и
Nilssonia. Обычны хвойные: Elatides asiatica (Yok.)
Krassil. и Athrotaxites berryi Bell, которых в захоро
нениях больше, чем цикадовых. Гинкговые пред
ставлены только фрагментами листовых пластинок
Ginkgo cf. coreacea Florin. Иногда разрозненные
хвоинки, отдельные чешуйки и шишечки, условно
относимые к роду Pityophyllum, образуют монодоминантные захоронения. В нижнеассикаевской под
свите встречены также остатки морских моллюсков
(Маркевич, Коновалов и др., 2000).
Ассикаевский этап коррелируется с одновозраст
ными комплексами флоры из липовецкой свиты и
молчановским комплексом из верхней части разреза
старосучанской свиты Южного Приморья (Волынец,
1998; Красилов, 1967).
Алчанский этап (средний - поздний альб). Этому
этапу соответствует позднеассикаевский, раннеалчанский и позднеалчанский комплексы. Первый из
них включает два флористических горизонта из
верхнеассикаевской подсвиты, второй охарактери
зован тремя флороносными горизонтами из нижней
подсвиты алчанской свиты и последний тремя из
верхней подсвиты алчанской свиты.
Для флористических комплексов этого этапа ха
рактерно доминирование папоротников, среди кото
рых наиболее разнообразны представители родов
Birisia (В. onychioides, В. jeilisejevii (Krysht.) Philipp.,
В. alata (Pryn.) Samyl., В. oerstedtii (Krysht.) E. Le
bed., B. samylinae E. Lebed., Birisia (Acantopteris)
spp.), Gleichenites (G. porsildii Sew., G. aff. asiatica
Philipp., G. zippei (Corda) Sew., G. gieseskianus (Heer)
Sew., Gleichenites spp.), Arctopteris - 5 видов,
Coniopteris - 5 видов, Eogymnocarpium (Athyrium) -

4 вида, многочисленны листья Osmunda spp. и Ane
mia dicksoniana (Heer) Krassil. Субдоминанты хвой
ные, среди которых еще достаточно велико участие
родов древних сосновых Pityocladus, Pityolepis,
Pityospermum, Pityophyllum, Pseudolarix, Schizolepis,
но они уже в равной мере конкурируют с представи
телями родов Sequoia (Metasequoia, Parataxodium),
особенно видов Sequoia reichenbachii (Gein.) Heer, S.
fastigiata (Stemb.) Heer и S. ambigua (Sternb.) Heer;
Sphenolepis, Athrotaxopsis, Taxites (Cephallotaxopsis).
На этот уровень из Сибирско-Канадской провинции
проникли Czekanowskia, Phoenicopsis, Pseudotorellia
(определены по кутикуле); достаточно многочис
ленны нильсониевые: Nilssonia ex gr. brongniartii
(Mant.) Dunk., N. ex gr. orientalis Heer, N. canadensis
Bell, N. mediana (= N. menneri) (Leek, et Bean) FoxStrong., Nilssonia spp. Велико разнообразие беннеттитовых (16 родов), среди которых характерны
Zamiophyllum ivanovii (Krysht. et Pryn.) Krassil.,
Cycadeoidea bikinensis Krassil., Neozamites verchojanicus Vachr., а также представители родов Dictyozamites, Anomozamites и Otozamites. Гинкговые пред
ставлены двумя родами - сфенобайера и гинкго.
Встречены прослои с монодоминантными захороне
ниями стволов Cycadeoidea и листьев Zamiophyllum,
побегов и шишек Pseudolarix, гинкго с цельной лис
товой пластинкой, облиственных побегов и шишек
Sequoia reichenbachii, листьев Sagenopleris. Иногда
листовые отпечатки растений, например Nilssoniopteris prynadae Samyl., в захоронении не встречены,
а их кутикула прекрасно сохранилась.
Самой главной особенностью этапа являются по
крытосеменные растения, которые после папорот
ников и хвойных занимают третье место по видово
му разнообразию. К сожалению, ни на одном из от
печатков не сохранилась фитолейма, и нами деталь
но проанализированы лишь очертания листьев, их
размеры, а также листовая архитектура вторичного,
третичного и более высокого порядков жилкования.
Эти данные позволили нам выделить порядок
Laurales с родами Pabiania, Sassafras, Landonia,
Laurophyllum, Celastrophyllum, nQuercophyllum»,
«Araliaephyllum», «Lindera», «Dalembia»', порядок
Magnoliidae - «Ficophyllum», Reynoldiphyllum\ поря
док Rosidae - Sapindopsis\ порядок Illiciales Longstrethia, а также роды «Menispermites», Cinnamomoides, «Cissites», Dicotylophyllum и Kenella.
Заканчивая обзор этапа, необходимо отметить
характерное смешение в нем северных и южных
элементов. К первым относится Czekanowskia и
Phoenicopsis, папоротники Birisia, Arctopteris и
Osmunda, относительно разнообразные гинкговые,
причем листья Ginkgoites ex gr. adiantoides встреча-
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ются очень часто, многочисленные побеги Podozamites, постоянно присутствуют Nillsonia, Neozamites
и Anomozamites. Южными элементами являются
многочисленные чешуелистные Brachyphyllum, Раgiophyllum, Sphenolepis, Cyparissidium, Athrotaxiles, a
также Elatides, Nageiopsis, из беннетгитов Pterophyllum, Zamiophyllum, Cycadioidea и Otozamites. По
всей вероятности, в среднем - позднем альбе флора
Алчанской впадины развивалась в условиях широко
го экотона между Сибирско-Канадской и ЕвроСинийской палеогеографическими областями.
Климат был субтропическим, о чем свидетельст
вуют находки боченкообразных стволов цикадоидей.
В лагунных отложениях алчанской свиты на северовосточной окраине бассейна найдены остатки при
брежно-морских моллюсков позднеальбского воз
раста (Маркевич, Коновалов и др., 2000), что позво
ляет считать растительный комплекс эталонным для
юга Дальнего Востока.
Столбовской этап (сеноман). Этап охарактеризо
ван столбовским комплексом из отложений одно
именной толщи. Для него характерно доминирова
ние (90%) разнообразных покрытосеменных, среди
которых наиболее многочисленны крупнолистные
платанообразные родов Pseudoprotophyllum и Рагаprotophyllum. Обычны лопастные листья Araliaephyllum и сложные «Scheffleraephyllum»; встречены
Menispermites и многочисленные водные Quereuxia
angulata (Newb.) Krysht. Среди папоротников еди

ничны Gleichenites, Anemia и Coniopteris, встречены
прослои с мондоминантным захоронением листьев,
корней и органов размножения «Salvinia»\ из цикадфитов - Nilssonia, из гинкговых фрагменты слегка
рассеченных листьев Ginkgo cf. adiantoides. Хвой
ные также редки и представлены как мезофитными
Podozamites, Athrotaxopsis, Pityophyllum, так и более
молодыми Sequoia, Thuja, обычными же видами яв
ляются Taxites («Cephalotaxopsis») heterophyllus
(Holl.) Samyl., Sequoia reichenbachii, Brachyphyllum
dounglassi Bell и Elatocladus smittiana (Heer) Sew.
Формирование растительности, по всей вероятности,
происходило в условиях аллювиальной долины со
старичными озерами, о чем свидетельствуют много
численные водные покрытосеменные Quereuxia и
водный папоротник «Salvinia». Климат был близок к
умеренно-теплому либо субтропическому.
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О С О Б Е Н Н О С Т И Э В О Л Ю Ц И И П Е Р М С К И Х К О РД А И Т О В Ы Х Т А Й М Ы РА

Л.В.Глухова
Красноярская государственная академия цветных металлов и золота, г. Красноярск, Россия
Методика микроструктурного анализа кордаитовых, доминирующей группы в растительности верх
него палеозоя Ангариды, была разработана
С.В. Мейеном (Мейен, 1966) и автором (Глухова,
1971). Основные этапы эволюции микроструктуры
кордаитовых прослежены в большинстве разрезов
Северной Евразии, прежде всего, в стратотипиче
ских районах - Кузбассе и Приуралье, а также в Ми
нусинском бассейне, на Сибирской платформе (Глу
хова, 1984, 1989; Глухова, Меньшикова, 1980), Верхоянье и Монголии (Дуранте, 1976).
Микроструктура пермских кордаитовых Запад
ного и Центрального Таймыра впервые была изуче
на автором и В.Е. Сивчиковым в 1980 - 1990 гг. на
материале геолого-съемочных и разведочных работ
в этом регионе (Глухова, Сивчиков, 1996).
В целом на Таймыре сохраняется та же последова
тельность событий в эволюции кордаитовых, что и на
остальной территории Северной Евразии. Однако на
блюдаются и некоторые отклонения от общей схемы,
возможно, связанные с положением Таймыра в перм
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ское время в условиях высоких широт и (или) с осо
бенностями фациальных обстановок в его пределах.
Нижнепермские кордаитовые ефремовской и
нижней части убойнинской свит представлены ком
плексом разнообразных балахонских руфлорий. Это
виды подрода Praerufloria как с древними неспециа
лизированными дорсальными желобками (ДЖ) типа
«theodorii», снабженными укрепляющими тяжами,
так и с ДЖ типа «papillosa», также имеющие тяжи. К
последним относится новый вид Rufloria crinita
sp.nov. Здесь получают широкое распространение
верхнебалахонские руфлории подрода Alatorufloria с
ДЖ типа «meyenii», «derzavinii», «tuberculosa», без
укрепляющих тяжей. Кордаиты без ДЖ достаточно
крупнолистны, с широкими окаймленными основа
ниями, такого же типа и новый вид Cordaites lemberovoensis sp.nov.
Этот набор видов соответствует комплексу промежуточно-ишановского горизонтов Кузбасса и артинского-кунгурского ярусов Приуралья, с одним
заметным отклонением от общей закономерности.
Древние руфлории с ДЖ типа «theodorii» на Таймы-

ре продолжают существовать до конца нижней пер
ми, в то время как в стратотипическом разрезе Куз
басса они не проходят выше нижней части промежу
точного горизонта.
Вышележащие отложения убойнинской свиты
содержат верхнебалахонские руфлории с ДЖ без ук
репляющих тяжей и Cordaites с широкими окайм
ленными основаниями. Верхи убойнинской и низы
крестьянской свит характеризуются сочетанием до
живающих верхнебалахонских форм с новыми кольчугинскими видами Rufloria и Cordaites. Эти данные
укладываются в общую схему эволюции кордаитовых для уровня кемеровско-старокузнецкого гори
зонтов.
В остальной части крестьянской свиты сущест
вуют кольчугинские виды Rufloria и Cordaites, среди
последних появляются формы с сульцивным жилко
ванием. В этой части разреза наблюдается еще одно
отклонение от общей схемы. Количество руфлорий в
комплексах, относительное и абсолютное, резко со
кращено по сравнению с комплексами митинскоускатского горизонтов Кузбасса. Это явление не свя
зано с известной границей исчезновения руфлорий,
которая проходит в кровле крестьянской свиты и
выражена, кстати, на Таймыре не так четко, как в
Кузбассе и Тунгусском бассейне.
В вышележащей части верхнепермского разреза
Западного Таймыра, как и в других регионах Ангариды, преобладают мелколистные Cordaites, в том числе
сульцивные, роль которых возрастает вверх по разре
зу. Своеобразие этого комплекса на Таймыре заклю
чается в существовании в бражниковской свите, наря
ду с обычными мелколистными, крупных форм, типа
Cordaites megaphyllus sp. nov. По данным М.В. Дуранте, такие крупнолистные кордаиты распростране
ны на этом уровне и на Восточном Таймыре.
Порядок Cordaitanthales. Кордаитовые
Род Rufloria S. Meyen, 1963
Rufloria crinita Gluchova, sp. nov.
Табл. 1, фиг. 1-4
Название вида лат. crinitus - косматый.
Г о л о т и п - экз. № 3433-21; Западный Таймыр,
верховья р. Хутодань, правого верхнего притока
р. Бинюда, в ПО км от устья; нижняя пермь, ефре
мовская свита.
О п и с а н и е . К новому виду отнесены крупные
листья длиной более 16 см. Листья ланцетные, линия
наибольшей ширины (около 20-25 мм) находится
выше середины листа, верхушка округлая. Основа
ние листа не сохранилось. Густота жилкования 9-12 жилок на 0,5 см ширины листа.
Верхняя эпидерма известна на фитолеймах и от
печатках. Клеточная структура (там, где она сохра
нилась) представлена правильными рядами клеток.
Клетки мелкие, видимо, короткие, многие из них
(все?) орнаментированы мелкими папиллами.

Нижняя эпидерма также представлена как фитолеймами, так и отпечатками.
ДЖ на фитолейме выглядят неширокими углуб
лениями, на отпечатках нижней эпидермы - валика
ми. У разных экземпляров ширина валиков и их
рельефность варьируют, однако в целом по типу ДЖ
Rufloria crinita может быть отнесена к группе «рарillosa».Орнаментация клеток на ДЖ представлена
либо оборвавшимися в породе папиллами (волоска
ми), т.е. в виде точек на отпечатках, либо попереч
но- или косоориентированными волосками (или их
отпечатками). Размеры волосков и их густота отли
чаются у разных экземпляров.
Очертания клеток в межжелобковых промежут
ках сохраняются не всегда. Клетки образуют пра
вильные ряды и обязательно орнаментированы. Ха
рактер орнаментации меняется как у разных экземп
ляров, так и в разных частях листа.
У одних экземпляров клетки снабжены крупны
ми папиллами (короткими волосками), у других
кроме них развиты косоориентированные длинные
волоски, образующие по оси листа «косички». Нако
нец, у третьих вся поверхность листа, включая ДЖ,
может быть покрыта «косичками» волосков, маски
рующих микроструктуру (табл. 1, фиг. 4). Между ли
стьями с различной орнаментацией, происходящими
из одного местонахождения, могут быть постепен
ные переходы.
С р а в н е н и я . По сочетанию микроструктурных признаков этот вид совершено своеобразен. Ru
floria с папиллами на верхней эпидерме известна из
более высоких горизонтов (R. mira Gluch.), но у нее
другой тип ДЖ и другая микроструктура нижней по
верхности . Характер орнаментации клеток нижней
эпидермы R.crinita у других видов неизвестен.
Распространение.
Западный
Таймыр;
нижняя пермь, ефремовская свита; верховья р. Ху
тодань, правого верхнего притока р. Бинюды, в
110 км от устья; нижняя-верхняя пермь, убойнинская свита; верховья р. Новоморжово, правый берег;
Сырадасайская площадь, скв. СС-16, гл. 252,0; верх
няя пермь, крестьянская свита; Надоду-Туркинская
площадь, скв. НТ-06, гл. 403,7.
Род Cordaites Unger, 1850
Cordaites lemberovoensis Gluchova, sp. nov.
Название вида от p. Лемберова
Noeggerathiopsis sp. №1, Шведов, 1961, с. 108,
табл. XXXVI, фиг. 1-2.
Г о л о т и п . 215,216/132 - Западный Таймыр;
нижняя пермь, ефремовская свита; р. Правая Ефре
мова, на побережье Енисейского залива, в 2,5 км от
устья (Шведов, 1961, с. 108, фиг. 1-2)
О п и с а н и е . С. lemberovoensis представлен
фрагментами крупных листьев - средними частя
ми, верхушками, широкими окаймленными осно
ваниями.
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Объяснения к таблице
1-4 - Rufloria crinita, sp. nov. 1 - №3433-21/7, голотип, нижняя эпидерма с редкими волосками между ДЖ: верховья
р. Хутодань, правого притока р. Бинюда, в 110 км от устья, ефремовская свита, нижняя пермь: 2 - №3433-21/8. отпеча
ток нижней эпидермы с валиками ДЖ. волосками и папиллами; местонахождение то же, что и у голотипа; 3 - №16/252.
отпечаток верхней эпидермы с многочисленными папиллами: Сырадасайская площадь, скв. СС-16, гл.252,0, убойнинская свита, нижняя - верхняя пермь; 4 - то же, нижняя эпидерма с многочисленными волосками и папиллами в проме
жутках между ДЖ;
5-8 - Cordaites megaphyllus, sp.nov. 5 - №71156-2, голотип, верхняя эпидерма с правильными рядами неорнаментированных клеток; р.Малая Озерная, в 10 км выше устья; бражниковская свита, верхняя пермь; б - №71156-1, нижняя эпи
дерма с остатками папилл и мелких волосков; местонахождение то же, что и у голотипа; 7 - №71156-1.2. отпечаток
нижней эпидермы, с многочисленными папиллами; местонахождение то же, что и у голотипа; 8 - то же, отпечаток ниж
ней эпидермы.
Во всех случаях увеличение х 40.
Листья крупные, широкие, линейные. Ширина в
средней части 50-65 мм, фрагменты достигают в
длину 25 см. Верхушки узкоприостренные, основа
ния широкие - 15 мм и более, с каймой до 3 мм ши
риной. Жилки простые, густота жилкования - 10-13
жилок на 0,5 см ширины листа. Встречаются мор
фологически сходные листья с более редким (8 жи
лок на 0,5 см) жилкованием.
Микроструктура листьев неизвестна.
С р а в н е н и я . От других балахонских видов
Cordaites с широкими основаниями С. lemberovoensis отличается другой формой листьев и верхушки, а
от С. latifolius - еще и простым жилкованием.
Местонахождение.
Западный Таймыр,
нижняя пермь, ефремовская свита; р. Правая Ефре
мова, в 2,5 км от устья р. Левой Ефремовой, на по
бережье Енисейского залива; правый берег р. Лемберова, в 6 км от устья; нижняя - верхняя пермь,
убойнинская свита (низы); правый берег р. Кресть
янки, в 37 км от её устья, в 0,5 км ниже ручья Ов
ражного.

со срединными папиллами. Степень и характер ор
наментации клеток меняется у разных экземпляров.
Папиллы как мелкие, так и крупные, по оси листьев
могут быть развиты редкие, тонкие и длинные изги
бающиеся волоски.
В устьичных полосах микроструктура сохрани
лась менее четко. Наблюдаются округлые или
овальные устьичные ямки, многочисленные папил
лы и редко - тонкие волоски.
С р а в н е н и я . По характеру микроструктуры
описываемый вид имеет определенное сходство с
С. torulosus и С. punctulatus. Оба вида отличаются
хорошо выраженной сульцивностью на верхней
эпидерме, а С. torulosus еще и более крупными и
густыми волосками.
М е с т о н а х о ж д е н и е . То же, что и у голотипа.
СПИСОК ЛИ ТЕРАТУРЫ
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Cordaites megaphyllus Gluchova, sp. nov.
Табл. 1, фиг. 5-8
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Видовое название megaphyllus лат. - крупноли
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ширины в средней части листа. Характер верхушки
и оснований неизвестен. Длина фрагментов достига
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Нижняя эпидерма. На фитолеймах жилки выгля
дят валиками, устьичные полосы уплощенные. На
отпечатках - обратный рельеф.
Костальные клетки образуют правильные ряды.
В очертаниях клетки удлиненные, веретеновидные,
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О С Н О В Н Ы Е П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Ф Л О Р Ы С И Б И Р И В Р А Н Н Е Ю Р С К У Ю ЭПОХУ
(П О Д А Н Н Ы М П А Л И Н О Л О Г И И )
В .И .И л ьи н а, А .В .С у ш а к о в а, А .Н .Т р у б и ц ы н а
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Раннеюрская флора Сибири составляла часть мезофитной полихронной флоры, которая многие мил
лионы лет существовала на огромных пространствах
Земли, сохраняя в результате медленной эволюции
устойчивый состав основного своего ядра. В то же
время внутри этой флоры имела место дифферен
циация вследствие климатической зональности, вы
раженной в большей или в меньшей степени в тече
ние юрского периода. Постоянно происходило пе
ремещение отдельных форм или сообществ в про
странстве под воздействием факторов физикогеографической среды (Криштофович, 1959; Вахра
меев и др„ 1970; Тесленко, 1970; Вахрамеев, 1988).
Наиболее сильные перестройки флоры связаны с ко
лебаниями климата (потепление - похолодание,
аридизация - гумидизация). Глобальные изменения
климата происходили с точки зрения геологического
времени в разных регионах одновременно. Космиче
ские и геологические события (инсоляция, соотно
шение суши и моря, эвстатические колебания уровня
моря, тектогенез и др.) в конечном итоге определяли
общий ход изменений климата, который, в свою
очередь, регулировал преобразования и последова
тельную смену флор во времени и их миграцию в
пространстве. Перестройки флор под воздействием
изменений природной среды, накладываясь и влияя
на перманентный процесс эволюции, создавали не
повторимые во времени растительные группировки,
присущие отдельным моментам геологической ис
тории региона. Последние нашли свое отражение в
историко-геологической последовательности флори
стических и соответственно палинологических ком
плексов, установленных в юрских отложениях того
или иного региона, геологический возраст которых
определялся по геохронологической шкале. В связи
с этим в данной работе при реконструкции основных
этапов и перестроек раннеюрской флоры использо
вана палиностратиграфическая шкала нижней юры
Сибири, в основу которой положена последователь
ность эталонных палинокомплексов, обусловленная
эволюционными и климатомиграционными факто
рами, взаимноувязанная с региональной зональной
шкалой по аммонитам и параллельными шкалами по
двустворкам, микрофауне и диноцистам (Ильи
на, 1985,1997; Захаров и др.,1997).
Согласно В.А.Вахрамееву (Вахрамеев, 1988; Вах
рамеев и др., 1970), на территории Евразии ранне
юрская флора составляла две крупные фитохории.
Первая из них, Евро-Синийская палеофлористическая область, занимала южную половину материка и
приурочена к субтропическому поясу, вторая, Си
бирская область, располагалась севернее в умеренно
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теплом поясе. При потеплении ареалы растений
южной фитохории расширялись за счет миграции и
расселения их в пределах Сибирской области. На
оборот, при похолодании южные элементы исчезали
из сибирских флор и возрастало количество тепло
умеренных форм. Более серьезные перестройки
флоры происходили при наступлении аридизации
климата, когда мезофильная флора почти полностью
сменялась ксерофитной, что особенно резко прояв
лялось в экотонной зоне этих фитохорий.
В течение ранней юры вся исследуемая террито
рия входила в Сибирскую палеофлористическую об
ласть, развитие флоры в которой подчинялось об
щим закономерностям. Вследствие медленной эво
люции многие виды растений существовали дли
тельное время и флора в целом имела однотипный
состав в пределах всей области. Широтная диффе
ренциация флоры практически незаметна. В разви
тии раннеюрской флоры Сибири выделяются два
крупных этапа, обусловленных эволюцией и общим
ходом климатических изменений.
В течение первого этапа (геттанг - большая часть
плинсбаха) морской бассейн в геттанг-синемюре ох
ватывал только северные окраины Енисей-Ленского
прогиба вплоть до северного Прнверхоянья, в ран
нем плинсбахе он проник на территорию Вилюйской
синеклизы. В последней в начале юрского периода
шло накопление континентальных толщ укугутской
свиты. В Канско-Ачинском, Кузнецком угольных
бассейнах и на Западно-Сибирской плите в это вре
мя в наиболее глубоких депрессиях накапливались
терригенные отложения. Климат в начале юрского
периода был достаточно теплым и гумидным с тен
денцией к постепенному снижению температурного
режима и усилению гумидности. Мезофитная флора,
возникнув в течение позднего триаса, постепенно,
без каких-либо коренных перестроек продолжала
эволюционировать и в начале ранней юры. Геттангсинемюрская флора Сибири характеризовалась пре
обладанием голосеменных растений с моносулькатной пыльцой и хвойных при подчиненном положе
нии сфагновых мхов, хвощей и папоротникообраз
ных. Основное ядро среди голосеменных составляли
хвойные с крупной слабо дифференцированной
пыльцой, составляющей группу Dipterella oblatinoides - Alisporites pergrandis, достигшие расцвета в
геттанге на территории Сибирской палеофлористической области, которые в целом и определяли по
ложение ее в пространстве. Смешанные геттангские
палинофлоры, включающие указанную пыльцу
хвойных на фоне евро-синийских форм, установле
ны на юге только в Среднеазиатской провинции, а в

арктических районах Европы - на Земле Франца Ио
сифа. Эта флора не распространялась, очевидно, на
Восточную Гренландию, Шпицберген и отсутство
вала в Свердрупском бассейне Арктической Канады,
в геттангских отложениях которых определены палинокомплексы, типичные для Евро-Синийской об
ласти (Pedersen, Lund,1980; McGregor, 1965., Ильина,
1985). Это, вероятно, можно объяснить, судя по палиноспастической карте (Smith, Briden, 1977), рас
положением указанных арктических районов в нача
ле юрского периода в более низких широтах, чем се
веро-восток азиатского материка и в большей близо
сти американского континента к Западной Европе по
сравнению с их современным положением. Не было
аналогов сибирской раннеюрской флоры и в припо
лярных районах Южного полушария, где на Земле
Виктория в Антарктиде описаны геттангские папинофлоры с обилием Classopollis, сходные с одновоз
растными флорами Австралии (Norris, 1965).
На границе синемюра и плинсбаха флора и кли
мат Сибири не претерпели существенных измене
ний: в палинофлорах постепенно снижалось содер
жание слабо дифференцированной пыльцы хвойных,
крупной пыльцы Cycadopites и увеличивалось коли
чество сфагноидных спор рода Stereisporites.
Начало плинсбаха ознаменовалось расширением
морского бассейна. В результате обширной позднеплинсбахской трансгрессии установился устойчивый
морской режим в северных районах Сибири и море
ингрессировало в глубь континента. На северовостоке Западной Сибири формировались отложе
ния разного генезиса. На юге Сибири в это время
накапливались угленосные толщи Кузбасса, КанскоАчинского, Иркутского бассейнов.
В течение позднего плинсбаха (время Amaltheus
stokesi-margaritatus) развитие флоры происходило в
условиях типично умеренно теплого сильно гумидного климата. К этому времени приурочен расцвет
теплоумеренной флоры ранней юры, судя по много
численным палинокомплексам, близкой по составу
на всей территории Сибири. По-прежнему господ
ствовал лесной тип растительности. Во флоре пре
обладали хвойные, гинкговые, голосеменные с
пыльцой Cycadopites dilucidus (Bolch.) lljina, воз
можно, принадлежавшие к чекановскиевым. К позд
нему плинсбаху приурочен максимум разнообразия
и содержания сфагноидных спор Stereisporites, что
свидетельствует о широком развитии сфагновых бо
лот, чему явно способствовал умеренно теплый,
очень влажный климат. Постоянными компонентами
флоры были также плауновые, сближаемые с родом
Selaginella и папоротникообразные (Ильина, 1985).
Таким образом, в течение геттанга и большей
части плинсбаха проходило развитие мезофильной
теплоумеренной флоры в условиях сначала теплого
влажного, а затем умеренно теплого и сильно гумидного климата.
Во второй этап (конец плинсбаха-тоар) развитие
флоры происходило в обстановке быстрых измене
ний климата, обусловленных начавшимся в конце

позднего плинсбаха глобальным потеплением, кото
рое достигло максимума в раннем тоаре (Harpoceras
falciferum - Dactylioceras commune) и затем уже во
второй половине раннего тоара сменившимся посте
пенным похолоданием с пессимумом в ааленский
век. Это вызвало частые перестройки флор в Сиби
ри, каждая из которых отражала определенную ста
дию изменения климата.
В начальную стадию потепления (приблизитель
но, время Amaltheus viligensis) в северосибирские
моря впервые проникли из бореально-атлантического бассейна водоросли-динофлагеллаты, пред
ставленные родом Nannoceratopsis (Ильина и
др.,1994), и в большем или меньшем количестве
мигрировали в Сибирь папоротники со спорами
Marattisporiles и Dipteridaceae, присущие южной
Евро-Синийской палеофлористической области. В
условиях теплого и влажного климата на обширных
прибрежных равнинах, в понижениях и на заболо
ченных участках широко расселились папоротнико
образные со спорами Cyathidites, Tripartina variabilis
Mai., Osmundacidites. На повышенных элементах
рельефа продолжали господствовать мезофильные
голосеменные растения. Площади, занятые сфагно
выми мхами, существенно сократились.
Раннетоарская трансгрессия и все возрастающее
потепление климата привели к серьезной трансфор
мации палеогеографической обстановки на террито
рии Сибирской области. Границы морского бассейна
существенно расширились, неоднократные ингрессии эпиконтинентального моря проникали далеко в
глубь континента. На юге Сибири (Кузбасс, КанскоАчинский бассейн) прекратилось угленакопление и
шло формирование пестроцветных слоев низов терсюкской свиты, зеленоцветных и пестроцветных по
род, иногда с прослоями красноцветных, иланской
свиты ( Вахрамеев, 1988; Ильина, Шурыгин. 2000).
Раннетоарское потепление вызвало существен
ную перестройку флоры, которая выразилась в бур
ном развитии и расселении растений, адаптирован
ных к высоким температурам, и в широкой мигра
ции растений из южной субтропической фитохории
в пределы Сибири. В раннетоарское время евросинийские виды растений в масштабах геологиче
ского времени практически одновременно рассели
лись в большем или меньшем количестве по всей
Сибири вплоть до моря Лаптевых и Таймыра. Это в
значительной степени снивелировало различия меж
ду Сибирской и Евро-Синийской областями. Осо
бенно резко это проявилось в момент климатическо
го оптимума, который приходился на первую поло
вину раннего тоара (время Harpoceras falciferum и
первой половины Dactylioceras commune) (Ильина,
1985). В этот момент сибирская умеренно теплая
флора включала значительное количество разнооб
разных субтропических евро-синийских папоротников-иммигрантов со спорами Marattisporiles scabratus, Dipteridaceae, Klukisporites variegatus Couper,
Contignisporites problematicus (Coup.) Dor. и др., a
также ксерофильных хвойных с пыльцой Classopol-
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//s, относимых к хейролепидиевым. Все это создава
ло своеобразный тип смешанной флоры. Полной
смены сибирской умеренно теплой флоры на ЕвроСинийскую субтропическую в это время не про
изошло, хотя приграничные регионы на западе (Пе
чорский бассейн) и некоторые районы на юге регио
на могли быть экотонами Сибирской и ЕвроСинийской областей. В.А.Вахрамеев (1988) характе
ризовал климат Сибири в течение максимума потеп
ления как умеренно субтропический, промежуточ
ный между настоящим субтропическим климатом
Евро-Синийской области и умеренно теплым влаж
ным климатом первой половины ранней юры Си
бирской области. Прекращение угленакопления и
формирование пестроцветных пород явно указывает
на увеличение аридности климата на юге региона.
В пределах Сибирской палеогеографической об
ласти в раннем тоаре преобладали два типа расти
тельных ассоциаций, приуроченных к разным эколо
гическим нишам. Повышенные приморские склоны,
берега озерных водоемов и острова, представляю
щие денудационные равнины, были покрыты ксерофильными хейролепидиевыми хвойными с пыльцой
Classopollis, образующие, согласно Л.Г.Марковой,
низкорослые сухие леса (Маркова, Скуратенко,
1983). Прибрежные равнины занимали папоротни
ковые заросли разнообразного состава, среди кото
рых были часты растения-иммигранты из ЕвроСинийской области. При этом в моменты ингрессии
бассейн расширялся и площади, покрытые папорот
никообразной ассоциацией, сокращались, и наобо
рот, в периоды обмеления освободившиеся из-под
воды низменные пространства быстро заселялись
папоротникообразными (Конторович и др., 1995).
Можно предположить, что на повышенных денуда
ционных равнинах, удаленных от мест седимента
ции, сохранились хвойные леса, преимущественно
из елеподобных, гинкговых и голосеменных с пыль
цой Cycadopites.
Во второй половине раннего тоара и в позднем
тоаре климатические условия изменились в сторону
похолодания. Это выразилось в постепенном изчезновении из состава флоры евро-синийских видов па
поротников и хвойных с пыльцой Classopollis. Снова
увеличились площади, занятые мезофильными теп
лоумеренными голосеменными растениями (гинкговые, хвойные, чекановскиевые и др.), которые обра
зовывали чистые или смешанные леса. Среди хвой
ных часты елеподобные с пыльцой Piceapollenites
spp. На низменных равнинах доминировали папо
ротники со спорами Cyathidites minor Coup., а на за
болоченных участках - Osmundacidites.
На рубеже ранней и средней юры резкой смены
во флоре Сибирской палеофлористической области
не произошло. Продолжалось постепенное похоло
дание, повлекшее за собой исчезновение из состава
флоры растений-иммигрантов из южной фитохории,
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увеличение содержания сибирских форм и в целом
обеднение флористического состава. В ааленский
век началось становление и развитие среднеюрской
теплоумеренной флоры Сибири.
Работа выполнена при финансовой поддержке
фонда РФФИ по проекту № 00-05-65-306.
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К Л И М А Т И П А Л И Н О Ф Л О РА О Л И Г О Ц Е Н А Н А С Е В Е РО -В О С Т О К Е Я К У Т И И

Л.П.Жарикова, Т.И.Комзина
Якутская поисково-съемочная экспедиция, г. Якутск, Россия
Детальное изучение стратиграфии палеогеновых
и неогеновых отложений на северо-востоке началось
с 50-60-х годов и, естественно, что предметом кор
реляции для восточно-сибирских разрезов долгое
время служили европейские, западно-сибирские и
казахстанские разрезы палеогена и неогена, как наи
более полно изученные к тому времени.
Накопленный к настоящему времени богатейший
фактический материал по стратиграфии кайнозойских
отложений северо-востока позволяет пересмотреть
часть построений и сформировать региональную
стратиграфию с учетом особенностей развития геоло
гических, палеогеографических, палеоклиматических
и палеоботанических факторов этой территории.
С олигоценовым временем традиционно связы
вается развитие тургайской флоры в условиях теп
лоумеренного климата, пришедшего на смену тро
пическому и субтропическому климатам уже в конце
эоцена. И если на территории Западной Сибири
(Кулькова, Александрова, Братцева, 1988), Казах
стана, Европы олигоценовые разрезы характеризу
ются тургайскими флорами преимущественно бога
того состава, то, как явствует из фактического мате
риала, на северо-востоке Азии происходила
4-этапная трансформация тургайской флоры (Жари
кова, Комзина, 19996; Фотьянова, 1986, 1988), при
чем на протяжении собственно олигоцена существо
вал крайне обедненный ее вариант.
1-й этап наблюдается в отложениях солурской
свиты* (горизонта) (рисунок), которая представляет
собой преимущественно глинистую толщу с про
слоями галечника и содержит палинокомплекс бога
той тургайской флоры. Возраст свиты поздний эо
цен - ранний олигоцен (Pj3 - fV). Впервые выделена
в материалах региональной стратиграфической схе
мы палеогена и неогена северо-востока СССР,
1975 г. (авторы Ю.П.Баранова, Г.Г.Карташова и др.).
Местонахождение - верховье р. Омолой, бассейн
р. Урасалах, ручей Солур. Позднее глинистые отло
жения с подобными палинокомплексами наблюда
лись нами в основании скв. 103 Омолойской впади

ны (интервал 272-313 м); в глинистых отложениях
скв. 15 (интервал 310-338 м) Ильдикиляхской де
прессии; в слезовской свите Приколымья (скв.77,
руч. Балтагай), а также в сетанджинской свите Уяндинской впадины (материалы Л.И.Сметанниковой).
Мощность свиты от 12,5 до 40 м.
2й этап характеризует палинофлора онкучахской
свиты (горизонта), (рисунок), представленной пре
имущественно песчано-галечным материалом с про
слоями глин, алевритов, органики. Палинокомплексы максимально обеднены термофильными широко
лиственными элементами - в сумме 5-13% (против
35-40% в богатых тургайских флорах), чаще это наиболее холодостойкие и ксерофильные роды Myrica, Corylus. Доминанты - сосны - 40-50%, мно
го пыльцы березовых кустарников - 5-12% Alnaster, Betula, а также верескоцветных. Подобные
палинокомплексы отражают крайне обедненную
тургайскую флору, что связывается с существовани
ем ее в условиях холодно-умеренного климата (олигоценовый климатический пессимум) - Рз (Жарико
ва, Казанцев, Савченко, 1982; Жарикова, Комзина,
1999а). Мощность отложений данного возрастного
уровня колеблется от 50 м в горном Куларе (онкучахская свита) и в Омолойской впадине (билилэхская свита); до 100 м в Уяндинской впадине (нижнеэликчанская свита) и в Притастахском прогибе; до
200-250 м в Нижне-Колымской впадине (устьомолонская свита); до 600 м в Кавинско-Туйской
впадине Приохотья (нижнекавинская свита); такой
же мощности достигает эта толща в Мятисской се
рии Момо-Зырянского прогиба.
3й этап развития тургайской флоры наблюдается
в отложениях оголорской свиты (горизонта) суглинисто-глинисто-лигнитового состава. Два палинокомплекса отражают тургайскую флору периода
расцвета. В них, наряду с доминирующей (как и во
всех тургайских флорах) пыльцой семейств Pinaceae
и Belulaceae, отмечается в нижнем ПК - 15-18%, в
верхнем - 35-40% пыльцы широколиственных тер
мофилов, в верхнем же ПК до 12% пыльцы таксо-

* Стратиграфический термин «солурская» свита (солурский гори
зонт) возвращен в возрастной уровень позднего эоцена - раннего
олигоцена, как это было в материалах «Региональной стратигра
фической схемы...» 197$ года (Баранова, Карташова, Конищсв,
1979; Решения..., 1978). Термин введен взамен определения
«омолойский», присвоенного этому геологическому телу в «Ре
гиональной стратиграфической схеме...» 1998 года (Гриненко,
Сергеенко, Белолюбский, 1998) (автор О.В.Гриненко). К моменту
формирования последней было доказано, что термины омолой
ский и ильдикиляхский являются синонимами, занимают возрас
тной уровень раннего - начала среднего миоцена, кроме того, оба
они невалидны (Жарикова, Комзина, 1999а; Жарикова, Савченко,
Комзина 2000).

Термин «оголорская» (Гриненко, Орлов и др. (в печати), Жари
кова, Комзина, 1999а; Жарикова, Савченко, Комзина, 2000; Сер
геенко, Сопоева, Томская, 1971) свита (оголорский горизонт)
введен авторами настоящей работы в возрастной уровень ранне
го - начала среднего миоцена вместо термина «ильдикиляхский»
(горизонт, свита) так же по причине невалидности старых таксо
нов. Эти выводы явились результатом работ по подготовке мате
риалов к новой Региональной стратиграфической схеме палеоге
на и неогена Северо-Востока Якутии (Жарикова, Казанцев. Сав
ченко, 1982; Ж арикова Комзина, 1999аб), а также работ по вы
полнению легенды Верхоянской серии листов государственной
Геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000
(новая серия) в 1999 году (Гриненко, Орлов и др. (в печати)) ав
торами настоящей статьи.
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Схема корреляции региональных стратиграфических подразделений неогена-палеогена Восточной Якутии
(палинология, абиотические события). Составила Л.П.Жарикова
I - тёплый этап; 2 - холодный этап; 3 - усиление циркуляции вод; 4 - формирование ледового покрова Вос
точной Антарктиды; 5 - формирование ледового покрова Западной Антарктиды; 6 - формирование льдов в вос
точной части Антарктического океана; 7 - формирование Антарктического циркумполярного течения; 8 - фор
мирование психросферы (холодного глубоководного течения); 9 - нарушение циркумэкваториального течения;
10 - закрытие Тургайского пролива; I I - возникновение льдов в Арктике; 12 - формирование ледового покрова
Арктики; 13 - исчезновение Берингийского моста
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лиевых и единичные зерна других субтропических
таксонов - Magnoliaceae, Liquidambar. Палинокомплексы отражают флору дооптимальных слоев и
флору миоценового климатического оптимума, про
израстающих в условиях теплоумеренного климата,
возраст палинофлор - ранний - начало среднего
миоцена (N / - N |2). Мощность отложений от 50 до
100 м. Свита имеет широкое распространение. Во
всех кайнозойских депрессиях (Омолойской, Ильдикиляхской, Уяндинской, Селенняхской, НижнеКолымской, Притастахском прогибе и т.д.) Отложе
ния этой свиты залегают согласно на онкучахских
олигоценовых толщах.
4-й этап связан с последующим максимальным
обеднением тургайской флоры. Содержится он в от
ложениях среднемиоценовой (постоптимальной)
силгенской свиты (N |2), сложенной в основном пес
ками и в верхнемиоценовой хапчанской свите (N |3),
также преимущественно песчаного состава. Тургайская флора здесь максимально обеднена. Климат
времени формирования этих осадков - холодно
умеренный. Мощность свит от 60-70 до 100-110 м.
Таким образом, состав тургайской флоры на тер
ритории Северо-Востока не оставался одинаковым
на протяжении от позднего эоцена до позднего мио
цена включительно.
Неоднозначными были и мощности отложений,
вмещающих каждый из этапов. Наиболее протяжен
ным, как оказалось, был онкучахский этап с характер
ной для него крайне обедненной тургайской флорой.
Геологические и палеоботанические факты свиде
тельствуют о том, что формирование обедненной
флоры происходило на протяжении всего олигоцена.
Какие же факторы могли вызвать мощное похо
лодание, приведшее к появлению морозных зим на
границе эоцена и олигоцена, а затем - крайнее обед
нение тургайской флоры на северо-востоке Евразий
ского материка?
Мы обратились к результатам систематизации
специализированных исследований абиотических
(изменение температуры, уровня океана, циркуляции
поверхностных и глубинных вод, палеогеография
суши и морей) и биотических (вымирание и появле
ние новых таксонов, изменение разнообразия и т.д.)
событий, проведенных Л.А.Невесской в 1993 году
(Жарикова, Комзина, 1999а; Невесская, 1993). Со
ставленный автором календарь этих событий рисует
стройную картину системной целостности, причин
ности явлений в эволюции земли и ее биосферы
(Невесская 1993).
Для объяснения похолодания на границе эоцена
и олигоцена выбран наиболее показательный фактор
- падение уровня мирового океана от +200 до -50 м.
С этим фактором на границе эоцена и олигоцена
увязывается полное к тому времени отделение кон
тинента Антарктиды от Австралии и Южной Амери
ки и формирование холодного циркумантарктического морского течения. Изоляция, таким образом, и
без того покрытого льдом материка стимулировала
разрастание оледенения Антарктиды. Связывание в

твердое состояние огромных масс воды повлекло за
собой мощнейшее падение уровня мирового океана.
Это привело к увеличению площади суши и континентализации климата на возросших площадях кон
тинентов.
Резкое планетарное похолодание, вызвавшее к
жизни появление листопадных широколиственных
флор и теплоумеренный климат в средних и высоких
широтах Евразийского материка, не было само по
себе однозначным.
Северо-Восточный регион Азиатского континен
та в силу своего географического положения испы
тал на себе еще одно, местное, похолодание (Жари
кова, Комзина, 1999), о чем свидетельствует широ
кое развитие в олигоцене на территории СевероВостока крайне обедненных тургайских флор.
Это произошло в связи с «закрытием» Тургайского пролива, в результате падения уровня мирово
го океана. В итоге - Евразийский материк обрел
близкие к современным очертания; почти вдвое уве
личилась его протяженность с запада на восток. За
падные потоки воздуха, которые являются в средних
широтах основными поставщиками влаги на конти
ненты, стали не в состоянии снабжать достаточным
количеством осадков крайне Северо-Восточный ре
гион, на территории которого возросла континентализация климата и существенно обеднилась тургайская флора, климат стал холодно-умеренным.
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НОВОЕ В ПАЛИНОСТРАТИГРАФИИ СТРАТОТИПИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА
ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ У ОЗЕРА ТАСТАХ
(ЯНО-ИНДИГИРСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ)

Л.П.Жарикова, Т.И.Комзина
Якутская поисково-съемочная экспедиция, г. Якутск, Россия
Отложения тастахской свиты, вскрывающиеся на
южном берегу оз. Тастах, вошли в качестве страто
типа тастахской свиты и регионального стратигра
фического горизонта в региональную стратиграфи
ческую схему палеогена и неогена Северо-Востока
СССР 1975 г.
Важную роль в обретении этого статуса сыграло
монографическое изучение палинокомплексов тас
тахской свиты И.А. Кульковой в 1973 году. Она ог
раничила возраст тастахской свиты средним - позд
ним эоценом, определила объем свиты тремя ниж
ними толщами глин (белыми, коричневыми, пест
рыми), углями и косослоистыми песками.
В 1992 году стратотипический разрез тастахской
свиты повторно опробован авторами настоящей ста
тьи. Детальные исследования позволили внести кор
рективы в представления о строении тастахской сви
ты и о ее возрасте.
В объеме собственно тастахской свиты оставле
ны глины стальные (белые у Кульковой); глины се
рые, коричневые; угли бурые с глинами; пестро
цветные глины, переслаивающиеся с песками.
Пески серые, косослоистые выделены в отдельную
- озерную свиту, возраст этой свиты - олигоцен.
Вместо одного палинокомплекса, выделенного
Кульковой, в отложениях тастахской свиты определе
но три палинокомплекса (ПК), представляющих собой
эволюционную последовательность палинофлор, ана
логичных сукцессионным рядам палинофлор Запад
ной Сибири и Западного Казахстана, содержащих в
себе, наряду с пыльцой и спорами, остатки диноцист
и наннопланктона. Это позволяет впервые произвести
сопоставление и привязку якутских региональных
стратонов опосредованно через разрезы Томского
Приобья (Александрова, 1979), а также ОбьИртышского междуречья (Кулькова, 1988) к единой
зональной стратиграфической шкале планеты.

Первый ПК выделен из двух толщ - из светло
серых и коричневых плитчатых глин с железистыми
конкрециями. Это - самый богатый в таксономиче
ском отношении палинокомплекс - «политаксонный» или «трехкольпатный», в котором, при доми
нирующем положении трехборозднопоровых и
трехбороздных форм - Tricolporopollenites cingulum,
Castanopsis pseudocingulum, Castanea crenataeformis,
отмечается 70-80 таксонов субтропической и уме
ренной экологии, определенных в естественной бо
танической классификации. Он является аналогом
палинокомплекса Обь-Иртышского междуречья, со
держащего в себе, кроме палиноматериала, сходного
по систематике с тастахским, остатки динофлагелдат
- Kisselovia coleotripta rotundata, К. coleotripta, на
основании чего возможно отнесение нижнего тастахского палинокомплекса к уровню ипра-лютета
(NP-12-NP-14).
Второй ПК определен в толще переслаивания
бурых углей и глин бурых, местами белесых. Это «каштановый» палинокомплекс, характеризующийся
преобладанием в спектрах пыльцы Castanea crena
taeformis - до 34-44%, сопутствующей ей пыльцой
других трехкольпатных форм - Castanopsis, Quercites sparsus, Quercus conferta и др. Отмечается так
же достаточно богатый набор субтропических родов
эоценового облика. «Каштановый» ПК коррелируется со слоями Castanea crenataeformis, Castanopsis
pseudocingulum Обь-Иртышского междуречья. Мик
рофитопланктон в этих слоях не обнаружен, но их
положение в разрезе между двумя зонами динофлагеллат определяет возрастной уровень - вторая по
ловина лютета - средний эоцен (NP-15).
Третий ПК содержится в толще переслаивания
пестроцветных глин и песков. Состав его характери
зуется доминированием трехбороздной пыльцы
«кверкоидного» типа - Tricolpopollenites liblarensis
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(до 38%) - Quercus graciliformis - Quercus conferta,
Castanea crenataeformis. Он сопоставляется с ПК
Обь-Иртышского междуречья Castanopsis pseudo
cingulum - Rhoipites pseudocingulum, Quercus gracilis
- Tricolpopollenites liblarensis, содержащих также
комплекс динофлагеллат Kisselovia ornata - Wetzeliella irtyschensis- Areosphaeridium dictyoplocus, соот
ветствующей зонам NP-16-NP-17 по наннопланктону - вторая половина среднего эоцена. По трем палинокомплексам возраст тастахской свиты опреде
лен ранним - средним эоценом в полном объеме.
Четвертый ПК характеризует толщу серых с
крупной косой слоистостью песков, содержащих
угольную крошку (озерная свита). По доминирую
щим компонентам палинокомплекс можно назвать
«сосново-ольхово-широколиственным». Господство
в ПК пыльцы семейств Pinaceae и Betulaceae, замет
ное (до 18%) участие пыльцы умеренных широколи
ственных листопадных форм в сумме со значитель
ным обеднением таксономического разнообразия
определяет олигоценовую возрастную привязку этой
толщи.
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НОВЫЕ НАХОДКИ НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНОЙ ФЛОРЫ НА НОВО
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ПЛОЩАДИ РУДНОГО АЛТАЯ
Я.А.Зябкина
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Ново-Александровская площадь расположена
примерно в 15 км юго-западнее г.Рубцовска (рис. 1).
Она является новой площадью, на которой в 19992000 годах начались работы, входившие в комплекс
разведочно-поисковых работ на уголь в юго-запад
ной части Алтайского края.

стами и пропластками каменного угля мощностью
до 7,0 м. Ископаемые остатки в основном приуроче
ны к плотным серым алевролитам с шелковистым
блеском за счет минералов группы хлорита, указы
вающих на процессы метаморфизма, которым были
подвержены данные толщи.

Рис. 2. Схема расположения скважин
на Ново-Александровской площади

Рис. 1. Расположение Ново-Александровской площади
на юго-западной части Алтайского края
На ее территории было пробурено 6 разведочных
скважин, вскрывших отложения малоульбинской
свиты (рис. 2). Из керна скважин был проведен при
участии геологов Рудно-Алтайской экспедиции по
слойный отбор палеонтологического материала, в
результате чего Н.А.Ивановой и Я.А.Зябкиной была
собрана коллекция остатков растений и животных
(около 550 образцов).
Малоульбинская свита, в которой обнаружены
палеонтологические остатки, сложена конгломера
тами, гравелитами, гравелитовыми песчаниками,
алевролитами, аргиллитами; пачками переслаиваю
щихся песчаников, алевролитов и аргиллитов, угли
стыми алевролитами и углистыми аргиллитами, пла

В состав комплекса ископаемых остатков из кер
на скважин 1н.а.-бн.а. входят плауновидные, хвоще
видные, папоротниковидные, единичные экземпля
ры брахиопод и двустворок.
В целом флористический комплекс включает
следующие виды: кора плауновых, Sibiriodendron
sp., Tomiodendron sp., Tomiodendron ostrogianum
(Zal.) Radcz., Stigmaria sp., членистостебельные:
Authophyllites (?) sp., Paracalamites sp., Koretrophyllites sp., стебли птеридоспермов, Abacanidium cf.
chacassicum Radzc., Angaropteridium cardiopteroides
(Schmalh.) Zal., Chacassopteris concinna Radcz.
В разрезах скважин растительные остатки рас
пределены очень неравномерно. В скважине 1 н.а.
обнаружены единичные членистостебельные и Cha
cassopteris concinna, а также скопления Abacanidium
cf. chacassicum на глубине 267,7-268,5 м. Скважина
2 н.а. является самой насыщенной палеонтологиче
скими остатками, характеризующими весь расти
тельный комплекс, обнаруженный в толщах мало
ульбинской свиты на Ново-Александровской пло
щади, ископаемые остатки приурочены к интервалу
глубин 80,2 -249,7 м, кроме того в этой скважине на
глубине 220,0 м была найдена единичная брахиопо-
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да. В этой же скважине подсечено наибольшее ко
личество пластов и пропластков угля (около 6), в
том числе и самый мощный - 0,7 м. Скважина 3 н.а.
в верхней части представлена Abacanidium cf. chacassicum и лепидофитами (до глубины 172,0 м), ни
же по разрезу она характеризуется скоплениями
Abacanidium cf. chacassicum и единичными наход
ками членистостебельных. Скважина 4 н.а. характе
ризуется присутствием в верхней части (до глубины
253,3 м) Abacanidium cf. chacassicum, Chacassopleris
concinna и членистостебельными, нижняя часть раз
реза - единичными членистостебельными, в разрезе
этой скважины не обнаружены лепидофиты; на глу
бине 299,0 м найдена двустворка. Скважина 5 н.а.
слабо насыщена палеонтологическими остатками,
они обнаружены в интервале глубин 140,0-287,5 м и
представлены в основном Abacanidium cf. chacas
sicum, стеблями птеридоспермов и членистостебель
ными, в разрезе скважины найден единичный обры
вок Chacassopleris sp. Скважина 6 н.а. более богата
палеонтологическим материалом, в ней кроме Aba
canidium cf. chacassicum, стеблей птеридоспермов,
Chacassopleris concinna, и членистостебеЛных
встречаются единичные находки коры лепидофитов,
еще следует отметить скопление Chacassopleris con
cinna (инт. 167,4-173,8 м) и скопление Abacanidium
cf. chacassicum (инт. 197,5-238,9 м).
По видовому и родовому составу ископаемая
флора, обнаруженная в скважинах Ново-Александровской площади, соответствует флоре тунгусского
типа, на основании чего данный флористический
комплекс сопоставляется с евсеевским комплексом
Кузбасса, возраст которого, согласно ныне дейст
вующей стратиграфической схеме, датируется как
намюр А (серпуховский век) (Решения..., 1982). Та
кое заключение сделано ввиду присутствия Chacas
sopleris concinna Radcz., характеризующего корре
ляционный флористический слой, выделенный в
нижней части евсеевского горизонта (Горелова и
др., 1988). Большую роль в данном флористическом
комплексе играют Abacanidium cf. chacassicum
Radzc., часто образуя монотаксонные ориктоценозы,
также характерные для данного стратиграфического
горизонта. Кроме того, комплекс характеризуется
присутствием лепидофитов, что также указывает на
раннекаменноугольный возраст вмещающих пород.
Следует отметить, что в отличие от евсеевского
комплекса Кузбасса количество остатков лепидофи
тов значительно меньше и они имеют другой харак
тер сохранности, то есть в большинстве случаев
сильно обуглены, в результате чего не всегда пред
ставляется возможным сделать определение даже до
вида, это можно объяснить различными условиями
осадконакопления, существовавшими в этих регио
нах. Членистостебельные представлены сердцевин
ными отливами Paracalamites sp. различного строе
ния; Koretrophyllites sp., характеризующимся обли
ственными побегами со слегка расширенными меж

доузлиями. Интересны находки Autophyllites sp., он
относится к числу редчайших представителей чле
нистостебельных растений, существовавших в па
леозойскую эру (Сухов, 1960). Этот род был обна
ружен на глубоких горизонтах карбона Рудного Ал
тая С.Г. Гореловой в 1956 г. и Карагандинского бас
сейна С.В. Суховым в 1952 г. В исследованиях 19992000 гг. С.К. Батяевой и автором р. Autophyllites был
найден в нижней части разреза малоульбинской сви
ты на Успенско-Раздольнинской площади и в Луговской мульде. В отложениях евсеевской свиты Куз
басса этот род не известен.
Сравнивая отложения Ново-Александровской
площади и нижнекаменноугольные отложения Куз
басса, можно заметить разное количественное соот
ношение фауны, количество которой в породах ма
лоульбинской свиты очень мало (всего 2 находки).
В ранних исследованиях отложений малоульбин
ской свиты указывалось на ранненамюрский воз
раст, соответствующий «острогской свите» Кузбас
са. В 1951 г. М.Ф. Нейбург были опубликованы ре
зультаты изучения флоры из угленосных отложений
Южного Алтая и Калбинского хребта. На основании
присутствия Cardioneura sibirica Zal. она сопостави
ла флористически охарактеризованную часть мало
ульбинской свиты с верхами острогской свиты, вер
хами нижнего карбона и средним карбоном (Ней
бург, 1951). В 1962 С.Г. Гореловой была собрана и
определена небольшая коллекция флоры в Луговской мульде, ею были обнаружены Ramicella
philothecoides Chachl. и Chacassopleris concinna
Radcz., которые характеризуют в Кузбассе самые
низы евсеевской свиты. Судя по списку и количест
ву палеонтологического материала, по этим данным
нельзя с полной уверенностью говорить о раннена
мюрском возрасте отложений, вмещающих данный
комплекс. Но новые данные подтвердили и значи
тельно дополнили сделанные ранее выводы, выявив
корреляционный слой с Chacassopleris concinna и
увеличив список лепидофитов и членистостебель
ных.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФЛОРЫ РАННЕГО МЕЗОЗОЯ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЗАПАДНО
СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ (ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)
В .М .К аб ан о ва, О .Н .К остеш а, Л .Г .Ш и ховц ева
Томский государственный университет, г.Томск, Россия
Эволюция жизни на Земле определяется биоти
ческими и абиотическими факторами. Они многооб
разны и действуют на разных уровнях. Генетический
потенциал отдельных таксонов и сингенез обеспечи
вают гомеостаз сложных, длительно существующих
биологических систем. Разрушение таких систем до
сих пор объясняется абиотическими кризисными
процессами как земного, так и космического проис
хождения: дрейфом материков, вулканизмом, сме
ной полюсов, трансгрессией-регрессией, падением
метеоритов и, как следствие, резким изменением
климата и палеогеографической обстановки, что
влечет за собой не только вымирание отдельных или
большинства таксонов, но и активизацию миграци
онных потоков.
В палеонтологической летописи известны флоры
палеофита, мезофита и кайнофита. Полихронная
флора мезофита сформировалась в середине триаса
и сменилась флорой кайнофита в конце раннего ме
ла. Время между исчезновением кордаитовых лесов
палеозоя и началом становления хвойно-феникопсисовых лесов мезозоя охватывает два с половиной
геологических века (индский, оленёкский и первая
половина анизийского). Нами изучена смена таксо
номического состава палинокомплексов (ПК) раннего-среднего триаса в разрезе Никольской скв.1 (Ка
банова,Круговых, 2001) и Налимьей скв. 3 (Кабано
ва и др., 1989) и палинокомплексы юрского времени
по множеству разрезов на юго-востоке ЗападноСибирской равнины (Маркова, Скуратенко, 1983;
Маркова и др., 1985; Костеша и др., 1990; 1991; Ка
банова, Костеша, 1997; Костеша, Кабанова, 1998 и
др.). Каждый палиноспектр отражает состав расти
тельных ассоциаций. В вертикальном разрезе про
слеживается смена палеосукцессий. Каждый папинокомплекс отражает определенный уровень разви
тия флоры. Для сравнения использованы материалы
собственных исследований опорного разреза верх
него триаса Средней Сибири и сведения о палинокомплексах конца позднего триаса - начала юры
(Скрипина,1975; Ильина,
1985; Ровнина,1994;
Одинцова, 1977; Круговых, Могучева, 2000 и др.).

Триас
Флора триаса Папеарктики качественно отличает
ся как от палеозойской, так и от юрской флоры (Мейен, 1987; Вахромеев и др., 1970; Могучева, 1997).
Этап перехода от одного адаптивного равновесия к
другому сопровождался активным вулканизмом, не
сколькими регрессивно-трансгрессивными циклами и
относительным выравниванием климатической зо
нальности. Климат менялся от семиаридного до гу-

мидного (рис.1). В ПК индского времени практически
исчезли кордаиты, но унаследованы многие пермские
рода: Punctatisporites, Lundbladispora, Kraeuselisporites, Marattisporites, Taeniaesporites, Luekisporites,
Klausipollenites, Falcisporites, Alisporites, Vesicaspora,
Sulcatisporites,
Vitreisporites,
Ginkgocycadophytus,
Gnetaceaepollenites. На рубеже индского и оленёкского веков они ещё встречаются устойчиво, но основная
роль уже принадлежит Anaplanisporites stipulatus,
Carnisporites sp., Nevesisporites limatulus, Rewanispora
foveolata, Proprisporites pocockii, Densoisporites neuburgi, Convolutispora sp., Retisporites sp., Cyclotriletes
sp., Anapiculatisporites sp., A. cooksonae, Cyathidites
microreticularis, C. breviradiatus, Klausipollenites
schaubergeri, Falcisporites stabilis, Vitreisporites pallidus, Alisporites tenuicorpus, Gnetaceaepollenites stevesi.
Во второй половине раннего оленёка обедняется так
сономический состав ПК. Доминирующими становят
ся пыльца Ginkgocycadophytus и споры разнообраз
ных Cyclotriletes (Osmundaceae?), широко распростронились плеуромеевые (Densoisporites nejburgii),
что характерно для всей Палеарктики (Ярошен
ко, 1994 ) и Calamospora . В это время появились еди
ничные оригинальные споры с ребристой скульпту
рой cf. Duplexisporites sp., однолучевые Anapiculati
sporites sp. и Concavissimisporites conferteornatus. В
конце оленёкского века увеличивается количество и
разнообразие мелких Polycingulatisporites, Neve
sisporites и двухмешковой нестриатной пыльцы хвой
ных растений. Н.К. Могучева отмечает, что увеличе
ние разнообразия хвойных в позднем оленёке проис
ходило синхронно в Тунгусском и Кузнецком бассей
нах и по всей Западной Сибири (Круговых, Могучева,
2000). Начало среднего триаса совпало с очередной
трансгрессией. В палиноспектрах отмечается абсо
лютное доминирование цингулятных спор и Neve
sisporites (сфагновый мох ?), им сопутствуют Carnis
porites и споры разнообразных папоротников
(Anapiculatisporites, Duplexisporites, Converrucosisporites, Concavissimisporites, Cyclotriletes, Cyathidites и
др.). Появились первые Punctatosporites walkomi, Concentrisporites nevesi, Perotriletes minor, Styxisporites
cooksonae, Keuperisporites baculatus, Conbaculatisporites mesozoicus, Taurocusporites morbeyi, Acanthotrileres ilekensis, Convolutispora klukiforma. Среди
пыльцы голосеменных растений наряду с раннее пе
речисленными появились Falcisporites snopkovae,
Voltziaceaesporites heteromorpha, Colpectopollis ellipsoides, Minutosaccus sp. и первые Eucommiidites. В
конце анизийского века снова зафиксировано
увеличение разнообразия нестриатной двухмешковой
пыльцы хвойных, давших начало флоре мезофита.
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Рис. 1. Распределение отдельных таксонов в палинокомплексах раннего-среднего триаса ( Никольская скв. 1)
—

единично, спорадически;----- единично, постоянно;

В ладинский век впервые в палинокомплексе
субдоминантами становятся лейотрилетные споры
папоротников (Deltoidospora, Cyathidiles, Dipteridaceae, Dictyophyllidites, Toroisporis, Concavisporites) и
разнообразные Converrucosisporites, Conbaculatisporites, Convolutispora, Anapiculatisporites, Duplexisporites и др. Среди пыльцы голосеменных пре
обладают гинкгоцикадофиты, отмечены Voltziaceaesporites heteromorpha, Sulcatisporites kraeuseli,
Heliosaccus dimorphus, Platysaccus sp., Araucariacites
sp., Chasmatosporites apertus, Vitreisporites sp., ус
тойчиво встречаются Eucommiidites sp. и Alisporites
landianus. Появились молодые элементы, получив
шие дальнейшее развитие в позднем триасе; Kyrtomisporites speciosus, Camarozonosporites rudis, Polypodiisporites ipsviciensis, Camerosporites secatus,
Stereisporites per fo r atm, Obtusisporis junctus.
Достоверных ПК позднего триаса на исследуе
мой территории нами не установлено. В ПК карнийского яруса опорного разреза триаса севера Средней
Сибири (мыс Цветкова) отмечается доминирование
спор папоротников семейств Dipteridaceae, Cyatheceae, Schizeaceae (Duplexisporites), что сближает его
с ПК ладинского яруса, присутствуют среднетри
асовые Converrucosisporites sp., Conbacculatisporites
sp., Lophotriletes triplanus, Neoraistrikia taylorii.
Пыльца представлена Alisporites spp., Platysaccus
spp„ Striatoabietites balmeji, Microcahryidites fastidioides, Schizosaccus keuperianus и Ginkgocycadophytus. На этом рубеже появляется очень много новых
элементов: среди мхов - Stereisporites perforatus, S.

2-5%; а н 6-10%; J^^\l-25% \ ^И >25%

congregatus, S. bujargiensis, среди плауновидных Lycopodiacidites keuperi, Lycopodiumsporites semimuris, Camarozonosporites rudis, C. laevigatus, Zebrasporites sp., Z. interscriptus, Tigrisporites sp., Polypodiisporites ipsviciensis, Semiretisporites gothae, Limbosporites lundbladi, Cingulizonates rhaeticus, Densosporites foveocingulum, Heliosporites altmarkensis,
Kyrtomisporites speciosus, Polycingulatisporites trian
gularis. Многие из них встречались спорадически по
одному зерну в ПК среднего триаса и даже позднего
оленёка. Среди пыльцы голосеменных получили
распространение Quadraeculina, Ovalipollis, Chas
matosporites, Classopollis, Cycadopites magnus, Taeniaesporites rhaeticus, Podocarpeaepolenites thirgarti.
Этот состав сохраняется в норийском веке, но на
блюдается некоторая экспансия теплолюбивых па
поротников семейств Dipteridaceae, Schizeaceae,
Cyatheaceae, что связано с заметным потеплением
климата. Появились единичные споры Gleichenia.
В конце триасового периода (рэтский век) на фо
не очередного понижения уровня вод Мирового
океана в растительных сообществах стали господ
ствовать хвойные растения, продуцировавшие двухмешковую пыльцу. Особенно характерна гигантская
пыльца Alisporites pergrandis, Podocarpus permagna,
Protoconiferus sp., Brachysaccus neomundanm и др.
Им сопутствовали споровые растения - позднетриа
совой эпохи и Osmundacidites. Палеофлористический анализ сибирских сборов (Могучева, 1997)
свидетельствует о большом сходстве позднетриасо
вых и раннеюрских таксонов.
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Юра
Юрская эпоха также характеризовалась периоди
ческими подъёмами и падениями уровня Мирового
океана в условиях теплого, с оптимумом в раннем
тоаре и в позднем бате —келловее, влажного клима
та (Девятов, Казаков, 1997). Явное наследование
элементов триасовой флоры зафиксировано в палиноспектре (ПК 1 ?), выделенном из скважины 58
Арчинской площади (гл. 3122,9 м). В нем в значи
тельном количестве зафиксирована крупная пыльца,
появившаяся у растений впервые в позднем триасе.
Это Alisporites pergrandis, Podocarpus permagna,
Podocarpidites spp., Protopicea cerina, крупнопыльце
вые Cycadopites, и своеобразные двухмешковые
мелкие формы с маленькими мешочками, иногда
гофрированными, а также Dipterella oblatinoides,
Paleoconiferus asaccatus, Protoconiferus funarius,
единичные Chasmatosporites sp., Sciadopitys sp. Спо
ры представлены Stereisporites incertus, S. psilatus, S.
infragranulatus, S. congregatus, S. bujargiensis, Densoisporites spp., Cingulizonates sp., Lycopodiumsporites spp., Camptotriletes sp., Dipteridaceae, Concavisporites junctus. Особенно интересно присутст
вие заметного количества (3%) Aratrisporites granulatus. Наряду с ними отмечены типичные юрские
формы: Pinuspollenites, Piceapollenites, Cyathidites и
др. (Кабанова, Костеша, 1997). ПК сходного состава
описаны (Скрипина,1975; Ильина, 1985) в опорных
разрезах севера Сибири из слоёв с аммонитами ран
него лейаса и из синхронных отложений на Сибир
ской платформе (Одинцова, 1977).
Далее на состав растительных сообществ сильное
влияние оказал климатический пессимум, продол
жавшийся с конца раннего и почти весь средний
лейас. В это время исчезают последние триасовые
элементы флоры, уменьшается доля раннелейасовых
таксонов (рис. 2). Древние хвойные продолжают
существовать, постепенно выпадая из состава расти
тельных комплексов. Наиболее долговечными ока
зались цикадофиты с моносулькатной пыльцой Cy
cadopites. В позднем плинсбахе (ПК 4) их 7 видов.
Массовое распространение получили мохообразные
и мелкие плауновидные. В плинсбахе зарегистриро
вано максимальное разнообразие Stereisporites - 11
видов,
присутствуют
Lycopodiumsporites
sp.,
Uvesporites argentaeformis, Hymenozonotriletes bicycia, H. utriger, Camptotriletes cerebriformis. Заметно
участие Osmundacidites sp., Cyathidites sp., C. minor,
особенно в позднем плинсбахе. Споры Tripartina
variabilis устойчиво начинают отмечаться с конца
раннего плинсбаха, их первая массовая встречае
мость фиксируется в конце позднего плинсбаха и
начале тоара. Это связывается с потеплением клима
та и последующей глобальной трансгрессией. Па
леогеографическая обстановка первой половины
раннего тоара характеризуется резким повышением
температуры и уровня Северных морей (рис. 2). ПК
6 отражает увеличение разнообразия флоры за счет
группы папоротников-мигрантов из тропической ев

ро-синийской флористической области, споры кото
рых часто доминируют: Marattisporites scabratus,
Klukisporites variegatus, Matonia sp., Phlebopteris sp.,
Contignisporites problematicus, Dictiophyllidites spp.,
D. harrisii, и другие представители семейства Dip
teridaceae. Повышено содержание Cyathidites spp.,
меньше
Osmundacidites,
Stereisporites,
вновь
начинают встречаться Vitreisporites, Eucommiidites.
Появляются
первые
Densoisporites velata и
Uvaesporites scyticus. Для некоторых палиноспектров этого времени характерно большое участие
пыльцы Classopollis, которую связывают с ксерофитными видами семейства хейролепидиевых, за
нимавших экологическую нишу вдоль мигрирующей
береговой линии. Климатический оптимум продер
жался сравнительно недолго. В конце раннего и
позднем тоаре происходит постепенное осушение
ранее обводненной территории (с временными ингрессиями) и устойчивое снижение температур, что
привело к исчезновению иммигрантов евросинийской флористической области. Сохраняются
некоторые наиболее устойчивые представители теп
лолюбов, обычно Dipteridaceae (внеэкваториальное
персистирование). В позднетоарское время (ПК 7)
характерными становятся споры папоротников типа
Coniopteris , Osmunda, иногда много Stereisporites.
Появляется Neoraistrickia rotundiformis. Часто доми
нируют Ginkgocycadophytus или разнообразные
хвойные. В некоторых палиноспектрах позднего
тоара на исследуемой територии наблюдается по
вышенное содержание пыльцы Quadraeculina и
Podocarpidites. Состав позднетоарских палиноспектров неустойчивый, что отражает разнообразие и
частую смену экологической обстановки.
В начале средней юры практически исчезают
тропические папоротники и древние хвойные, еди
нично фиксируются только Protoconiferus sp., Р. fu 
narius, Paleoconiferus sp., P. asaccatus. Разнообраз
нее становятся бореальные мезофитные папоротни
ки и хвойные. В целом палиноспектры приобретают
"среднеюрский облик" и отражают климаксовое со
стояние мезофитной флоры.
Циклические изменения палеогеографических ус
ловий происходили и в средней юре. Климатический
пессимум продолжался практически всё ааленское
время. В палинокомплексах по-прежнему часто до
минирует пыльца хвойных и гинкговых. Характерна
Pseudopicea magnifica, Picea sp., P. mesophytica, Pinus
spp., Podocarpus spp., иногда Sciadopitys. Получили
широкое распространение Lycopodiumsporites, Os
mundacidites, мелкоспоровые Cyathidites, C. coniopteroides. Встречаются редкие Dicksonia densa, Microreticulatisporites alveolatus, Acantotrilrtes pyramidalis,
Camtotriletes sp., Lycopodiumsporites intortivallus. За
вершает существование группа хвойных растений,
господствовавшая в ранней юре. В конце аалена на
чалась очередная трансгрессия, сопряженная с незна
чительным потеплением климата, которая продолжа
лась весь байосский век. На юго-востоке Западной
Сибири она проявилась заболачиванием территории и
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появлением в растительных ассоциациях элементов,
свойственных тропической флористической области,
но в меньшей мере, чем в раннем тоаре. Байос - вре
мя господства папоротниковых ассоциаций: широко
распространены Coniopteris, Hausmannia, Cyathidites,
Leiotriletes, Osmundacidites, разнообразные плауно
видные: Lycopodiumsporites, Selaginellaceae, Dicksonia
densa, Neoraistrickia (эпиболь рода Neoraistrickia
наблюдается по всей Сибири, Neoraistrickia rotundiformis отдельными находками встречается ещё с
позднего тоара). Возвышенные участки были заняты
гинкговыми, подокарповыми и сосновыми, представ
ленными, главным образом, разнообразными Picea
spp., Pinus spp.
В начале батского века господствовала мезофильная бореальная фора, унаследованная с байосского времени. Растительность батского века стано
вится более дифференцированной, что можно свя
зать с более расчленённым рельефом в связи с неод
нократными эвстатическими колебаниями. В ПК это
проявляется доминированием гладких трёхлучевых
спор (Coniopteris, Cyathidites spp., Cyathea sp., Pteridaceae, Hausmannia, Leiotriletes и др.), осмундовых,
плауновидных и др. или доминированием пыльцы
хвойных и гинкговых растений. К концу бата море
уже достигало юго-востока Западной Сибири, транс
грессия сопровождалась повышением палеотемпе
ратур. Во флоре батского века произошли измене
ния, проявившиеся в менее выраженном, чем в тоа

ре, появлении мигрирующих тропических элемен
тов, в стабильном присутствии Lophotriletes torosus,
Gleichenia, Densoisporites velatus, Eucommiidites
troedssonii, Vitreisporites, новых видов Sciadopitys
qffluens, Dicksonia magnifica и др., продолживших
своё развитие в поздней юре. В спектрах келловея,
Оксфорда, кимериджа часто доминирует Classopollis,
спорадически появляются меловые элементы: Lygodium, Cicatricosisporites, Cedrus и др. Позднебатско-келловейская и далее верхнеюрско-меловая
трансгрессии сочетаются с общим обеднением фло
ры поздней юры и усилением климатической зо
нальности, проявление которой сказывается на всей
территории Сибири.

Выводы
В истории флоры прослеживается унаследованность и изменчивость. Каждая предыдущая флора
несёт в себе элементы последующей, которая реали
зует свои потенциальные возможности при измене
нии климатической и палеогеографической обста
новки. Каждая последующая флора наследует наи
более устойчивые элементы предыдущей.
Таксономический состав триасовой флоры чётко
дифференцирован во времени.
Юрская флора более стабильна и менее изменчи
ва во времени. Хорошо прослеживаются палеосук
цессии при трансгрессивно-регрессивных циклах.

Рис. 2. Распределение отдельных таксонов в палинокомплексах нижней и средней юры на территории Томской области
— единично, спорадически;— единично, постоянно; ^
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2-5%; ^

6-10; 1Ш 11-25%; Н >25%
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ВОЗМОЖНЫЕ УГЛЕОБРАЗОВАТЕЛИ В ПОЗДНЕМ МААСТРИХТЕ - ПАЛЕОЦЕНЕ
ЮГА ПРИАМУРЬЯ
Т .В .К езина
Амурский комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, г. Благовещенск, Россия
В рамках программы «Палеоген России» автором
детально изучены палинологические комплексы бу
роугольных месторождений юга Приамурья. Особое
внимание уделено отложениям цагаянской и кивдинской свит.
До настоящего времени буроугольные месторо
ждения юга Амурской области (Райчихинское, Ар
харо-Богучанское, Ерковецкое) играют важную роль
в экономическом потенциале региона, разрабатыва
ются открытым способом. Промышленная угленос
ность месторождений связана с мел-палеогеновой
угленосной формацией. Пласты бурого угля мощно
стью от 1 до 10 м залегают практически горизон
тально.
Архаро-Богучанское месторождение представ
лено 4 пластами угля: Нижний, Двойной, Промежу
точный и Великан, залегающими на глубине от 5 до
80 м. Мощность пластов 1-3,9 м. Пласт Великан
имел мощность около 15 м.
Ерковецкое месторождение. Промышленная
угленосность месторождения связана с пластом
Первым и отщепляющимися от него вверх и вниз
пластами 1а и 16. Мощность пластов непостоянна и
в среднем составляет 5 м.
Райчихинское месторождение. Угленосность
Райчихинского месторождения связана с верхней ча
стью кивдинской свиты, сохранившейся только на
возвышенных участках - «отрогах». Из пяти угольных
пластов (Первый, Верхний, Нижний, Четвертый, Пя
тый) только пласт Верхний имеет постоянную рабо
чую мощность (5-6 м). Пласт Пятый имеет рабочие
характеристики только на участке «Прогресс».
Рассматриваемые месторождения расположены
на юге Турано-Буреинской геоморфологической об
ласти, на небольшом расстоянии друг от друга, от
личаются строением угленосной толщи, количест
вом выявленных и отрабатываемых угольных пла
стов. Угли месторождений относятся к технологиче
ской группе Б2, мало и среднезольные (14-20%), ма
лосернистые (0,3%), со средней влажностью 34-37%.
Высшая теплота сгорания 6400 ккал/кг, низшая 2650 ккал/кг.
Главнейшие события позднего мела и палеоцена
оказали существенное влияние на формирование бу
роугольных залежей. Осадки маастрихт-датской ца
гаянской свиты и палеоценовой кивдинской свиты
имеют ярко выраженный трансгрессивный характер.
В них обильны продукты кор выветривания - каолинизированные кварцевые пески, каолиновые глины,
мощные прослои бурых углей. Грубые осадки
встречаются в зоне сочленения с горным и мелкосо
почным рельефом.

Как известно, первым и необходимым условием
для образования угольных залежей является наличие
процесса заболачивания. Многочисленные слои бу
рого угля указывают на то, что начиная с позднего
мела южная часть Амурской области, наряду с по
гружением (по мнению М.А.Ахметьева), периодиче
ски испытывала действие подпора вод палео-Зеи и
палео-Амура. Г.С.Ганешин (1961) предполагал, что
Амурская седловина возникла лишь во время неотектонических поднятий Малого Хингана, а до этого
палео-Амур и палео-Зея текли в пределах равнины
Суинунь (Сунляо). В.Э.Мурзаева (1964) и Г.И.Худяков (1972) считают, что реки из Амуро-Зейской
равнины текли на восток, непосредственно через
Средне-Амурскую равнину, а процессы заболачива
ния и углеобразования были обусловлены прогиба
нием Амуро-Зейско-Буреинской равнины и благо
приятными климатическими условиями.
В настоящее время накоплен огромный фактиче
ский материал по биостратиграфии рассматриваемо
го района. Палеоботанические исследования прово
дятся с конца прошлого столетия. В разные годы за
метный вклад в изучение флор внесли Т.Н.Бай
ковская, Г.М.Братцева, М.А.Ахметьев, В.А.Краси
лов, А.И.Камаева, И.Б.Мамонтова и др.
Изучение разрезов, сбор обширных коллекций
палеоботанического материала и отбор проб на па
линологический анализ были проведены в полевые
сезоны 1998 и 2000 годов. На Архаро-Богучанском
месторождении угли пласта Нижнего плотные, кусковатые. В слое угля и в вышележащей пачке зеле
новатых алевролитов и глин часто обнаруживаются
лигнитизированные досковидные фрагменты ство
лов и корней крупных деревьев. На многих из них
четко видна структура древесины. Два образца про
анализированных древесин показали, что сохранив
шиеся фрагменты принадлежат представителям се
мейства Taxodiaceae. Крупнофрагментарный состав
исходного материала бурых углей свидетельствует о
быстром захоронении отмерших растительных ос
татков и слабом воздействии на них анаэробных
бактерий.
Среди обнаруженных отпечатков из подугольных
и надугольных глин в нижней части разреза (пласт
Нижний и Двойной) установлено обилие фрагментов
Taxodium, и непосредственно в полевых условиях
М.А.Ахметьевым, С.Р. Манчестером и Т.М.Кодрул
(далее в тексте определения этих же авторов) опре
делены Sequoia, Cupressaceae, Nyssa, Platanus, Trochodendron, папоротники Berringiophyllum, хвощи
рода Equisetum. В палинокомплексе нижней части
пласта наблюдается превалирование споровых и од-
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нодольных. До 10% встречается папоротников Cyatheaceae, Gleicheniaceae. В палинокомплексах среди
голосеменных много пыльцы разнообразных таксодиевых. Выше кровли угольного пласта появляются
Myrtaceae, Nyssa, Comptonia.
Пласт Промежуточный подстилается прослоем
буро-коричневых почв, пронизанных корневыми
стяжениями однодольных растений. По собранным
из него макроостаткам определены: Taxodium, Me
tasequoia, Nordenskioldia, Trochodendron. В палинокомплексе отмечается значительное содержание
споровых и однодольных. В нижней части пласта до
20% пыльцы Platanus, много Ulmaceae, в том числе
Ulmoideipites (до 50%). По сравнению с углями пла
ста Двойного, вверх по разрезу сокращается содер
жание покрытосеменных и увеличивается присутст
вие голосеменных Taxodiaceae, Pinaceae.
В основании пласта Двойного залегают плотные
светло-желтые глинистые алевриты, с линзами слабосцементированных мелкозернистых песчаников. В
структуре пласта наблюдается переслаивание угля с
прослоями углисто-глинистых сланцев и глин, на
сыщенных оболочками пыльцы и спор. Судя по
микрофоссилиям, в период накопления пласта
Двойного существенную роль играли сосновые (до
10%). Таксодиевые и араукариевые немногочислен
ны. Папоротниковые и однодольные покрытосемен
ные имели незначительное распространение и глав
ная роль среди них отводилась Quercus и Quercites
sparsus Sam. (до 15%), ильмовым и растениям, про
дуцировавшим трехапертурную пыльцу. Встреча
лись миртовые, ореховые, нимфейные, единичные
Anacolosidites, Aquilapollenites. Во флороносных го
ризонтах выше пласта Двойного установлены остат
ки Glyptostrobus, Cupressaceae, Araucariaceae, фраг
менты листьев Platanus, Trochodendron. Пласт
Двойной завершается листовой кровлей из Taxo
dium, Platanus, Trochodendron.
Угли пласта Великан (кивдинская свита) пре
имущественно рыхлые и сажистые и относятся к
классу гелитовых и фюзенолитовых углей. В осно
вании пласта залегают светлые туфогенные песча
ники, пронизанные крупными остатками и стяже
ниями корневой системы однодольных растений. По
палинологическим данным начальный этап углеобразования пласта Великан совпал с широким рас
пространением семейств Taxodiaceae (до 40%),
Pinaceae (до 10%) и появлением теплолюбивых ши
роколиственных: Juglandaceae, Hamamelidaceae,
Fagaceae. В подошве пласта установлены в большом
количестве Taxodium, Sequoia, Pinus, Trochodendron,
а также Tiliaephyllum. Непосредственно под пластом
угля в спектрах превалируют оболочки споровых
(Incertus, Leiotriletes, Protosphera, в сумме до 13%).
Выше по разрезу содержание споровых снижается.
Таксодиевые в среднем составляют 25-30%, а в
кровле их содержание уменьшается до 5%, уступая
место сосновым (более 10%). От подошвы к кровле
увеличивается доля гамамелидовых, ореховых, вос-
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ковниковых, ильмовых. Появляются разнообразные
березовые.
Продуктивный пласт Райчихинского буроуголь
ного месторождения (монс-танет - кивдинская сви
та) имеет «листоватый» характер, что определяется
составом углеобразующих растений. По наблюдени
ям М.А.Ахметьева, (1973), он сложен веткопадными
таксодиевыми (Taxodium, Glyptostrobus), водными и
околоводными растениями - осоками, камышами.
Встречаются фрагменты листовых кровель, образо
ванные папоротниками (вудвардия, осмунда) и по
крытосеменными (Trochodendron, Platanus, Myrica,
Nyssa). В зависимости от местоположения состав углеобразователей меняется, иногда доминирущая
роль в составе торфов принадлежала Ginkgo. В раз
резе пади Широкой угольный пласт образован ли
стьями Trochodendroides, Acer, Platanus. Также
встречены остатки таксодиевых, однако по обилию
они уступают листьям покрытосеменных. В палино
комплексах угленосных отложений чаще превали
руют покрытосеменные, составляя 50-70%. Значи
тельно участие споровых, до 10-30%. Количество
голосеменных в среднем не превышает 10%, по от
дельным пробам до 50%, за счет таксодиевых. Уча
ствует пыльца Ginkgo (ед.), Picea (до 3,6%), Pinus,
Podocarpus, Cedrus. Среди покрытосеменных прева
лирует пыльца Ulmoideipites и Ulmus (до 60%), мно
го Могасеае и Myrica (до 15%), реже Comptonia,
Salix. Участвуют Alnus, Betula, Corylus, Carpinus (в
сумме до 5%). Содержания Quercus и Quercites spar
sus Sam. изменяются от 0,3 до 5%. Из широколист
венных установлены: Carya, Pterocarya, Hamameli
daceae. Пыльцы трехбороздно-порового строения до
15%. Споровые представлены Polypodiaceae (до
27%), Gleichenia, Lygodium (до 3%), единично
Ophioglossaceae, Cibotium, Coniopteris.
Угленосность Ерковецкого месторождения свя
зана с верхней подсвитой цагаянской и кивдинской
свитой. Спорово-пыльцевой комплекс, выделенный
из серых и темно-серых алевритистых глин выше
промышленного слоя угля и в кровле двухметрового
пласта, характеризуется преобладанием покрытосе
менных (63,1-86,3%). Содержание голосеменных
варьирует от 6,1 до 21,8%, за счет таксодиевых (до
13%): Taxodium distishum, Sequoia, Metasequoia,
Sciadopitys. Принимают участие Picea, Pinus, Abies,
реже Podocarpus, Araucaria, Cedrus. Превалирова
ние покрытосеменных достигается за счет пыльцы
разнообразных Ulmoideipites (более 30%). Отмечает
ся значительное содержание Sparganium (7-50%).
Постоянно участвует Myrica (>5%), Могасеае, Quer
cites sparsus Sam., Magnolia, Nyssa, Platanus, Trocho
dendron, единично представлены березовые и гамамелидовые. Разнообразен состав трехпоровой пыль
цы формальных таксонов, сближаемой с березовыми
и восковниковыми (до 10%). Среди споровых Polypodiaceae, Cyathedites, Leiotriletes, встречается
Cibotium, Gleichenia, Lygodium, Equisetum. В про
мышленном слое угля отмечаются куски унифици
рованной древесины с малоизмененной древесной

структурой. В подошве угольного пласта из темно
серых плотных глин собраны многочисленные
фрагменты корневых стяжений и отпечатки толстого
проводящего пучка листовых пластин однодольных
растений, а также отпечатки Cupressaceae, Glyptostrobus, Taxodium, Equisetum. В кровле пласта таксодиевые практически исчезают и появляются фраг
менты листьев Ginkgo, Trochodendrocarpus, Nyssa.
Состав изученной флоры буроугольных место
рождений юга Приамурья показывает, что наиболее
представительной группой в позднем Маастрихте и в
палеоцене являлись покрытосеменные - 33 вида из
46 выделенных (Камаева, 1990). Меньшим разнооб
разием отличались хвойные (3 видов) и папоротники
(7 видов), единичными видами были представлены
хвощовые, гинкговые и цикадовые.
Хвощи (род Equisetum) образуют скопления
стеблей и корневых стяжений в отложениях болот
ных и прирусловых фаций. Папоротники часто
встречаются в углистых глинах, в подошве и непо
средственно над угольными пластами, в отложениях
фаций заболачивающихся водоемов. В палинокомплексах наиболее весомо представлены семейства
Polypodiaceae и Osmundaceae. Среди хвойных наи
более многочисленными таксодиевые, купрессовые
и араукариевые. Современные представители се
мейств произрастают преимущественно в субтропи
ческих и тепло-умеренных областях на юго-востоке
Азии и Северной Америки. Многие из них являются
крупными веткопадными деревьями, произрастаю
щими в горах до высоты 600-900 м над уровнем мо
ря. В разрезе остатки хвойных приурочены главным
образом к зеленовато-серым и темно-серым глинам,
формирующимся в условиях слабопроточных и за
болачивающихся озер. В группе покрытосеменных
заметное место занимали семейства Platanaceae,
Ulmaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Salicaceae. Непосредственно в кде&пе угольных пластов
отмечаетсяч обилие пыльцы формальных таксонов
сближаемой с березовыми и восковниковыми. По
стоянно участвуют Moraceae, Nyssa, Myricaceae.

Рассмотренный материал показывает, что на юге
Приамурья поздний Маастрихт - палеоцен являлся
эпохой угленакопления. Экологические особенности
флоры отражают водоплавающие травянистые
(Sparganium, Nymphaceae), гидрофильные деревья и
кустарники (Taxodium, Nyssa, Myrica, Comptonia,
Planera, Ainus), многие из которых могли являться
углеобразователями. Возможно, что и большая часть
растений, продуцировавших пыльцу формальных
таксонов, образовывали заболоченные леса. В углеобразовании участвовали кустарники и травы, при
уроченные к болотным фитоценозам, ежегодно по
ставлявшие в водоем огромную биомассу .
Лесные сообщества были близки мезофильным
смешанным лесам Восточной Азии, лесам южного
Чили, Южной Японии, Австралии и Новой Зелан
дии. Умеренно-теплый и влажный климат способст
вовал интенсивному торфонакоплению и унифика
ции отмирающих остатков. В конечном итоге суще
ствовавший растительный материал определил со
став и качество сформировавшегося из него угля.
Автор выражает искреннюю благодарность
М.А.Ахметьеву, Т.Н.Кодрул и С.Р.Манчестеру за
палеоботаническую информацию и консультации
при совместной работе. Автор признателен Н.И.Бло
хиной за выполненные определения древесин.
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ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ МИОЦЕНА ПРИАМУРЬЯ, ИХ СТРАТИФИКАЦИЯ И СВЯЗЬ
С ЛИТОФАЦИЯМИ
Т.В.Кезина
Амурский комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, г. Благовещенск, Россия
Миоценовые отложения в Приамурье имеют ши
рокое площадное распространение. В АмуроЗейской впадине имеются разрезы, содержащие не
большие местонахождения миоценовой флоры, ко
торые приняты в качестве опорных при описании
бузулинской и сазанковской свит, но зачастую спо
ры и пыльца являются единственным палеонтологи
ческим материалом. Палеоботаническое обоснова
ние бузулинской свиты было впервые сделано
Н.О.Борсук (1956) по растительным остаткам из
темно-серых алевритов близ г.Благовещенска. Палинокомплексы изучались М.В. Зива и И.Б. Мамон
товой (Варнавский и др., 1973). Дополнительные
сборы М.А. Ахметьева (1974) позволили установить
ряд видов, характерных для ранне-среднемиоцено
вой флоры Юга Дальнего Востока, Японии и Кореи.
Позднее была опробована верхняя пачка бузулин
ской свиты.
Автором изучены миоценовые отложения на
Сергеевском буроугольном месторождении, в меж
дуречье Зеи и Амура, по скважинам в Пиканской и
Урканской впадинах. В отложениях бузулинской
свиты установлены три типа папинокомплексов.
Первый тип папинокомплексов установлен в уг
леносных отложениях Сергеевского буроугольного
месторождения, в илистых глинах из основания раз
реза Горящие Горы и в Пиканской впадине из отло
жений серого цвета (скв.02, на глуб.55-53 м). В ком
плексе доминируют голосеменные (59-79.4%) за
счет сосновых (36.6-64.4%): Pinus, Picea, Abies.
Особенно многочисленна пыльца Pinus Diploxylon.
Покрытосеменные составляют 17.4-36.3%, при не
значительном участии споровых (до 3%). В составе
хвойных принимает участие единичная пыльца
Podocarpus, Dacrydium, встречаются таксодиевые.
Широко представлен род Tsuga (до 10%): Tsuga
crispa, Т. canadensis, Т. diversifolia, которые наряду с
Picea и Abies свидетельствуют о распространении
темнохвойного леса, как следствие похолодания на
рубеже олигоцена и миоцена. Среди покрытосемен
ных доминируют березовые (до 17%): Betula, Alnus,
Corylus, реже Carpinus. Состав умеренно-термо
фильных представителей флоры практически не из
меняется по сравнению с позднеолигоценовым: ТШа
(до 5%), Juglans (> 2%), Pterocarya (до 1.5%), Ilex
(до 3%), реже Carya, Nyssa, Fagus, Ulmus, Quercus,
Rhus, Liquidambar. Травянистые немногочисленны
(2-3,6%), среди них: Cyperaceae, Gramineae, Ranunculaceae, Labiatae, Polygonaceae. Состав флоры от
вечает долинному фитоценозу. Fagus, Quercus, Hex и
многие хвойные могли произрастать на склонах. Палинокомплекс частично сопоставляется со стратоти
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пическими комплексами бузулинской свиты в Аму
ро-Зейской впадине. Отличие заключается в прева
лировании голосеменных, широком участии термофитов и бедности травянистых. Эти же черты отли
чают его от ранне-среднемиоценовых флор устьсуйфунской и верхнедуйской свит (Байковская,
1974).
Из стратотипических разрезов сопредельных
территорий палинокомплекс обнаруживает сходство
с флорой свиты хойнджо на Сахалине, отложения
которой с размывом перекрываются угленосными
отложениями верхнедуйской свиты (средний мио
цен). В свою очередь, флоры свиты хойнджо близки
флоре Аниай, выделенной Хузиока в 1964 г. (пре
фектура Акита, о-ва Хонсю). Флору Аниай, по дан
ным Л.И. Фотьяновой и М.Я. Серовой (1976) харак
теризует обилие систематического разнообразия
хвойных, при доминировании сем. Pinaceae. Из по
крытосеменных многочисленны представители сем.
Betulaceae. Участвуют Fagus, Acer, Ulmus и реже те
плолюбивые: Pterocarya,
Tilia, Cercidiphyllum,
Juglandaceae, что отвечает умеренно теплым и влаж
ным климатическим условиям раннего миоцена.
Палинокомплекс второго типа изучен в Пикан
ской впадине (скв. 88, глубина 20.8-7.1м) из ко
ричневато-серых глинистых песков с тонкими про
слоями глин. В нем превалируют покрытосемен
ные (до 60%) за счет березовых. Голосеменные со
ставляют 12.6%, а споровые - 28%. Среди березо
вых преобладают (до 31.3%) ольха и береза участ
вуют Alnaster, Corylus, Carpinus. Присутствуют
широколиственные: Fagus (до 25.8%), Acer, Quer
cus, Ilex, Ulmus, Liquidambar, Myrica. Травянистые
представлены Cyperaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Onagraceae, Compositae. Голосеменные
включают разнообразные виды Tsuga (до 5%), так
содиевые (ед.), Pinus (4%) и Picea. В составе спо
ровых превалируют папоротники Polypodiaceae (до
24.5%), участвуют Sphagnum, Bryales, Lycopodium,
Adiantum. Аналогов данного комплекса на терри
тории Амуро-Зейской впадины не установлено, но
выявлено его сходство с пал иноком плексом кровли
ильдикиляхской свиты Средней Якутии (Баранова
и др., 1979), для которого также характерно доми
нирование березовых при малом содержании со
сны, болотного кипариса, тсуги и разнообразие
термофильных широколиственных при домини
рующей роли буковых. «Буковый горизонт» на Се
веро-Востоке Азии принят эталоном, определяю
щим границу раннего и среднего миоцена.
На Тихоокеанском побережье известен ряд ме
стонахождений, отражающих растительность поли-

доминантных смешанных лесов конца раннего мио
цена, где прослеживается ведущая роль семейств
Fagaceae и Juglandaceae. В первую очередь, это
флоры Дайсима, полуострова Ога (префектура Аки
та), описанные Танаи в 1972г. (Фотьянова, 1977).
Хвойные были представлены семействами Pinaceae
и Taxodiaceae при участии Cunninghamia, Taiwania.
Широколиственные компоненты включали буковые,
ореховые, гамамелидовые, кленовые. На Сахалине, в
Приморье и Приамурье субтропические растения в
это время были уже единичными - флоры Буй, Демби, Великая Кема (Ахметьев, 1965), верхнедуйской
свиты (Фотьянова, 1964). Состав лесов примерно
соответствовал переходной зоне от каштановых к
хвойно-буковым лесам северного Хонсю, а климат
на основной территории современного Дальнего
Востока был теплоумеренным, а в Южной Японии
приближался к субтропическому (Фотьянова, 1977).
Как мы видим, флористические данные по стратоти
пическим разрезам подтверждают правильность по
становки флоры палинокомплекса Пиканской впа
дины на стратиграфический уровень конца раннего
миоцена.
Папинокомплекс третьего типа изучен автором в
междуречье Амура и Зеи (скв. 20, 8-5 м; скв.38,
8-6 м из буро-коричневых глин и тонкозернистых
песков), в Пиканской впадине (скв. 03, 18-25 м;
скв. 33, 56-31 м;), из лигнитов верхней части разреза
Горящие Горы. Аналогичные палинокомплексы
описаны И.Б. Мамонтовой в Ушумунской впадине и
М.В. Зива в Зейско-Буреинской (Варнавский и др,
1973, 1988). Для палинокомплекса характерно пре
валирование покрытосеменных (45-80%) при веду
щей роли Betulaceae (Betula, Alnus, Corylus, Carpinus
и реже Alnaster). Постоянно участвуют Tilia (до 5%),
Ulmus, Aralia, Morus (ед.), Hex (до 3%), Quercus.
Значение Fagus, Castanea, Carya, Pterocarya,
Juglans, Myrica, Comptonia, Liquidambar невелико.
Характерно присутствие водных растений Тгара,
Nymphaceae, Sparganium и водных папоротников
Azolla, Marsiliaceae. Среди травянистых (до 20%)
определены Cyperaceae, Liliaceae, Ranunculaceae,
Chenopodiaceae, Diervilla, Onagraceae, Ericaceae,
Compositae и др. Из состава голосеменных практи
чески выпадают таксодиевые, участвует пыльца
темнохвойных (Picea, Tsuga, Abies) и светлохвойных
(Pinus Haploxylon, Pinus Diploxylori) пород. Споро
вые представлены в основном Polypodiaceae, Sphag
num, Bryales, Osmunda. По разнообразию пыльцы
покрытосеменных комплекс сближается с флорами
среднего миоцена медвежкинской свиты залива
Корфа на Камчатке (Челебаева, 1978), свиты кымсо
и кочхам Кильчжу-Ченгдинской зоны северовостока Кореи (Болотникова, 1979). В стратотипиче
ских разрезах Японии этому уровню отвечает флора
Айноура, угленосного бассейна Сасебо о-ва Кюсю
(Фотьянова, Серова, 1976), где представлены уме
ренные и теплолюбивые растения всех вышеупомя
нутых семейств и родов. В палинофлоре среднего
миоцена наряду с теплоумеренными широколист

венными формами довольно часто встречаются
формы умеренно-холодной зоны. Наблюдается тен
денция к сокращению таксодиевых и увеличению
родов Picea, Pinus, Tsuga. Чаще встречается пыльца
некоторых субтропических элементов, таких, как
Liquidambar, Carya, Ilex, Rhus, Nyssa, являющихся
индикатором теплоумеренных климатических усло
вий. Увеличивается доля травянистых и кустарнико
вых растений. В папинокомплексах конца среднего
миоцена, отвечающих верхним горизонтам бузулинской свиты, фиксируется значительное потепление,
но главное место занимают рода и виды, близкие со
временным флорам Юго-Восточной Азии.
Отложения сазанковской свиты представлены
косослоистыми разнозернистыми каолинсодержа
щими песками с примесью гальки гравия, вклю
чающими линзы и прослои глин и лигнитов, общей
мощностью до 50 м. На дневную поверхность свита
выходит у основания крутых бортов долин рек Зея и
Амур. Из разреза у пос. Малая Сазанка Т.Н. Байков
ской были определены отдельные остатки макро
флоры. Богатые сборы в долинах рек Зея и Амур
были сделаны А.М. Камаевой в 1969 г. в процессе
геолого-съемочных работ района. Палеоботаники
сазанковскую свиту относят к среднему - верхнему
миоцену.
Палинокомплексы сазанковской свиты охаракте
ризованы автором по скважинам в Пиканской
(скв. 02, 35-28 м; скв. 88, 10-7 м;) и Урканской впа
дине (скв.212, 24-22м) и во многих скважинах в ме
ждуречье Амура и Зеи (площадь работ Экологиче
ской партии ПГО Дапьгеология, 1996-1998гг). Для
палинокомплекса характерно постоянное превали
рование покрытосеменных (до 84.9%), иногда при
значительном участии хвойных за счет родов Pinus и
Picea. Постоянно встречается пыльца Tsuga и Taxo
diaceae (1-3%), реже Cupressaceae и Ephedra. В от
личие от предыдущих комплексов, здесь наблюдает
ся повышенное содержание древесных и мелколист
венных кустарниковых (Betula, Alnus, Corylus, при
участии Alnaster, до 50%). Встречаются широколи
ственные породы: Fagus, Quercus, Juglans, Ulmus,
Tilia, реже Hex. Присутствует пыльца водных и околоводных растений Тгара, Sparganium, Nymphaceae,
Salix, единично Myrica, Nyssa. Содержание пыльцы
кустарников и трав постоянно возрастает: Gramineae, Chonopodiaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae,
Ranununculaceae, Leguminosae, Caprifoliaceae, Poly
podiaceae, Compositae. Увеличивается количество
спор мхов Bryales, Sphagnum и папоротников семей
ства Polypodiaceae. Описанный комплекс сазанков
ской свиты включает многие элементы флоры бузулинского времени и отражает растительность уме
ренно-теплого климата. Близкими по составу явля
ются позднемиоценовые флоры усть-суйфунекой
свиты Южного Приморья (Байковская, 1974) и эрмановской свиты на Камчатке (Синельникова и др.,
1975). Усть-суйфунская свита характеризуется более
современным обликом. Все рода существуют в на
стоящее время во многих южных и юго-восточных
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областях. В ней отсутствуют экзотические элементы
третичной флоры. Флора эрмановской свиты, стоя
щая на одном уровне с флорой Митоку (Япония) и
имеющая близкий систематический состав с флорой
усть-суйфунской свиты, по многим признакам со
поставима с флорой палинокомплекса сазанковской
свиты. В ней доминируют представители семейства
березовых (Betula, Alnus, Alnaster, Corylus) и иво
вых. Характерной чертой является разнообразие
кустарниковых форм сем. Rosaceae и Saxifragaceae.
Палеоботанические и палинологические данные
подтверждают средне-позднемиоценовый возраст
флоры сазанковской свиты.
Выводы. В результате детального изучения
миоценовых отложений Приамурья установлено че
тыре этапа в развитии флоры, отвечающие самому
раннему миоцену, концу раннего миоцена, среднему
миоцену, среднему - позднему мицену.
Палинокомплексы бузулинской и сазанковской
свит имеют сходный таксономический состав, но
различаются по доминантам, субдоминантам и со
путствующим элементам флоры.
Хорошо насыщенные палинокомплексы связаны
с озерными, старичными и озерно-болотными фа
циями, отражая растительность озерно-болотных и
долинных фитоценозов. Флора склонов и средневы
сотных водоразделов представлена небольшим ко
личеством хвойных и некоторых широколиствен
ных.
По составу палинокомплексов восстанавливается
растительность теплоумеренная, хвойно-широко
лиственная - для раннего миоцена и умеренно
смешанная, с листопадными широколиственными и
темнохвойно-широколиственными лесами - для
среднего миоцена. Поздний миоцен характеризуется
прогрессирующим развитием умеренно-смешанных
листопадных и умеренно-смешанных светлохвойных
лесов.
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Ю РС К А Я Ф Л О РА И Р К У Т С К О Г О У Г Л Е Н О С Н О Г О БА С С ЕЙ Н А

А.И.Киричкова, Т.А.Травина
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ),
г. Санкт-Петербург, Россия
1. Изучение юрской флоры Иркутского бассейна
берет начало с монографии швейцарского палеобо
таника О.Геера (1876), обработавшего первые кол
лекции остатков ископаемых растений, собранные
АЛ.Чекановским в 1869 году. Позднее, начиная с
1920 года, изучением остатков ископаемых растений
занимались А.И.Турутанова, В.А.Хахлов, Ю.В.Тесленко. В работе О.Геера было описано 50 видов рас
тений. Последующие авторы не внесли большего
разнообразия в состав юрской флоры Иркутского
бассейна. Лишь исследования В.Д.Принады позво
лили почти удвоить количество видов. Однако ре
зультаты его работ оказалось зачастую трудно ис
пользовать из-за отсутствия точной стратиграфиче
ской и географической привязки образцов, а доми
нирующая в составе юрской иркутской флоры груп
па гинкгофитов была определена лишь по морфоло
гии листьев, без учета особенностей строения их
эпидермы.
2. В конце 80-х - начале 90-х годов нами были
послойно собраны остатки растений почти из всех
береговых выходов юрских отложений по р.Ангаре
и ее притокам, окрестностей г.Иркутска, а также в
угольных карьерах близ пос.Черемхово, т.е. место
нахождений, упомянутых в работах О.Геера. Прове
денные исследования по систематике остатков рас
тений с применением эпидермального метода, кри
тический пересмотр определений в работах Геера,
Хахлова, Турутановой, Принады значительно уточ
нили состав иркутской юрской флоры и ее страти
графическую приуроченность.
3. Юрская флора Иркутского угленосного бас
сейна в настоящее время насчитывает более 90 ви
дов растений. В ее состав входят моховидные и
плауновидные (2 вида), хвощовые (5 видов) из родов
Neocalamites, Phylotheca, Equisetites, папоротнико
видные (17 видов) из родов Osmunda, Clathroptetis,
Hausmannia, Phlebopteris, Coniopteris, Cladophlebis,
Lobifolia, Raphaelia, саговниковые и беннеттитовые

(3 вида) из родов Nilssonia, Anomozamites, Сусаdolepis, гнетовые (4 вида) из родов Angarolepis,
Cadmisega, Heerala, гинкговые (21 вид) из родов
Baiera, Eretmophyllum, Ginkgo, Leptotoma, Sphenobaiera, чекановскиевые (16 видов) из родов Czekanowskia, Phoenicopsis, Leptostrobus, хвойные (23 ви
да) в основном разнообразные фруктификации (Samaropsis, Elatides, Pityospermum, Ixoslrobus и др.).
Наиболее разнообразными и часто встречающимися
в отложениях являются представители гинкговых и
чекановскиевых. Эти группы были доминирующими
в составе юрской флоры региона и местами образо
вывали монодоминантные палеоценозы. Довольно
разнообразными в составе иркутской флоры были
хвойные. Папоротники составляли меньший процент
(18,7 % от общего числа видов) и менее разнообраз
ны в видовом отношении.
4.
Уточнение систематического состава иркут
ской палеофлоры выявил уровень ее эндемизма и
значительно уточнил возраст соответствующих от
ложений. Анализ изменения систематического со
става тафофлор по разрезу позволил установить их
сукцессионный ряд и тенденции изменения палео
флоры во времени, общие с таковыми Сибирской
палеофлоры в целом. В наибольшем видовом разно
образии иркутская флора представлена в конце ран
ней юры и начале средней. Затем видовое разнооб
разие ее заметно падает. Эти особенности развития
иркутской палеофлоры легли в основу фитострати
графических построений и обоснования корреляции
отложений как в пределах бассейна, так и с отложе
ниями смежных регионов.
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1. Проведенное в последние годы изучение остат
ков ископаемых растений из керна многочисленных
скважин Западной Сибири позволило значительно
уточнить состав юрской флоры и стратиграфическую
приуроченность комплексов растений и отдельных
таксонов (Быстрицкая, Татьянин, 1983; Киричкова,
Травина, 1995; Киричкова и др., 1999). В целом, ос
татки растений в юрских континентальных отложени
ях, вскрытых скважинами в Западной Сибири, хотя и
многочисленны, но зачастую фрагментарны и неваж
ной сохранности. Для листьев голосеменных, глав
ным образом гинкгофитов, представилась возмож
ность уточнить их систематическую принадлежность
на основании особенностей строения эпидермы и ус
тановить значительное видовое разнообразие родов
гинкговых и чекановскиевых, их более четкую стра
тиграфическую приуроченность и реальную возмож
ность использования в качестве коррелятивных.
2. Наиболее распространенными в континенталь
ных отложениях юры Западной Сибири являются из
папоротников перистые листья рода Coniopteris. Од
нако остатки листьев этого рода в керне представлены
фрагментами перьев, отдельных перышек и очень
редко - неполных листьев, что делает определение их
крайне затруднительным. Метод серийной зарисовки
позволил определить степень вариабельности морфо
логических типов и тем самым установить видовую
принадлежность фрагментарных остатков перистых
листьев. Разнообразие рода Coniopteris в юрских та
фофлорах Западной Сибири невелико. Установлено
12 видов Coniopteris: С. burejensis (Zall.) Sew., С hymenophy/loides (Brongn.) Sew., C. depensis E.Lebed., C
latilobus Bistrits., C. levii Bistrits., C. kalinoviensis Bistrits., C maakiana (Heer) Pryn., C. myrrayana (Brongn.)
Brongn., C. simplex (Lindt, et Hutt.) Harris, C cf. spectabilis Brick, C. vialovae Tur.-Ket„ C. vsevolodii E.Lebed.
Выявлена четкая стратиграфическая приуроченность
видов, а также отмечается, что род наибольшего рас
пространения и разнообразия достигает во второй по
ловине средней юры (условно бат).
3. Остатки листьев чекановскиевых в отложениях
юры Западной Сибири являются наиболее распро
страненными. Основываясь на данных изучения эпи
дермального строения листьев (применение этого ме
тода позволяет определять даже самые фрагментар
ные остатки фитолейм), было установлено десять ви
дов рода Czekanowskia и двенадцать видов рода РИоеnicopsis. Это Cz. auliensis Dolud., Cz. baikalica Kiritch.
et Samyl, Cz. kanensis Kiritch. et Samyl, Cz. obiertsis
Kiritch. et Samyl, Cz. rigida Heer, Cz. suntarica Kiritch.
et Samyl, Cz. tomskiensis Kiritch. et Samyl, Cz. vera

Kiritch. et Samyl, Ph. angustifolia Heer, Ph. densinervis
Samyl, Ph. dentata Pryn., Ph. gurarii Kiritch. et Trav.,
Ph. irkutensis Dolud. et Rasskaz., Ph. kazakovii Kiritch.
et Mogutch., Ph. markovitchea Kiritch. et M.Shishk., Ph.
samylinae Kiritch. et Moskv., Ph. sibirica Kiritch. et
Trav., Ph. tashkessiensis Krasser, Ph. striata Kiritch. et
Trav., Ph. varia Kiritch. et Trav. Анализ распростра
нения видов этих родов по разрезу выявил также до
вольно узкое их стратиграфическое распространение
(Киричкова и др., 2001).
4.
Для отложений второй половины ранней юры
Западной Сибири характерно небольшое разнообра
зие Coniopteris, видовой состав которого ограничи
вается небольшим количеством видов - это широко
распространенный С. hymenophylloides и более редкий
С simplex. Чекановскиевые представлены более раз
нообразно. Из них обычными являются Czekanowskia
rigida, Phoenicopsis angustifolia и Ph. irkutensis. В на
чале средней юры род Coniopteris еще не столь разно
образен, но уже появляются С. vsevolodii, С. maakiana,
С. myrrayana и С. burejensis. Доминирующими в это
время среди чекановскиевых в составе тафофлор яв
ляется род Phoenicopsis, получивший наибольшее ви
довое разнообразие. Это - Ph. angustifolia, Ph. dentata,
Ph. varia, Ph. samylinae. Род Czekanowskia менее раз
нообразен и более частым становится Cz. enissejensis.
В середине средней юры (условно байос) разнообра
зие чекановскиевых и рода Coniopteris в западно
сибирских тафофлорах заметно падает. Для этого воз
растного уровня характерными являются из чеканов
скиевых - Phoenicopsis varia, Ph. dentata, а из рода
Coniopteris - C. levii, C. maakiana, более частыми ста
новятся С. burejensis, С. simplex. Ощутимые измене
ния в составе этих групп растений наблюдаются в та
фофлорах верхней части тюменской свиты и ее анало
гах - условно батское время. Род Coniopteris в это
время получает наибольшее видовое разнообразие.
Широкое распространение получают С. burejensis, С.
murrayana, С. depensis, С. vialovae, С. simplex, впер
вые появляется С. latilobus. Из чекановскиевых раз
нообразным в видовом отношении становится род
Czekanowskia, но представленный уже другими вида
ми - Cz. tomskiensis, Cz. kanensis, Cz. suntarica. Из ро
да Phoenicopsis обычны в тафофлорах Ph. varia, Ph.
sibirica. В конце средней - начале поздней юры (ус
ловно келловей-оксфорд) резко падает видовое разно
образие как рода Coniopteris, так и чекановскиевых.
Сохраняются С. latilobus, С. simplex, С. burejensis, а из
чекановскиевых - Phoenicopsis sibirica, Czekanowskia
tomskiensis, Cz. vera, Cz. auliensis (таблица).

Распространение видов C on iopteris (С.), C zekan ow skia (Cz.) и P h o en ico p sis (P h .)
в юрских отложениях Западной Сибири
С. vsevolodii Е.Lebed.
С. hymenophylloides (Brongn.) Sew.
С. /evil Bistrits.
C. simplex (Lindl. et Hutt.) Harris
Ph. striata Kiritch. et Trav.
Ph. dentata Pryn.
Ph. irkutensis Dolud. et Rasskaz.
Ph. angustifolia Heer
Cz. baikalica Kiritch. et Samyl.
Cz. irkutensis Kiritch. et Samyl.
Cz obiensis Kiritch. et Samyl.
Cz. enissejensis Kiritch. et Samyl.
Cz. rigida Heer
C. burejensis (Zall.) Sew.
C. maakiana (Heer) Pryn.
C. murrayana (Brongn.) Brongn.
Ph. samylinae Kiritch. et Moskv.
Ph. varia Kiritch. et Trav.
Ph. markovitchiae Kiritch. et M.Shishk.
Ph. sibirica Kiritch. et Trav.
C. depensis E. Lebed.
Ph. taschkessiensis Krasser
C. latilobus Bistrits.
C. spectabilis Brick
C. vialovae Tur.-Ket.
C. kalinoviensis Bistrits.
Cz. vera Kiritch. et Samyl. .
Cz. tomskiensis Kiritch. et Samyl.
Cz. auliensis Dolud.
Cz. kanensis Kiritch. et Samyl.
Cz. suntarica Kiritch. et Samyl.
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Ф Л О Р А И Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т Ь С Р Е Д Н Е Ю Р С К О Й ЭП О Х И С Р Е Д Н Е Г О И Н И Ж Н Е ГО
П О В О Л Ж Ь Я (П О П А Л И Н О Л О Г И Ч Е С К И М Д А Н Н Ы М )

О.И.Киселева
НИИ геологии Саратовского государственного университета, г. Саратов, Россия
Среднеюрские отложения в составе байосского,
батского и келловейского ярусов широко распро
странены в пределах рассматриваемой территории.
За исключением байосских, представленных аллю
виальными фациями с палинофлорой, они являются
морскими образованиями и охарактеризованы, по
мимо палинофлоры, обильными остатками фауны типичными аммонитами, белемнитами и другими
моллюсками и фораминиферами.
К числу основных особенностей спорово-пыль
цевого комплекса байосских отложений относится
доминирование спор разнообразных папоротников и
папоротникообразных растений, в составе которых
преобладают споры группы Leiotriletes типа Hausmania - до 30% с видами Leiotriletes romboideus
Bolch., L.convexus Bolch., L.tenuis (Leschik) Mensh.,
L.karatauensis Timosh. и др. Субдоминирующим эле
ментом комплекса являются споры рода Cyathidites
до 14%, представленных видами Cyathidites junctus
(К.-М.) Alimov, C.corniger (Bolch.) Alimov, C.coniopteroides Rom., C.triangidaris Rom., C. nigrans
(Naum.) Rom., C.punctatiformis Rom, а также папо
ротников семейства Matoniceae - до 12% - Matonia
punctata Fadd., Phlebopteris exornatus Bolch., Matonisporites phlebopteroides Couper. Заметное место в
комплексе занимают споры плауновых, диптериевых, осмундовых, отмечается небольшое количество
спор глейхениевых и схизейных папоротников.
Пыльцевая часть спорово-пыльцевого комплекса
представлена разнообразными хвойными, близкими
к современным Pinaceae (до 31%), Podocarpaceae
(до 3%), присутствует пыльца древних хвойных
(до 3%) и гинкговых (до 12%).
Палинокомплекс батских отложений по качест
венному составу близок байосскому, отличия за
ключаются, главным образом, в заметных изменени
ях количественного содержания основных компо
нентов. Здесь также преобладают споры, а среди них
- Leiotriletes типа Hausmania (до 5% ) и Cyathidites
(до 20%). Как и в байосском комплексе, присутст
вуют споры глейхениевых (до 15%), диптериевых
(до 3%), плауновых Lycopodiaceae и Selaginellaceae
(до 3%), осмундовых (до 2%) и других папоротни
кообразных и папоротников, а также мхов Stereisporites (до 2%).
В пыльцевой составляющей батского палинокомплекса значительно меньше, чем в байосском,
пыльцы хвойных с дифференцированными воздуш
ными мешками семейств Pinaceae и Podocarpaceae
- до 10% , присутствует пыльца гинковых (до 13%)
и цикадовых (до 4%).

Видовой состав основных компонентов байос
ского и батского палинокомплексов в принципе
идентичен.
Для келловейского палинокомплекса в целом ха
рактерно значительное преобладание пальцы голо
семенных растений над спорами (соответственно 6291% и 9-38%), а среди голосеменных - доминирова
ние пыльцы хейролепидиевых Classopollis - до 48%.
Другие голосеменные представлены пыльцой хвой
ных семейств Pinaceae (до 3,5%), близких к совре
менному роду Picea, такими, как Piceapollenites
variabiliformis (Mai.) Petr., Picea exilioides Bolch., a
также семейства Podocarpaceae (до 2%) - Podocarpidies unicus (Bolch.) Chlon., P.multesimus (Bolch.)
Pocock. Наблюдается пыльца Cupressaceae (до 2,5%)
и Caytoniapollenites pallidus (Reiss.) Couper.
Споры папоротников, хотя и немногочисленны,
но весьма разнообразны по видовому составу, это
Lygodiumsporites subsimplex (Naum.) Bolch., Gleicheniidites senonicus Ross,, G.laetus (Bolch.) Bolch.,
Pliujcra delicata Bolch., представители Cyathidites,
птеридиевых и других.
Приведенные палинологические данные позво
ляют достаточно полно судить о составе среднеюр
ской флоры и воссоздать характер растительности
соответствующего времени.
По данным В.А.Вахрамеева (1964), территория
современного Поволжья в среднеюрскую эпоху вхо
дила в состав Индо-Европейской папеофлористической области с влажным и жарким тропическим (или
субтропическим) климатом.
Среднее и Нижнее Поволжье в байосский век в
палеогеографическом отношении представляло со
бой аллювиально-озерную и болотно-озерную акку
мулятивную равнину (Киселева, Салтыков, 1990) с
богатой и разнообразной растительностью. Общий
фон ее составляли многочисленные влаго- и тепло
любивые древовидные папоротники, среди которых
преобладали лейотрилетные формы, присутствовали
также диптериевые, осмундовые, глейхениевые па
поротники и ряд других. Они произрастали вблизи
водоемов, образуя заросли лесного типа. Под покро
вом папоротников, особенно на заболоченных уча
стках, существовали разнообразные травянистые
плауновые, хвощевые, мхи. В водной среде обитали
плавающие папоротники сальвинии. Возвышенные
места суши были покрыты смешанными хвойногинкговыми и цикадовыми лесами с преобладанием
хвойных, близких к современным представителям
Pinaceae, Podocarpaceae, присутствовали формы
древних хвойных, гинкговые и цикадовые.

355

В батский век рассматриваемая территория была
занята мелководным бассейном с глубинами не бо
лее 70 м и с богатой и разнообразной морской фау
ной (Киселева и др., 1995), с множеством больших и
малых островов; климат был жаркий, достаточно
влажный. В составе растительности на прибрежной
суше, как и в байосское время, главную роль играли
папоротники, среди которых преобладали циатедитесы и лейотрилетные представители. К ним при
соединялись ассоциации глейхениевых и схизейных.
Их заросли располагались на пониженных, наиболее
увлажненных участках и занимали, по-видимому,
ббльшие площади, чем в байосе. На заболоченных
участках побережий продолжали существовать ти
пичные болотные сообщества плаунов и хвощевых.
Возвышенные участки суши были заняты хвой
ными лесами с незначительным участием гингковых
и беннеттитовых с примесью папоротников. Вероят
но, леса составляли относительно небольшую часть
растительных палеоландшафтов по сравнению с
байосским веком.
В келловейский век на территории Среднего и
Нижнего Поволжья продолжало существовать мел
ководное море с островами и богатой фауной (Кулева и др., 1988), климат сохранялся жарким, но зна
чительно иссушался. Аридизация климата привела к
резкому сокращению растительных ассоциаций, со

стоящих из зарослей влаголюбивых древовидных
папоротников, сохранившихся в небольших количе
ствах лишь в самых затененных и увлажненных мес
тах. Большее распространение получили хвойные
леса, где основную роль играли ксерофильные рас
тения с шиловидной листвой, продуцирующие
пыльцу Classopollis, а сосновые присутствовали
лишь как примесь.
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А Л Ь Б С К А Я Ф Л О Р И С Т И Ч Е С К А Я П А Л Е О С У К Ц Е С С И Я (Ю Ж Н О Е П Р И М О Р Ь Е )

А.С.Коваленко
ГУ Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
Альбское время наиболее интересно для изуче
ния, так как в наземной растительности с ним связа
ны значительные изменения.
Мы рассматриваем сукцессию, как эволюцион
ную последовательность смены ценотических ста
дий (Красилов, 1972). Для реконструкции палеосук
цессий был вычислен коэффициент общности Жак
кара (рисунок), отражающий скорость оборота флор.
На графике кривая а отражает видовой, а кривая Ь родовой состав в двух сравниваемых папинофлорах.
Используются данные таксономического состава
палинофлор из меловых отложений Раздольненской
впадины Южного Приморья.
В палинокомплексе аптского возраста преоблада
ют споры (до 82%). Среди голосеменных доминирует
пыльца Taxodiaceaepollenites hiatus (Pot.) Kremp.,
Inaperturopollenites dubius (Pot. te Gell.) Thoms., Alisporites aequalis (Bolch.) Chlon., A. similis (Balme) Dett.,
Rugulatisporites aralicus (Bolch.) Chlon., Rugubivesiculites rugosus Pierce, Podocarpidites multesimus (Bolch.)
Рос., P. major (Bolch.) Chlon., Podocarpus ellipticus
Cook., спорадически встречаются Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nilss., Callialasporites dampieri (Balme)
Dev., Araucariacidites australis Cook., Abietinaepol-

lenites editus (Chlon.) Chlon. Повсеместно отмечается
пыльца Ginkgocycadophytus sp., а также Classopollis
sp., единичны Cedripites parvisaccatus (Sauer) Chlon.,
C. sp. Пыльца Eucommiidites troedsonii Erdm. иногда
локально достигает 23 %.
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Среди
спор
доминируют
разнообразные
Gleicheniidites: G. laetus (Bolch.) Bolch., G. senonicus
Ross., G. carinatus (Bolch.) Bolch., G. circinidites
(Scwarz) Nakav., G. conflexa Chlon., G. dicarpoides
Chlon., Plicifera delicata Bolch. Субдоминантами яв
ляются гладкие трилетные споры Cyathidites minor
Coup., C. australis Coup., ребристые Cicatricosisporites (C. multicostatus (Bolch.) Рос., C. exilioides
(Mai.) Bolch., C. tersus (Bolch.) Chlon., C. dorogensis
Pot. et Gell., C. minutaestriatus (Bolch) Рос.), Appendicisporites (A. tricostatus (Bolch.) Рос., A. macrorhyzus
(Mai.) Рос., A. tricuspidatus Weyl. et Greif., A. praecipia (Verb.) Verb., A. globuliferus (Bolch.) Рос., A.
imperfectus (Mai.) Bolch., A. dorostriatus Bolch., A. kazachstanicus Verb.).
Разнообразны Concavissimisporites, Impardecispora valanjinensis (Bolch.) Schug., Trilobosporites mirabilis (Bolch.) Bolch., Verrucosisporites obscurilaesuratus Рос., Pilosisporites verus (Dele, et Sprum.)
Singh., P. trichopapilosus (Tierg.) Dele, et Sprum., Impardecispora apiverrucata (Coup.) Venkat. Обычны
Laevigatosporites ovatus Wils. et Webst., Osmun
dacidites, Baculatisporites comaumensis (Cook.) Pot.,
Leptolepidites tumulosus (Doring) Sriv., L. verrucatus
Coup., Ceratosporites aequalis Cook, et Dett. В мень
шем количестве отмечены Stereisporites glabellus
(Verb.) Sem., Lycopodiumsporites marginatus Singh.,
Retitriletes rotundus (K.-M.) E. Sem. Появляются
Rouseisporites radiatus Рос., R. triangularis Рос., R.
laevigatus Coup., Lophotriletes babsae (Brenn.) Singh.,
Chomotriletes anagrammensis Рос., Lobatia involucrata (Chlon.) Chlon.
Пыльца покрытосеменных не встречена.
Для палинокомплекса характерно значительное
разнообразие и доминирование спор Gleicheniidites,
появление Rouseisporites radiatus, R. laevigatus, Lo
batia involucrata, Lophotriletes babsae, Appendicisporites tricuspidatus, A. kazachstanica, увеличение
среди голосеменных роли пыльцы Taxodiaceaepolenites hiatus и Inaperturopollenites dubius.
В палинокомплексе нижнего альба доминируют
близкие к ужовниковым. Встречаются споры родов
Cicatricosisporites часто, Appendicisporites реже.
Обычны Concavissimisporites asper (Bolch.) Рос.,
участие С. varriverrucatus (Coup.) Singh., Trilo
bosporites mirabilis (Bolch.) Bolch., Pilosisporites
trichopapilosus (Tierg.) Dele, et Sprum. невелико.
Встречаются споры Leptolepidites verrucatus Coup.,
Ceratosporites aequalis Cook, et Dett., Osmundacidites
nicanicus (Verb.) E. Sem., O. wellmanii Coup.,
Cyathidites minor Coup., Concavisporites junctus
(K.-M.) E. Sem. Единичны споры Rouseisporites tri
angularis Рос., Taurocusporites reduncus (Bolch.)
Stov., Kuylisporites lunaris Cook, et Dett., Klukisporites
foveolatus Рос., Aequitriradites spinulosus Cook, et
Dett., Foveosporites cenomanicus (Chlon.) Schwetz.
Среди голосеменных доминируют Taxodiaceaepollenites hiatus (Pot.) Kremp., обычны Araucariacidites australis Cook., Inaperturopollenites du
bius (Pot. et Gell.) Thoms, et Pfl., Ginkgocycadophytus

spp., Alisporites similis (Balme) Dett., A. aequalis
(Bolch.) Chlon., Rugubivesiculites aralicus (Bolch.)
Chlon., Pinuspollenites minimus (Coup.) Kemp., Podocarpidites multesimus (Bolch.) Рос., Vitreisporites pallidus (Reiss.) Coup., Classopollis sp., Eucommidites
troedsonii Erdm.
Главная особенность палинокомплекса - появле
ние пыльцы покрытосеменных: Clavatipollenites incisus Chlon., Tricolpites sp. и Retitricolpites sp.
В палинокомплексе среднего альба по-прежнему
доминируют споры Laevigatosporites ovatus Wils. et
Webst., L. ovoideus Takah. Появляются Baculati
sporites tumulosus (Dor.) Singh., Klukisporites visibilis
Рос., Rouseisporites reticulatus Рос., а участие Bacu
latisporites comaumensis (Cook.) Pot., Lobatia involu
crata (Chlon.) Chlon., Rouseisporites laevigatus (Coup)
Chlon., Taurocusporites reduncus Cook., Klukisporites
foveolatus Рос., Kuylisporites lunaris Cook, et Dett.,
Ceratosporites aequalis Cook, et Dett. становится по
стоянным.
Среди голосеменных обильны Taxodiaceaepolenites hiatus (Pot.) Kremp. и пыльца сосновых: Alis
porites aequalis (Bolch.) Cion., A. simplex (Balme)
Dett., Pityosporites sp., Rugubivesiculites rugosus
Pierce. Реже встречаются Podocarpidites (P. ellipticus
Cook., P. multesimus (Bolch.) Рос.), Vitreisporites pallidus (Reiss.) Nilss., а также Araucariacidites australis
Cook., A. sp., Callialasporites dampieri (Balme) Dev.,
Classopolis classoides Pfl. em. Рос. et Jans., Equisetosporites albertensis Singh., Gneteceaepollenites sp.
Особенность палинокомплекса - увеличение
участия и разнообразия покрытосеменных: Clava
tipollenites hughesii Coup., Tricolpites sp., Retitricoplites vulgaris Pierce, R. sp., появляются Asteropollis asteroides Hedl. et Norr.
В палинокомплексе верхнего альба доминируют
споры, среди которых преобладают Laevigatosporites
ovatus Wils. et Webst., L. ovoideus Takah., обычны
Cyathidites minor Coup., Gleicheniidites, но видовое
разнообразие этой группы резко сокращается. Ред
кими становятся Concavissimisporites variverrucatus
(Coup.) Singh., Impardecispora valanjinensis (K.-M.)
Schug., Pilosisporites verus (Dele, et Sprum.) Singh., P.
echinaceus Bolch., Ceratosporites pocockii Sriv., C.
aequalis Cook, et Dett., Osmundacidites nicanicus
(Verb.) E. Sem., O. wellmanii Coup., O. magnus (Verb.)
Schug., а также споры группы Leiotriletes. Реже
встречаются споры Rouseisporites, Kuylisporites lu
naris Cook, et Dett., Taurocusporites reduncus (Bolch.)
Stov. Среди голосеменных доминирует пыльца
Taxodiaceaepolenites hiatus Thoms, et Pfl., Ginkgocy
cadophytus spp., Alisporites simplex (Balme) Dett., Piyosporites sp. Появляется пыльца Phyllocladus mini
mus Brenn. et Norr., Araucariacidites australis Cook.
Увеличивается участие Classopollis (до 17%).
Характерно возрастание роли покрытосеменных,
появление пыльцы Fraxiniopollenites variabilis Stan!,
Roseia delisipollis Sriv.
Для палинокомплекса сеноманского возраста ха
рактерно доминирование голосеменных, главным

357

образом за счет безапертурной пыльцы, близкой к
таксодиевым. Таксономический состав спор стано
вится разнообразнее. Состав дополняют Appendicisporites imperfectus (Mai.) Bolch., Cicatricosisporites
multicocstus (Bolch.) Рос., C. dorogensis Pot. et Gell.,
C. exiliodes (Mai.) Bolch., C. pacificus (Bolch.) Chlon.,
C. stoveri Рос., C. pseudotripartitus (Bolch.) Dett.,
Concavissimisporites asper (Bolch.) Рос., Impardecispora apiverrucata (Coup.) Venkat., Pilosisporites verus
(Dele, et Sprum.) Singh, P. echinaceus (Bolch.) Bolch.
Встречены также Foveosporites canalis Balme.
Среди цветковых появляются типичные для се
номана Tricolpites micromunus (Groot et Penny) Pot. и
многопоровые Polyporites clarus N. Mtch.
Детальный анализ палинофлоры свидетельству
ет, что многие виды из споровых растений, а также
голосеменных продолжали существовать с поздней
юры или начала раннего мела. Это близкие к циатеевым, глейхениевым, схизеевым, чистоустовым,
разнообразные мохообразные и селагинелловые,
гинкгоцикадофитовые, сосновые, гирмериелловые,
араукариевые, ногоплодниковые и другие.
В конце апта и начале альба появляются многие
виды голосеменных, папоротникообразных и осо
бенно печеночных мхов: Rouseisporites reticulatus, R.
triangularis, R. laevigatas, R. radiatus, Lobatia involucrata, а также Aequitriradites spinulosus, A. verruco
sus, Coptospora paradoxa, Lophotriletes babsae,
Kuylisporites lunaris, Taurocusporites segmentatus, T.
reduncus. В апте также увеличивается разнообразие
глейхениевых и циатеевых. Наиболее важное макроэволюционное событие - появление первых покры
тосеменных в раннем альбе - на таксономическом
уровне выразилось в добавлении немногих моно
типных или олиготипных родов: Clavatipollenites и
Tricolpites.
В среднеальбское время произошло интенсивное
вымирание юрских и неокомских реликтовых таксо
нов, сократилось разнообразие схизеевых, глейхе
ниевых, очевидно, многих из продуцировавших
пыльцу Ginkgocycadophytus. На фоне значительного
вымирания некий баланс привносили покрытосе
менные, среди которых скорость видообразования
необратимо возрастала в раннем сеномане и далее в
позднем мелу Востока Азии (Маркевич, 1995).

Как видно из графика, темпы видообразования
были низкими в интервале баррем-апт. Затем они
резко возрастают в промежутке апт-ранний альб,
имея пик в среднем альбе. С этого времени темпы
видообразования сокращаются вплоть до раннего
сеномана.
На графике, отражающем скорость оборота на
родовом уровне, кривая плавно поднимается вверх с
раннего альба. Следовательно, скорость изменения
родового состава в промежутке баррем-ранний альб
была незначительной. Если проанализировать родо
вой уровень палинофлор, становится очевидным,
что большинство родов появилось ещё в конце юр
ского периода, некоторые в неокоме. Лишь в аптераннем альбе с появлением цветковых растений ко
личество новых родов возрастает: Cyclusphaera,
Clavatipollenites, Tricolpites, Asteropollis, Retitricolpites, Rousea, Polyporites. С сеномана продолжается
экспансия покрытосеменных, среди которых появ
ляются роды, получившие широкое распространение
в позднемеловых палинофлорах и, по всей вероятно
сти, давшими жизнь многим видам современной
растительности. Скорость изменения родового со
става к этому времени возрастает.
В апте-раннем альбе разнообразие палинофлоры
складывалось из сукцессионных (раннеальбеких) и
климаксных (аптских) компонентов, находясь в ди
намическом равновесии. Вначале альба разнообра
зие несколько возрастает (кривая а на графике под
нимается вверх). Глубокие нарушения затрагивают
лишь климаксные компоненты, вымирают, в основ
ном, доминирующие и наиболее характерные для
апта виды. Происходит сокращение разнообразия и
смена экологических доминантов, что существенно
изменяет сукцессионную структуру экосистемы в
целом. Это четко отражается на кривой а. Пионер
ные виды (некоторые папоротникообразные и цвет
ковые) занимают освободившиеся ниши в кризис
ный момент - средне-позднеальбское время и дают
начало новым формам.
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П А Л И Н О Ф Л О Р А П О ЗД Н Е Й П Е Р М И И Р А Н Н Е Г О Т Р И А С А А Н А Б А РО -Х А Т А Н Г С К О Й
С Е Д Л О В И Н Ы (С У О Л Е М С К А Я П Л О Щ А Д Ь )

В.В.Круговых
ФГУГП «Красноярскгеолсъемка», г. Красноярск, Россия
Суолемская площадь находится в юго-восточной
части Анабаро-Хатангской седловины.
Территория Анабаро-Хатангского междуречья
относится к категории земель с доказанной нефтегазоносностью и входит в состав Лено-Анабарской
нефтегазоносной области. Результаты глубокого бу
рения и различных геолого-геофизических исследо
ваний показали, что в пределах этого района можно
выделить три основных перспективных комплекса,
одним из которых является позднепалеозойский раннемезозойский.
В пределах Анабаро-Хатангской седловины это
полифациальный комплекс осадков, состоящий из
ритмично чередующихся пород, формировавшихся
преимущественно в прибрежно-морских условиях
или лагунных бассейнах и в ряде случаев - морских
и континентальных условиях.
В настоящей работе приводятся результаты па
линологического изучения разрезов по керну струк
турно-колонковых скважин, пробуренных на Суолемской площади, из коллекции, собранной А.Н.Фатиным в 1986-1988 гг. с точной послойной привяз
кой находок к разрезу.
Основной целью проводимых палинологических
исследований данного комплекса пород было их
стратиграфическое расчленение. В этом районе бы
ло изучено около 150 образцов различных пород,
содержащих миоспоры в количестве, достаточном
для палинологических исследований, полученных из
пяти скважин (рисунок).
Породы позднепалеозойского - раннемезозойско
го возраста вскрыты всеми скважинами. Устоявшаяся
точка зрения на геологическое строение района сле
дующая: на платформенном борту Анабаро-Хатан
гской седловины эти отложения залегают как с раз
мывом и нередко с угловым несогласием на породах
кембрийско-девонского возраста, так и без видимых
несогласий нижнекаменноугольные породы посте
пенно переходят в средне-верхнекаменноугольныенижнепермские. По литологическому составу они
представлены терригенно-угленосными осадками
перми, перекрытыми толщей вулканогенных пород
позднепермского-раннетриасового возраста.
Детальными палинологическими исследования
ми, проведенными здесь впервые автором в конце
80-х годов, из отложений, относимых к верхнекожевниковской и мисайлапской свитам позднеперм
ского возраста, было установлено семь палинокомплексов: два - позднепермских, один - переходный,
пермо-триасовый и четыре - раннетриасовых.
Первый, самый древний, палинокомплекс выяв
лен в скв. 25 (гл.717,0 - 693,3 м). В комплексе споры

папоротникообразных растений (70%) резко преоб
ладают над пыльцой голосеменных (30%). Доминан
тами являются споры с тонкошиповатой, мелкобу
горчатой скульптурами экзины (до 18%) с основны
ми видами Spinosisporintes parvispinus (Lub.) Lub.,
Apiculatisporis apicalis (Andr.) Kr., A. hispidus
((Andr.) Siv., Granisporites acutus (Andr.) Drjag., Raistrickia obtusosetosa (Lub.) Siv., R. multicoloria
(Andr.) Siv., Neoraistrickia multangula (Andr.) Krug.,
Lophotriletes abrubtus (Andr.) Drjag. Субдоминанты
представлены пыльцой Ginkgocycadophytus (12%),
Monosaccites (9%), Disaccites (10%).
Основными видами являются Ginkgocycadophytus
caperatus (Lub.) Sam., G. tunguskensis (Lub.) Sam., G.
retroflexus (Lub.) Sam., G. retrojlexus cf. minor, Cordaitina tuberculata Krug., Luberisaccites rugulifer
(Lub.) Dibn, Crucisaccites variosulcatus Djup., Luberi
saccites stipticus (Lub.) Dibn., Caytoniapites sp.,
Protohaplopinites tecturatus (Lub.) Sam.
Виды-индикаторы комплекса: Nigrisporites marginatus (Portn.) Drjag., Raistrickia multicoloria, Gra
nisporites acutus, Apiculatisporis apicalis, Lophotriletes
abrubtus, Cladaitina dibnerae S.Mejen et Mah., Cordaitina tuberculata,
Crucisaccites variosulcatus,
Azonaletes - Stenozonites.
В спектрах отмечается присутствие спор (до
30%), характерных для более древних стратиграфи
ческих уровней: Remysporites psilopterus (Lub.) Lub.,
R. mirabilis (Lub.) Lub., Cyclobaculisporites gibberulus
(Lub.) Lub., Nigrisporites nigritellus (Lub.) Oschurk.,
Disaccites.
Кроме того, постоянно отмечается присутствие
водорослей Pastillus cellulosa — показателей обвод
ненных условий захоронения. Изученный комплекс
имеет сходство с папинокомплексами дегалинского
горизонта верхней перми Тунгусского бассейна и
его можно сопоставить с папинокомплексами грамотеинского горизонта Кузбасса (Решения..., 1980).
Определенное сходство этот палинокомплекс имеет
с папинокомплексами мисайлапской свиты, изучен
ными в бассейне р. Попигай (Федотова, Круговых,
1986). Возраст комплекса - верхняя подэпоха позд
ней перми (дегалинский горизонт).
Второй палинокомплекс установлен в скв.26
(гл.791,8 - 770,0 м) в песчано-глинистой пачке. Он
резко отличается от нижележащего преобладанием
пыльцы голосеменных растений. В нем доминирует
пыльца (31%) Disaccites, представленная в основном
Protohaplopinites tecturatus.
Субдоминанты представлены пыльцой Ginkgocy
cadophytus (15%) и Monosaccites (11%), основными
видами которых являются Ginkgocycadophytus са-
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peratus, G. retroflexus, G. tunguskensis, Cordaitina
abutiloida (Lub.) Dibn., C.minor, Cladaitina dibnerae,
Luberisaccites rugulifer, Crucisaccites variosulcatus, C.
ornatus (Sam.) Dibn.
Им сопутствуют (в малом количестве) Striatohaplopinites latissimus (Lub.) Sauer, Caytoniapites sp., Platysaccus papillionis Pot.et Kr., Vitreisporites pallidus (Re
iss.) Nils., Trachytriletes tumulosus (Andr.) Drjag.,
Nigrisporites marginatus, Circulisporites parvus de Jersey,
Granisporites acutus, Spinosisporites acerrosus Drjag.

В небольшом количестве (до 8%) встречаются
споры, являющиеся руководящими для более древ
них стратиграфических уровней Remysporites psilopterus, R. mirabilis, Leiozonotriletes subteres (Waltz)
Lub., Stenozonotrileies conspersus Naum., Trematozonotriletes aff. commutatus (Waltz) Lub.
Виды - индикаторы комплекса: Cordaitina abuti
loida, Leiotriletes hetensis K..-M., Acanthotriletes
hirtellus Andr.

С ХЕМ А

РА С П О Л О Ж ЕН И Я

СКВАЖ ИН

Сопоставление разрезов пермо-триасовых отложений на Суолемской площади: I - конгломераты; 2 - брекчии;
3 - гравелиты; 4 - песчаники; 5 - алевролиты; 6 - аргиллиты; 7 - уголь; 8 - известняки; 9 - туфы (псаммитовые,
алевритовые); 10 - туфопесчаники; II - туфоалевролиты; 12 - туфоаргиллиты; 13 - кластолавы; 14 - плагиоклазовые лейкобазальты; 15 -толеитовые базальты; 1 6 - долериты; 17 - гиалобазальты. Местонахождение: 1 8 - миоспор; 1 9 - площади и скважины
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Второй папинокомплекс хорошо сопоставляется
с палинокомплексами гагарьеостровского горизонта
Тунгусской синеклизы (Гершанович, 1974; Круго
вых, 1981) и его можно сопоставить с палиноком
плексами тайлуганского горизонта Кузбасса (Реше
ния..., 1981). Возраст вмещающих комплекс пород верхняя подэпоха поздней перми (гагарьеостровский
горизонт).
Третий палинокомплекс установлен в скв. 23 (гл.
702,0-558,5 м) в мощной алевро-песчанистой пачке с
прослоями бурых и каменных углей и линзами из
вестняков. В комплексе наблюдается значительное
преобладание пыльцы голосеменных растений (7565%) над спорами папоротникообразных (25-35%).
Характерной особенностью комплекса является сме
шанный видовой состав: в нем наряду с мезофитными
элементами, составляющими фон (40-60%), присутст
вуют реликтовые элементы позднепалеозойских рас
тений. В целом в комплексе доминирует раннетриасо
вая пыльца Disaccites astriati и Striatiti с основными
видами Podocarpites alatus (Lub.) War., P. sp., P. anulata var. triassica Mai., P. minor, P. с темным телом,
Alisporites parvus de Jers., A. australis de Jers.,
Pinuspollenites labdacus Roatz, Piceites sublevis (Lub.),
Platysaccus grandisaccatus Rom., Striatopodocarpites
tomiensis Sed., Striatoabieites agfolii Vissch., Striatiti jacobi Jans., Lueckisporites virkkiae Pot.et Kl., Ghordasporites sp., Vitreisporites koenigswaldii Jans.,
V.pallidus (Reiss.) Nils., Microcachryidites sp.
В небольшом количестве наблюдалась пыльца
гинкговых: Ginkgo typica Mai., G. granulifera War. и
пыльца гнетовых Gnetaceaepollenites sp.
Кроме того, в большом количестве отмечена
пыльца позднепалеозойского возраста, представлен
ная Monosaccites и Monocolpates с основными вида
ми Cordaitina rotata (Lub.) Sam., C. abutiloida, C. stenolimbata K.-M., C. tuberculata, Luberisaccites rugulifer, L. stipticus (Lub.) Dibn., Crucisaccites variosulcatus, C. ornatus, Ginkgocycadophytus caper atm,
G. tungmkensis, G. retroflexus.
Среди спор наблюдались мезофитные элементы,
которые представлены Aratrisporites tenuispinosm
Playf., A. spinosm Playf., Cyathidites microreticularis
Rom., C. sp., Leiotriletes romboideus Bolch., Nevesisporites limatulus Playf., N. tunguskensis Rom.,
N.zonatus Rom., Granulatisporites ruidus Rom., Neoraistrickia taylori Playf., Osmundacidites senectus
Balme, Salviniacidites sp., Matonisporites triassicus
(K.-M.) Tush., Concavisporites tumidus PL, Stereisporites sp., Anapiculatisporites cooksonae PL, Calamospora tener Leschik.
Позднепермские миоспоры представлены сле
дующими основными видами: Nigrisporites тагginatus, Leiotriletes extensus (Lub.) Siv., L. cibotioformis Juschko, Cyclogranisporites osmundae (Sam.)
War., Granisporites acutus, G. microcanthus (Andr.)
Drjag., Circulisporites parvus, Verrucosisporites lyctis
(Andr.) Drjag., Apiculatisporis hispidus, Raistrickia exacuta (Lub.) Drjag., R. multicoloria, R. grandispinosa
(Andr.) Drjag., Raistrickia obtusosetosa, Neoraistrickia

conserrata (Andr.) Drjag., N.turnaensa (Dijag.) Dijag.,
N.singula (Dijag.) Drjag., Spinosisporintes rectispinus
(Lub.) Lub., S. acutiusculus (Andr.) Lub., Turrisporites
sibiricm (Medv.) Krug., T. trimodius (Andr.) Dijag., T.
glaber Krug., Lophotriletes abruptus, L. cornutus
(Andr.) Lub., Acanthotriletes hirtellm, Cirratriradites
gracilis (Drjag.) Dijag.
Кроме того, в спектрах отмечалось присутствие
миоспор, характерных для более древних страти
графических уровней, достигавших расцвета в сред
не-позднекаменноугольное время: Ramysporites psilopterus, R.mirabilis, Cyclobaculisporites trichacantus
(Lub.) Lub., C. gibberulm, Lycospora breviapiculata
Lub., Nigrisporites nigritellm, Lycospora jangotoisis
Medv., Turrisporites resistens (Lub.) Lub., T. pyramidalis (Lub.) Lub., Vallatisporites radiatus (Lub.), Florinites katskaiensis Medv.
Необходимо отметить, что в изученном интерва
ле 782,0-558,5 м отмечались спорово-пыльцевые
спектры, представленные единичными раннетриасо
выми миоспорами на фоне пермо-каменноугольных
спор, что, по-видимому, связано с определенными
фациальными условиями.
Характерной особенностью комплекса является
присутствие микропланктона Tintinnadae, Нуdrosphaeridae, празинофитов Crassosphaera sp., Lanattopsis sp. - показателей морских фаций во многих
спектрах.
Таким образом, этот палинокомплекс носит пе
реходный характер и имеет сходство как с палино
комплексами поздней перми (гагарьеостровский го
ризонт), так и с палинокомплексами раннего триаса
(тутончанский горизонт) Тунгусского бассейна. Повидимому, возраст отложений, вмещающих данный
палинокомплекс, /У7У Палинокомплекс данного
типа устанавливается впервые на территории Сред
ней Сибири.
Четвертый палинокомплекс изучен в разрезах
скв. 21 (гл.856,0-827,0 м), скв. 22 (гл.846,5-844,5 м),
скв. 25 (гл.680,0-652,0 м) и скв. 26 (гл.764,8-735,0 м),
представленных тонким терригенным материалом.
Комплекс характеризуется значительным преоб
ладанием спор папоротникообразных растений (8065%) над пыльцой голосеменных (20-35%).
Доминантами являются споры Nevesisporites и
Cyathidites, с основными видами Nevesisporites li
matulus, N. tungmkensis, N. sp., Cyathidites microre
ticularis.
В качестве субдоминантов выступают Leiotriletes
romboidem, L. sp. Основным таксонам (в малом ко
личестве) сопутствуют Punctatisporites leighensis
PLet Dett., Osmundacidites sp., Granulatisporites
ruidm, Anapiculatisporites cooksonae, Lundbladispora
tenuispinosm Playf., Aratrisporites spinosm, Naumovaspora striata Jans., Gnetaceaepollenites sp., Vitreis
porites koengswaldii, Alisporites amtralis, Lueckis
porites virkkiae, Taeniaesporites sp.
В комплексе отмечены реликты позднепермских
растений, представленные Turrisporites sibiricm,
Nigrisporites marginatm, Circulisporites parvm, Tra-
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chytriletes tumulosus, Leiotriletes extensis (Lub.) Siv.,
Также отмечаются миоспоры более древних рас
Cirratriradites gracilis, Lophotriletes abruptus, Ginkтений, характерных для позднего палеозоя: Luberi
saccites rugulifer, Cordaitina rotata, Spinosisporites
gocycadophytus caperatus G.retroflexus, Luberisaccites
rugulifer, Cordaitina abutiloida, Vesicaspora ovata
rectispinus, Granisporites acutus, Cirratriradites graci
(Balme et Hen.) Hart.
lis, Turrisporites sibiricus, Remysporites psilopterus.
Видами-индикаторами
комплекса
являются
Данный палинокомплекс обнаруживает наи
Punctatisporites leighensis, Gnetaceaepollenites sp.,
большее сходство с палинокомплексами, изученны
Alisporites australis, Osmundacidites sp., Neveми из морских фаунистически охарактеризованных
отложений оленекского яруса Лено-Оленекского
sisporites limatulus, N. tunguskensis, Cyathidites microreticularis, Aratrisporites spinosus.
междуречья (Короткевич, 1973), и на мысе Цветкова
(Круговых, Могучева, 2000), в которых также пре
Выделенный комплекс хорошо сопоставляется с
обладают миоспоры растений, являющиеся харак
палинокомплексами тутончанского горизонта Тун
гусской синеклизы (Круговых, 1987), а также имеет
терными для раннего триаса: Punctatisporites,
определенное сходство с палинокомплексами нижCyathidites, Osmundacides, Gnetaceaepollenites и др.
Возраст отложений, охарактеризованных этим палинемальцевской подсвиты Кузбасса (Романовская,
Васильева, 1990), устькельтерской свиты Северной и
нокомплексом, - ранний триас, оленекский век.
Центральной Якутии (Скрипина, 1971, 1975), улаШестой палинокомплекс изучен в разрезах
хан-юряхской свиты Лено-Оленекского междуречья
скв. 25 (гл.638,0-613,0 м) и скв. 26 (гл.718,0-695,0 м),
(Короткевич, 1973), отложения которой охарактери
представленных апевро-песчанистым материалом с
зованы фауной аммоноидей, двустворок и конхосттуфогенной примесью в верхней части. В нем споры
рак. Кроме того, определенное сходство изученный
папоротникообразных растений (90,0 - 67,0) значи
тельно преобладают над пыльцой голосеменных
палинокомплекс имеет с палинокомплексами вулка
(10,0-33,0%). Доминируют споры Triguitrites prora
ногенно-осадочной толщи, вскрытой в центральной
части Западно-Сибирской плиты (Климко, 1986).
tus., Т. sp. (до 30%). В качестве субдоминантов
выступают гладкие треугольные споры Leiotriletes,
Возраст комплекса - ранний триас, индский век.
Cyathidites, а также Nevesisporites, Lundbladispora и
Пятый палинокомплекс установлен в разрезах
скв. 22 (гл. 843,0-792,2 м) и скв. 23 (гл. 558,0пыльца Gnetaceaepollenites sp. (в скв. 26 с гл. 605,0 м).
530,0 м) в песчано-алевритистых пачках. Этот ком Основные виды их Leiotriletes romboideus, L. sp.,
Cyathidites microreticularis, Nevesisporites limatulus,
плекс характеризуется также преобладанием спор
папоротникообразных растений (85-90%) над пыль
N. tunguskensis, Lundbladispora brevicula, Gnetaceae
цой голосеменных (15-10%). В нем доминируют pollenites sp.
Основным таксонам (в малом количестве) сопут
споры Punctatisporites, Calamospora, основными ви
ствуют Carnisporites mesozoicus, Papillotriletes cf.
дами которых являются Punctatisporites leighensis, Р.
grandis Madl, Polycingulatisporites cf. densatus (Jers.)
plicata Siv., Calamospora impexa PI.
PI. et Dett., Pleuromeia sp., Naumovaspora striata,
В качестве субдоминантов выступают гладкие
Danaeopsites brevispina Mai., Osmundacidites senec
треугольные споры Cyathidites, Leiotriletes, а также
tus, O. minor, O. sp., Calamospora tener, Punctati
Lundbladispora, Kraeuselisporites с основными вида
sporites leighensis, P. plicatus, Granulatisporites
ми Leiotriletes romboideus, L. sp., Cyathidites microreruidus, Concavisporites tumidus, Alisporites australis,
ticularis, Lundbladispora brevicula Playf., L. willmotti
Platysaccus sp., Taeniaesporites sp.
Playf., L. tenuispinosus PI. Кроме того, Lundbladspora
Отмечаются переотложенные миоспоры более
willmotti иногда выступает как доминанта.
древних растений, характерных для позднего палео
Основным таксонам (в малом количестве) сопут
зоя: Nigrisporites marginatus, N. nigritellus, Microreствуют Triguitrites proratus Balme, Anapiculatisporites
ticulatisporites angulosus K.-M., Remysporites psilop
cooksonae, Osmundacidites senectus, Aratrisporites
terus, R. mirabilis, Ginkgocycadophytus retroflexus,
tenuispinosus,
Nevesisporites
tunguskensis,
N.
Cordaitina tuberculata, Luberisaccites rugulifer, Flolimatulus, N. zonatus, Marattisporites sp., Naumvaspora
rinites katskaiensis, содержание которых составляет
striata, Matonisporites triassicus.
до 20%.
Пыльцевая часть весьма малочисленная и пред
Виды-индикаторы комплекса Alisporites nuthallenставлена Gnetaceaepollenites sp., Alisporites parvus,
sis, Striatopinites grandisaccatus, Triguitrites proratus,
Pinuspollenites labdacus cf. minor Roatz, LueckisConcavisporites tumidus, Osmundacidites senectus.
porites triassicus Pot.et Kr., Podocarpites sp., TaeniШестой палинокомплекс обнаруживает большое
aesporites sp., Protopiceites sp., Striatiti jacobi Jans.
сходство с палинокомплексами путоранского гори
Виды-индикаторы комплекса: Punctatisporites
leighensis, Triguitrites proratus, Aratrisporites spino
зонта Тунгусской синеклизы (Круговых, 1987), а
также с палинокомплексами оленекского яруса мыса
sus, A. tenuispinosus, Lundbladispora willmotti, OsЦветкова (Круговых, Могучева, 2000) и Печорской
mundacides senectus, Lueckisporites triassicus.
синеклизы (Варюхина, 1982). Возраст комплекса Характерной особенностью комплекса является
присутствие во всех спорово-пыльцевых спектрах в
ранний триас, оленекский век.
Седьмой палинокомплекс установлен в скв. 21
большом количестве микропланктона Tintinnadae (гл. 819,5-810,3 м) в туфогенно-осадочных отложеTasmanites - показателей морских фаций.
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ниях. В нем пыльца голосеменных и споры папорот
никообразных растений принимают примерно рав
ное участие. Доминирует в комплексе пыльца Disaccites astriati, представленная Lueckisporites virkkiae,
L. triassicus, Pinuspollenites labdacus, Chordasporites
singulichorda Kl., Taeniaesporites obex Baime, Alisporites australis, Protohaplopinites sp.
В качестве субдоминантов выступают споры:
Cyathidites microreticularis, Triguitrites proratus. Ос
новным таксонам (в малом количестве) сопутствуют
Microcachryidites sp., Aratrisporites spinosus, Spinosisporites villosus Rom., Marattisporites sp., Punctatisporites leighensis, P. fungosus, Calamospora tener,
Danaeopsites brevispina, Nevesisporites tunguskensis,
Leiotriletes adriennis Thirg., L. romboideus, Osmundacidites sp., Azonaletes punctatis.
Виды-индикаторы комплекса Lueckisporites trias
sicus, Striatopinites grandisaccatus, Triguitrites prora
tus, Concavisporites tumidus, Osmundacidites senectus,
Aratrisporites spinosus.
В нижней части пачки с гл. 819,5 и 816,5 м отме
чались в незначительном количестве миоспоры, ха
рактерные для более древних стратиграфических
уровней (девон - нижняя пермь).
Седьмой палинокомплекс можно сопоставить с
палинокомплексами путоранского горизонта Тун
гусской синеклизы, а также палинокомплексами из
ыстанахской и прибрежненской свит Восточного
Таймыра (Круговых, Могучева, 2000). Возраст вме
щающих комплекс отложений - ранний триас, оленекский век.
Таким образом, по систематическому составу
нижние два палинокомплекса соответствуют верх
ней подэпохе поздней перми (дегалинский и гагарьеостровский горизонты), татарскому веку. Третий
палинокомплекс на территории Средней Сибири ус
тановлен впервые и соответствует верхам верхней
половины поздней перми - самым низам раннего
триаса. Четвертый - седьмой палинокомплексы со
ответствуют раннему триасу, индскому и оленекскому векам.
Условия осадконакопления толщ вмещающих
изученные палинокомплексы, согласно палинологи
ческим данным, соответствовали, вероятно, лагунно
озерному ландшафту (1 и II палинокомплексы),

ландшафту прибрежно-морских лагун (III - VII па
линокомплексы).
Наличие переотложенных миоспор в каждом
комплексе свидетельствует о том, что образование
прибрежно-морских отложений происходило за счет
размыва более древних (каменноугольных и перм
ских) осадков.
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ЭВОЛЮ ЦИЯ РА С ТИ ТЕЛ ЬН Ы Х С О О БЩ ЕС ТВ НА РУ БЕЖ Е О Л И ГО Ц ЕН А - М ИОЦЕНА
ЗА П А Д Н О Й С И Б И Р И Н А П Р И М Е Р Е О М С К О Г О П Р И И Р Т Ы Ш Ь Я

О.Б.Кузьмина, В.С.Волкова
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Изучение спорово-пыльцевых комплексов в кон
тинентальных отложениях олигоцен-миоценового
возраста на территории Западной Сибири имеет
большое значение для разработки стратиграфиче
ских схем и обоснования возраста немых, лишенных
других палеонтологических остатков континенталь
ных толщ. Применение спорово-пыльцевого метода
позволяет проследить последовательную смену од
ного комплекса другим в конкретных разрезах. Тем
самым дает возможность установить закономерно
сти сочетаний и количественные соотношения от
дельных элементов флоры, а также реконструиро
вать в той или иной степени эволюцию растительно
сти на протяжении ряда эпох, проследить некоторые
этапы в эволюции флоры и изменениях климата.
В Западной Сибири континентальная толща верх
него олигоцена и нижнего миоцена представлена Жу
равским и абросимовским горизонтами. Отложения
этих горизонтов достаточно полно охарактеризованы
спорово-пыльцевыми комплексами. Данному вопросу
в разное время были посвящены работы многих ис
следователей. Однако до сих пор остается некоторая
неопределенность в проведении олигоцен-миоценовой границы по палинологическим данным. Дело ос
ложняется тем, что полные разрезы абросимовской
свиты не встречаются ни в естественных обнажениях,
ни в скважинах. В местных колонках присутствуют
один - два страто на, подчиненных свите (Мартынов,
1984). Нет единого стратотипа этой свиты и одно
именного горизонта. Наиболее хорошо на данном
этапе свита охарактеризована палеокарпологическими
комплексами, в рамках единой флоры абросимовского горизонта выделяется четыре флористических
уровня (Никитин, 1984, 1999). В связи с этим страто
тип абросимовского горизонта составлен из частных
разрезов (Волкова, Кулькова, 1996).
Палинологические
исследования
олигоценмиоценовых отложений в Западной Сибири прово
дились давно. Л.А. Пановой в 1971 году выделены
характерные спорово-пыльцевые комплексы: Fagus
grandifoliiformis - Pterocarya stenopteroides для Ж у 
равской свиты и Quercus sibirica - Betula suberrecta
- Ulmus crassa для абросимовской свиты (Панова,
1971). В принятой стратиграфической схеме граница
олигоцена и миоцена совмещается со сменой этих
палинозон. Надо отметить, что это совмещение до
вольно условно и принято, скорее, для удобства
проведения геолого-съемочных работ (Шацкий,
1984). В действительности же многие исследователи
отмечают органическую связь между комплексами
журавской и абросимовской свит. В связи с этим
бывает трудно проследить границу между этими

свитами по палинологическим данным (Волкова,
Кулькова, 1996). К.А.Меркулова вообще пришла к
выводу о том, что спектры вышеуказанных свит
одинаковы (Меркулова, 1971). Ряд исследователей,
напротив, полагает, что на границе журавской и аб
росимовской свит происходят значительные изме
нения, состоящие в перераспределении роли веду
щих родов и видов и их сокращение (Головеров, Ка
банова, 1984; Семочкина, Зинькова, Сидоренкова,
1988; Костеша, 1988). В последнее время палиноло
ги склонны считать состав комплекса абросимов
ской свиты переходным и нижнюю часть свиты по
мещать в верхний олигоцен, отмечая определенные
изменения спектров снизу вверх по разрезу
(Волкова, Кулькова, 1996). В связи с поступлением
нового материала представилась возможность про
следить эти изменения в ряде скважин, пробуренных
южнее г.Омска в 1999 г. Ниже приводится описание
и сравнение комплексов двух свит, данные по
скв. 011-БП (опорной) вынесены на рисунок. Грани
ца между олигоценом и миоценом проведена по
данным палинологии. Данные по журавской, абро
симовской свитам наиболее полные, другие свиты
охарактеризованы хуже, но в настоящее время идет
работа по дополнению диаграммы.
Ж у р а в с к а я с в и т а подстилает отложения
абросимовской свиты. Для отложений этой свиты ус
тановлен спорово-пыльцевой комплекс с преоблада
нием пыльцы покрытосеменных растений (до 80%).
Из широколиственных в комплексе преобладает
пыльца родов Castanea - до 20%, Quercus (Q. sibirica
Pan., Q alnifoliiformis Pan., Q. forestdalensis Trav., Q
mira Pan.) - до 7% с преобладанием Quercus sibirica,
Fagus - до 5% с показательным видом Fagus grandi
foliiformis Pan. Многочисленны различные виды
Juglans - до 8%, постоянно встречаются Pterocarya
sp., Р. stenopteroides Vojc., очень показательно для
этого горизонта появление Carya glabraeformis Bojtz,
С. ordinaria Pan., а также новых видов Ulmus. Незна
чительно содержание пыльцы Betula, Alnus, Corylus.
Разнообразно представлены субтропические - Rhus
sp., Ilex sp., Comptonia sp., Nyssa sp., Myrica sp., раз
ные виды Liquidambar (до 5%), Magnoliaceae.
Суммарное количество пыльцы травянисто-кус
тарниковых и водных растений не превышает 8%.
Установлен чрезвычайно разнообразный состав
хвойных. Среди них преобладает пыльца рода Pinus
(до 24%) - Р. sibiriciformis Zakl., Р. silvestriformis
Zakl., Р. strobiformis Zakl., P. cembraeformis Zakl., P.
pseudostrobus Zakl., Pinus sp. На втором месте пыль
ца сем. Taxodiaceae, также отмечены Glyptostrobus,
Picea sp., Picea tobolica Pan., Tsuga crispa Zakl.
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В целом состав комплекса отвечает описанному
ранее Л.А.Пановой, характерному для журавской
свиты.
Из отложений а б р о с и м о в с к о й с в и т ы в
скв. 011-БП выделено по сути два спорово-пыль
цевых комплекса. В двух других скважинах (01-БП,
07-БП) выделен только один - более молодой ком
плекс. По-видимому, это связано с размывом отло
жений. П е р в ы й к о м п л е к с спор и пыльцы ор
ганически связан с журавским комплексом. Доми
нантным таксоном выступает пыльца рода Ulmus до 20%, количество этой пыльцы возрастает по
сравнению с журавским комплексом. На втором
месте пыльца сем. Fagaceae - с наиболее показа
тельными Q. sibirica, Q. forestdalensis, Q. mira, Fagus
grandifoliiformis. По-прежнему присутствуют Pterocarya sp., P. stenopteroides, Carya glabraeformis и др.
В составе хвойных, субтропических, а также трав и
водных растений значительных изменений не
наблюдается. В т о р о й к о м п л е к с , выделенный
в верхней части абросимовской свиты, характеризу
ется возросшей долей участия пыльцы мелколист
венных пород, в котором доминирующую роль иг
рает пыльца родов Alnus (до 17%), Salix (до 14%), а
также Betula, Corylus, Carpinus. Из широколиствен
ных по-прежнему присутствуют Pterocarya sp.,
Juglans sp., Fagus sp., F grandifoliiformis, Quercus
sibirica, Q. mira, Carya ordinaria, C. glabraeformis.
Доля их несколько уменьшилась, особенно в верх
ней части свиты. Единично отмечена пыльца Castaпеа sp. Вверх по разрезу наблюдается снижение
процентного содержания субтропических элементов,
наряду с этим довольно резко увеличивается содер
жание травянисто-кустарниковых и водных расте
ний - до 16%. Хвойные по-прежнему довольно раз
нообразны, но доля их в комплексе снизилась в
среднем вдвое. Преобладает пыльца Glyptostrobus,
Taxodiaceae, также отмечены Pinus cembraeformis,
Р. sibiriciformis, Р. silvestriformis, Р. strobiformis,
Picea sp., Tsuga sp., Abies sp.
Таким образом, видно, что абросимовский ком
плекс наследует характер предыдущего журавского
комплекса, все элементы его присутствуют, состав
растительных таксонов практически не обновляется,
происходит лишь изменение процентных соотноше
ний содержания основных элементов комплекса. С
другой стороны, данный комплекс, особенно в верх
ней части, свиты приобретает черты, сближающие
его уже с бещеульским комплексом - более моло
дым (Волкова, Кулькова, 1996). До сих пор счита
лось, что значительное увеличение доли мелколист
венных пород происходит на границе абросимов
ской и бещеульской свит. Наши исследования по
зволяют выделить два комплекса в составе аброси
мовской свиты для ряда разрезов юга Западной Си

бири. Возможно, это обусловлено тем, что именно
на юге равнины происходили наиболее ощутимые
ландшафтные перестройки (Мартынов, 1984). Тем
самым получает обоснование проведение олигоценмиоценовой границы внутри свиты. Следует отме
тить, что в стратиграфической схеме отложения аб
росимовской свиты характеризуются единым споро
во-пыльцевым комплексом. Приведенные выше
данные свидетельствуют о том, что изменение рас
тительности на рубеже олигоцена и миоцена проис
ходило постепенно, и абросимовское время явилось
переходным этапом в эволюции растительных
ландшафтов. Возможно, дальнейшие исследования
олигоцен-миоценовых отложений Западно-Сибир
ской равнины позволят выделить более дробные
комплексы на основе палинологии, тем самым дета
лизировать стратиграфическую схему.
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ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЯ НИЖНЕЙ - СРЕДНЕЙ ЮРЫ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО
РЕГИОНА
Н .К .К у л и ко в а
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ),
г. Санкт-Петербург, Россия
В мезозойских прогибах северо-востока Русской
платформы широко распространены юрские отло
жения, в основании которых повсеместно залегает
толща преимущественно песчаных осадков, выде
ленных в харьягинскую и сысольскую свиты. Эти
песчаные осадки залегают на различных горизонтах
палеозоя и триаса и перекрываются глинами чуркинской свиты, заключающими келловейские аммо
ниты. Харьягинская свита выделяется лишь на от
дельных площадях и имеет ограниченное распро
странение, сысольская же свита, кроме ТиманоПечорского региона, прослеживается и в юго-запад
ном Притиманье.
Однообразный литологический состав свит,
обедненность их органическими остатками (миоспоры, редко остатки ископаемых растений, единичные
находки фауны в верхних слоях сысольской свиты)
обусловили дискуссионность представлений об их
возрасте и генезисе, о чем свидетельствует обшир
ная литература.
В результате послойного палинологического
изучения удалось в отложениях харьягинской свиты
выделить три палинокомплекса; в сысольской свите
четыре палинокомплекса; один палинокомплекс ус
тановлен в чуркинской свите.
Возраст палинокомплексов харьягинской свиты
путем палинологического сравнения определен как
конец ранней юры (предположительно т о а р ) . Ра

нее возраст харьягинской свиты определялся как
ранняя юра в целом.
Совместно с миоспорами анализировался и сопут
ствующий им микрофитопланктон. Трем харьягинским
и двум нижним сысольским палинокомплексам сопут
ствует пресноводный микрофитопланктон. Вместе с
третьим сысольским палинокомплексом обнаружен
смешанный состав микрофитопланктона, представлен
ного как морскими, так и пресноводными формами.
Четвертому сысольскому палинокомплексу сопутству
ет комплекс с разнообразными морскими водорослями.
Судя по распределению в разрезе микрофито
планктона, отложения харьягинской свиты и сы
сольской свиты, охарактеризованной двумя нижни
ми папинокомплексами, формировались в континен
тальных условиях. Осадки, заключающие третий сысольский палинокомплекс, накапливались в неус
тойчивых обстановках перехода от континентально
го режима к морскому, козорый стабилизировался к
началу формирования четвертого сысольского пали
нокомплекса.
Палинологическое изучение песчаных нижне
среднеюрских отложений позволил не только рас
членить и скоррелировать эти отложения на значи
тельной территории, но и оценить на биостратиграфической основе относительную полноту разрезов
для отдельных районов и конкретизировать палео
географию харьягинского и сысольского времени.

ЭТАПНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ РУБЕЖИ В РАЗВИТИИ ДЕВОНСКИХ МИОСПОР
В .Н .М ан ц урова
ОАО «ВолгоградНИПИморнефть», г. Волгоград, Россия
При выявлении этапности и основных рубежей в
развитии растений девона проводится анализ регио
нальных последовательностей ассоциаций характер
ных и показательных таксонов миоспор и их коли
чественных соотношений, намечаются рубежи их
смены, обусловленные закономерным изменением
отдельных, наиболее важных морфологических при
знаков микрофоссилий, и устанавливается последо
вательный ряд биостратиграфических подразделе
ний, охарактеризованных микрофоссилиями опреде
ленного строения и размеров. Сопоставление таких
подразделений с соответствующими стратиграфиче
скими единицами, выделенными по микрофоссилиям в разрезах сопредельных территорий, дает воз
можность коррелировать отложения отдаленных
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районов. Установлено, что смена комплексов миос
пор в девонских отложениях Русской платформы
обусловлена эволюционным развитием продуци
рующих растений (Чибрикова, Наумова, 1974). Ас
социации характеризуют отделы, ярусы, реже подъ
ярусы, палинозоны - обычно, подъярусы и горизон
ты, редко ярусы (например, живетский), подзоны как правило, горизонты, реже, подгоризонты.
Проведенные исследования позволили обоб
щить палинологические данные, накопившиеся в
результате изучения керна из многочисленных
скважин, вскрывших отложения девона в процессе
поисково-разведочных работ на нефть и газ в Ниж
нем Поволжье.

На преобладающей части территории Волгоград
ской области на породах фундамента залегают от
ложения среднего девона. Нижнедевонские образо
вания присутствуют локально и вскрыты лишь неко
торыми скважинами (Жирновская, Верхне-Добринская, Тарасовская, Зеленовская и др. площади)
(Батанова и др., 1972; Цыганкова, Манцурова, 1990),
поэтому находки раннедевонских спор представля
ют большой интерес. Ранний девон отличает низкое
систематическое разнообразие и простота строения
миоспор. По-видимому, этот этап был обусловлен
выходом на сушу сравнительно редкой наземной
растительности, продуцирующей, в основном, мел
кие споры с простой скульптурой экзины: гладкой,
шагреневой, шиповатой, сетчатой и бугорчатой
(Leiotriletes, Punctatisporites, Accmthotriletes, Dictyotriletes, Emphanisporites, Lophotriletes и др.). Харак
терно также присутствие мелких акритарх. Подоб
ный раннедевонский комплекс спор с Emphanis
porites и акритархами характеризует верхнюю часть
жирновской свиты и тарасовскую свиту Волгоград
ского Поволжья (Батанова и др., 1972).
На основании анализа распространения миоспор
в девонском периоде намечаются пять основных ру
бежей смены миоспоровых ассоциаций: в начале
позднеэмско-эйфельского времени, в начале живетского и франского веков, в начале позднефранского
времени и начале фаменского века, что, в основном,
соответствует существенным перестройкам в струк
туре комплексов девонской флоры (Юрина, 1985).
Первый рубеж в развитии девонской флоры наме
чается в начале позднего эмса. Позднеэмскоэйфельский этап характеризуется массовым распро
странением спор с выраженными ареа родов Retusotriletes, Apicuiiretusispora, Dibolisporites. По палиноло
гическим данным начальная стадия позднеэмскоэйфельского этапа соответствует основанию зоны Retusotriletes clandestine, для которой характерны формы
с нечеткими контактными ареа, с многочисленными
складками смятия. Комплекс спор зоны R clandestine
распространен в фрагментарно присутствующих отло
жениях нижней части ряжского горизонта, которые со
ответствуют такатинскому и вазовскому горизонтам
региональной стратиграфической шкалы.
Для всего этапа характерно широкое развитие
растительности, продуцирующей большое количест
во спор с разнообразной и сложной скульптурой пе
риспория (палинозоны Diaphanospora inassueta,
Periplecotriletes to rte , Rhabdosporites langii). Мно
гообразие позднеэмско-эйфельских миоспор обу
словлено, вероятно, становлением в это время ос
новных групп девонских наземных растений.
До настоящего времени сопоставление данных
отложений в различных районах платформы с гори
зонтами унифицированной стратиграфической схе
мы 1990 г. вызывает многочисленные вопросы. Это,
в значительной степени, обусловлено неоднозначной
корреляцией стратонов пограничных отложений эмского и эйфельского ярусов Урала и Русской плат
формы. На Русской платформе установлена и про

слежена последовательность палинозон (Avkhimovich et al., 1993), но их соответствие региональным
стратонам, в ряде случаев, требует дальнейших ис
следований.
Второй рубеж приходится на границу эйфельского
и живетского ярусов. Живетский этап характеризуется
ассоциацией спор палинозоны Geminospora extensa,
отличающейся большим разнообразием видов рода
Geminospora, появляющихся на фоне более древних
«доживающих» видов предыдущего этапа. Живетский
ярус повсеместно залегает на подстилающих отложе
ниях трансгрессивно, с размывом, поэтому нижняя
граница зоны G. extensa устанавливается достаточно
отчетливо даже при наличии неполных комплексов
спор. На данном рубеже споры с хорошо выражен
ными ареа рода Reteotriletes, Apiculireteispora и Di
bolisporites сменяются представителями рода Gemi
nospora, имеющими, преимущественно, шиповато
бугорчатую скульптуру экзины. «Доживающие» виды
представлены обычно сравнительно просто устроен
ными формами из подгрупп Acanthotriletes, Diatomozonotriletes, Reteotriletes. Преобладают же в живетских отложениях представители рода Geminospora,
имеющие плотный периспорий, обычно покрытый
бугорками и шипиками: Geminospora decora (Naum.)
Arch., G. vulgata (Naum.) Arch., G. meonacantha (Na
um.) Tchibr., G. micromanifesta (Naum.) Arch., G. rugosa (Naum.) Arch., G. tuberculata (Kedo) Allen, харак
терны также некоторые представители рода Сутbosporites. В меньшем количестве присутствуют зо
нальный вид G. externa (Naum.) Gao (1-3%), Archaeozonotriletes tim anice Naum, и др. Подгруппа пленча
тых представлена видами, распространенными в живетском ярусе: Densosporites devonice Rich., Rhabdo
sporites langii (Eis.) Rich., Cirratriradites monogrammos
(Arch.) Arch, и др. Для зоны характерно также присут
ствие форм с выростами подгруппы Ancyrospora, в
основном в ее верхней части. В объеме палинозоны
G. extensa выделяются подзоны и палинокомплексы,
характеризующие горизонты или подгоризонты. По
палинологическим данным зона G. extensa соответст
вует воробьевскому, ардатовскому и муллинскому го
ризонтам Русской платформы; воробьевскому, старо
оскольскому и муллинскому горизонтам Волгоград
ского Поволжья.
Третий рубеж по времени совпадает с началом
формирования отложений пашийского горизонта
франского яруса. Верхняя граница зоны G. extensa
менее резкая, чем нижняя. Смена доминант в ком
плексах спор на данном рубеже происходит, в ос
новном, на видовом уровне, причем многие виды,
характерные для франского яруса, появляются в
верхней части живетского яруса, то есть в муллинском горизонте (подзона Archaeozonotriletes typice).
Ранне-среднефранский этап отличается массо
вым распространением родов Geminospora и Ar
chaeozonotriletes с мелкобугорчатой, шагреневой и
крупносетчатой скульптурой. По палинологическим
данным начало этапа соответствует основанию зоны
Contagisporites o p tiv e - Spelaeotriletes krestovnikovii.
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Четвертый рубеж соответствует началу позднефранского этапа в развитии папинофлор, характери
зующегося обилием в петинских отложениях миоспор Archaeoperisaccus (50-80 %) (зона A. ovalisVerrucosisporites grumosus), а также спор с пленча
тым периспорием: Cristatisporites deliquescens, Auroraspora speciosa, Membrabaculisporis radiatus, Spelaeotriletes hopericus, Grandispora subsuta (зона C.
deliquescens - V. evlanensis), практически исчезаю
щих на рубеже франского и фаменского веков.
Позднефранский этап в развитии папинофлор девона
довольно четко прослеживается в центральных рай
онах Русской платформы (Родионова и др., 1995).
Пятый, очень резкий, рубеж в развитии папинофлор девона наблюдается в начале фаменского века,
когда появляется ряд новых таксонов. Фаменский
этап характеризуется существенным обновлением
структуры палинокомплексов, связанным с появле
нием новых видов (Corbulispora vimineus, Geminospora vasjamica) и родов (Cyrtospora, Cornispora). В
целом же, в течение фаменского века разнообразие
видов спор и их количество уменьшается.
Таким образом, основные рубежи в развитии
растений, в основном, увязываются с границами от

делов, ярусов или подъярусов региональной страти
графической схемы девона Русской платформы.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЗДНЕПЕРМСКОГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА
НА СЕВЕРЕ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Л .М .М ед вед ева
НИИ геологии Саратовского госуниверситета, г. Саратов, Россия
Согласно схеме, принятой МСК (Решения...,
1990), в казанских отложениях рассматриваемой
территории (междуречье Пинеги и Сев. Двины) вы
делены свиты: ивагорская, долгощельская - нижне
казанский подъярус, верхненемнюжская, ковапьская,
белоносовская - верхнеказанский подъярус; в татар
ских - краснощельская, юромская, несская, нижневочская свиты и белощельская пачка. Кроме того,
нами исследовались верхивихтовская свита (по схе
ме - уфимский ярус) и саларевская свита, выделяе
мая здесь в верхах татарского яруса (Розанов, Астафуров, 1993). Возраст названных стратонов обосно
ван фаунистическими данными - остатками дву
створчатых моллюсков, остракод, брахиопод, фораминифер, позвоночных.
Чередование свит, сложенных сероцветными и
красноцветными породами, по мнению В.РЛозовского (1991), является отражением трансгрессивных
и регрессивных фаз седиментогенеза. Исходя из это
го представления, с учетом полученных палиноло
гических материалов и данных В.И. Розанова и
В.А.Астафурова (1993), в позднепермском седиментогенезе в пределах рассматриваемой территории
нами выделяются три трансгрессивно-регрессивных
цикла, отражающих изменения уровня Мирового
океана. 1-й цикл: трансгрессивная фаза охватывает
369

время формирования вихтовской (верхи), долгощельской, верхненемнюжской, ковальской и белоносовской свит; регрессивная - краснощельской и
юромской. П-й цикл: трансгрессивная фаза совпада
ет со временем образования несской свиты, регрес
сивная - нижневочской. Ш-й цикл: трансгрессивная
фаза включает время образования белощельской
пачки, регрессивная - саларевской свиты. Подобная
смена циклов наблюдается и в Прикамском Повол
жье, наиболее четко здесь выражен I-й цикл.
Проведенные исследования зафиксировали при
уроченность ряда палинотаксонов к определенным
фациальным обстановкам, что позволяет, с учетом
других исследователей, рассматривать их в качестве
индикаторов и в какой-то мере реконструировать
условия обитания продуцирующих растений и седи
ментогенеза.
Так, по данным Н.Н. Подгайной (Левина, Подгайная, 1986), присутствие в палинофлоре предста
вителей Vittatina, Gardenasporites, Striatosaccites,
Lebachiacites, характерных и для спорово-пыльце
вых комплексов (СПК) всего исследованного нами
разреза, указывает на аридизацию климата в поздне
пермскую эпоху по сравнению с раннепермской.
Мнение Дж. Ричардсона (1984) об образовании
формации песчаников Даунтон Касл с остатками

лингул в межпр ил ивно-суб приливных обстановках,
вероятно, можно распространить на условия произ
растания гарденаспоритесов и лимитиспоритесов,
весьма характерных для СПК лингуловой пачки байтуганского горизонта (Атлас..., 1986). По результа
там выполненного исследования такие же условия,
очевидно, существовали при формировании верхневихтовских и ковальских отложений с лингулами в
междуречье Пинеги и Сев. Двины, белощельских бассейна р. Мезени (Молин, Колода, 1972).
Обилие пыльцы кордаитовых, по мнению
И.З. Фаддеевой (1990), свойственно осадкам зарас
тающей пресноводной лагуны; по данным А.К. Гаязовой (1973, 1974), - морским мелководным фациям
нижней Казани Предурапьского прогиба. Существо
вание подобных местообитаний по наличию кордаи
товых можно предположить в камышлинское время
в Волго-Уральском регионе (Шелехова, 1996), верхнекамышлинское и барбашинское время - в Запад
ной Татарии (Богов, 1971); в раннеказанское - в бас
сейне р. Пеши, в позднеказанское - в бассейне р.
Выми (Молин, Колода, 1972); в раннедолгощельское
- в междуречье Пинеги и Сев. Двины (по нашим
данным); в коршаковское —в нижнем течении р. Ме
зени (Плотников, 1964). В верхнеказанских отложе
ниях, охарактеризованных типичной фауной (Орен
бургская область), пыльца кордаитовых практически
исчезает (Гаязова, 1973) и на севере Русской плат
формы кордаитовые почти не встречаются позже
коршаковского времени. Очевидно, их редкая встре
чаемость связана с исчезновением обстановок, бла
гоприятных для их произрастания.
Установлено,что доминирование пыльцы Striatosaccites и Vittatina приурочено к сульфатно
галогенным и галогенным образованиям глубокого
шельфа (Левина, Подгайная, 1986; Подгайная, 1988).
Авторы подчеркивают связь увеличения разнообра
зия этих компонентов с усилением степени аридизации и высшими стадиями галогенеза. Преобладание
пыльцы Striatosaccites и Vittatina в палинокомплексах казанских и татарских отложений бассейна
р. Мезени, а также в татарских отложениях р. Сухо
ны (Плотников, 1964; Плотников, Молин, 1969; Мо
лин, Муравьева, 1970; Молин, Колода, 1972; Молин
и др. 1986) позволяет предполагать на этой террито
рии сильно засоленные, но достаточно обводненные
обстановки. На основании присутствия в СПК вы
шеназванных таксонов подобные условия могли су
ществовать в междуречье Пинеги и Сев. Двины, в
бассейне р. Пеши в верхнеюромское, а в междуречье
Пинеги и Сев. Двины и в несское время. Близкие к
ним обстановки, по-видимому, были распростране
ны в камышлинское и барбашинское, приказанское
и печищинское, верхнеуслонское и морквашинское
время в Приказанском Поволжье (Колода, Молин,
1995).
Обилие пыльцы Vittatina характерно для карбо
натно-сульфатных терригенных образований мелко
водного шельфа (Левина, Подгайная, 1986). Отме
ченную еще А.А. Любер (1941, 1955) приурочен
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ность пыльцы Vittatina к соленосным отложениям
В.В. Зауер (1960) рассматривает как приспособлен
ность рода к существованию в условиях физиологи
ческой сухости.
Н.Н. Подгайной (устное сообщение) отмечается
приуроченность пыльцы Vittatina к освобождаю
щимся после отступления моря территориям. Со
гласно нашим данным, Vittatina занимали террито
рии с определенной степенью обводненности не
только после трансгрессий, но и в начальные ее эта
пы. По присутствию больших количеств Vittatina
(Шелехова, Голубев, 1993) такие этапы обводненно
сти территорий можно предположить в раннебайтуганское время в Волго-Уральском регионе, по на
шим данным - в поздневихтовское и раннедолго
щельское время (начальные этапы трансгрессии), в
ковальское и несское (конечные этапы трансгрес
сии) в междуречье Пинеги и Сев. Двины.
К отложениям регрессивной фазы седиментогенеза приурочено присутствие пыльцы Lebachiacites
и Striatolebachiites. Приуроченность пыльцы Leba
chiacites к флишоидно-молассовым отложениям да
ла основание палинологам присоединиться к мне
нию макрофлористов о произрастании этих ксерофильных голосеменных на возвышенных водоразде
лах (Левина, Подгайная, 1986). Не исключено, что
растения с пыльцой Striatolebachiites были связаны с
морским басейном по аналогии с распространением
Striatosaccites. В междуречье Пинеги и Сев. Двины
пыльца Lebachiacites наиболее многочисленна в фа
циях засоленных лагун. Пыльцы Lebachiacites и
Striatolebachiites много в СПК в отложениях поздневихтовского, краснощельского, раннеюромского,
несского, ранненижневочского, белощельского вре
мени, в басейне р. Мезени - в СПК образований
раннетатарского (мезенский ц вымский типы разре
за) и позднетатарского (вымский тип) времени (Мо
лин, Колода, 1972).
Постоянное присутствие Lueckisporites virkkii Pot.
et Klaus зафиксировано на территории Южной
Польши в отложениях регрессирующего моря
(Fijalkowska-Mader, 1997). Выделенная палинозона
Lueckisporites virkkiae подразделяется автором на
три подзоны с семью палинокомплексами, отра
жающими временные этапы отступающего бассейна.
По мнению автора, палинозона характеризует в ос
новном условия себхи с небольшими периодами
осадконакопления в более глубоких участках мелко
водных лагун. В Прикамском Поволжье и на севере
Русской платформы пыльца L. virkkii Pot. et Klaus
присутствует чаще в СПК свит, представленных
главным образом красноцветными породами, это верхи вихтовской, краснощельская, юромская, нижневочская свиты, что позволяет предположить суще
ствование близких условий осадконакопления в со
ответствующие отрезки времени.
Микрофоссилии Azonaletes рассматриваются как
эвригапинный фитопланктон, показатель мелковод
ной части морского бассейна, близости береговой
линии (Ефремова, 1986) и соотносятся с регрессив-

ной фазой осадконакопления. По данным Н.Н. Подгайной (Левина, Подгайная, 1986), разнообразные
Azonaletes преобладают в СПК из карбонатно
сульфатных отложений мелководного шельфа.
Сходные обстановки по присутствию в СПК этой
пыльцы (Шелехова, 1996) можно предполагать в
позднекамышлинское, красноярское, морквашинское время на территории Волго-Уральского регио
на; в раннедолгощельское - в междуречье Пинеги и
Сев. Двины.
Показателями регрессивных моментов седиментогенеза считаются грибные остатки Tympanicysta
stoschiana Balme (Wood, Mangerud, 1994). В между
речье Пинеги и Сев. Двины Т. stoschiana Balme фик
сируется в СПК отложений татарского времени, на
чиная с краснощельского до нижневочского вклю
чительно. В краснощельских СПК они встречаются
спорадически, а начиная с юромских - это постоян
ный компонент палиноспектров.
Такова палеогеографическая интерпретация при
сутствия определенных компонентов в тех или иных
СПК из верхнетатарских отложений.
Чередование доминирующих компонентов в
СПК исследуемого разреза, как следствие повторяе
мости обстановок, с учетом таксонов-индикаторов
палеогеографических условий, позволяет в какой-то
мере судить о степени обводненности территории.
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О Л И Г О Ц Е Н О В Ы Й Э ТА П В Э В О Л Ю Ц И И У Г Л Е Н А К О П Л Е Н И Я
П О П А Л И Н О Л О Г И Ч Е С К И М Д А Н Н Ы М (Н И Ж Н Е Б И К И Н С К А Я В П А Д И Н А )

Т.А.Мельникова
ГУ Биолого-почвенный институт Д ВО РАН, г. Владивосток, Россия
Нижнебикинская угленосная впадина располо
жена на северо-западе Приморья и приурочена к
крупному Алчанскому разлому. Ее фундамент сло
жен верхнепалеозойскими кремнисто-глинистыми
сланцами, алевролитами, песчаниками, порфиритами и их туфами. На грубозернистых породах, вы
полняющих впадину, согласно залегают породы
нижней угленосной толщи. В их составе - мелко- и
среднезернистые песчаники с прослоями аргиллитов
и бурых углей. Это в основном фации аллювия, а
также проточных и слабопроточных озер и болот.
Мощность толщи от 60 до 300 м.
Выше, с постепенным переходом, залегает моно
тонная глинистая толща алевролитов и аргиллитов с
редкими прослоями песчаников. Это фации доволь
но большого озера. Мощность толщи - около 200м.
На нее согласно ложатся породы верхней угле
носной толщи, представленные песчаниками и бу
рыми углями. Их более 15 пластов сложного строе
ния - угли перемежаются с тонкими прослоями и
отдельными, достаточно выдержанными, горизон
тами аргиллитов, алевролитов и углистых пород.
Толща представлена преимущественно фациями
слабопроточных и застойных озер и болот. Мощ
ность толщи - от 400 до 700 м.
В различных частях разреза найдены остатки
пресноводных моллюсков, листовой флоры, а также
получены палинологические данные. Однако воз
раст отложений долгое время оставался дискуссион
ным. Так, например, растительные остатки из верх
ней угленосной и глинистой толщ, по мнению
М.М. Кошман, - олигоцен-миоценового возраста; из
верхней части верхней угленосной толщи - олигоценового по заключению Р.С. Климовой; из верхних
горизонтов нижней угленосной толщи А.С. Кундышев считает также олигоценовым. А.Я. Мячина и
М.В. Зива по палинологическим данным устанавли
вают возраст глинистой и верхней угленосной толщ
как олигоцен-миоценовый. Из керна скважин,
вскрывших верхнюю часть глинистой и верхнюю
угленосную толщи, И.Б. Мамонтовой выделено три
спорово-пыльцевых комплекса. Возраст их соответ
ственно - средний-поздний, поздний олигоцен, ран
ний миоцен. В непрерывном разрезе всех трех толщ,
вскрытых скважинами, М.Д. Болотниковой установ
лено шесть спорово-пыльцевых комплексов (Болот
никова, Седых, 1987). Возраст нижней угленосной
толщи по данным этих авторов устанавливается как
эоценовый, глинистой - олигоценовый, а верхней
угленосной - ранне-среднемиоценовый.
По мнению А.С.Кундышева (Кундышев, Верхов
ская, 1989), предыдущие исследователи основными

критериями при расчленении и корреляции разрезов
ошибочно избрали литологические признаки, по ко
торым было проведено сопоставление отложений
Нижнебикинской впадины со стратотипическими
разрезами кайнозоя Востока России. А.С. Кундышев
использовал мультидисциплинарный подход в своих
построениях. Он детально описал разрез безугольной и верхней угленосной толщ, изучил их литоло
гический состав, собрал и описал многочисленные
остатки ископаемых растений, установил палиноло
гические комплексы. По его данным для палинокомплекса безугольной толщи характерно домини
рование пыльцы покрытосеменных (до 50-60 %).
Споры и пыльца голосеменных немногочисленны.
Среди разнообразных цветковых доминируют близ
кие к Fagaceae: Fagus sp., Querqus gracilis Boitz., Q.
graciliformis Boitz., Q. conifera Boitz., Q. sparsus
(Mart.) Samoil., обычны Castanea sp., Castanopsis sp.,
Lithocarpus sp. Велико участие пыльцы Aesculus, не
сколько менее - березовых, ильмовых, ореховых.
Встречается пыльца родов Liquidambar, Hamamelis,
Corylopsis, Magnolia, Myrica, Comptonia, Acer, Tilia,
Ilex, Rhus, Rhamnus, Nyssa, Eleagnus, Sambucus,
Sparganium, а также семейств Araliaceae, Umbeliferae, Sapotaceae, Caprifoliaceae. Кроме них в незна
чительном количестве принимают участие Loranthus
elegans Kulk., L. mirus Kulk., Cardiospermum notabile
Kulk., Proteacidites cf. paradoxus Kulk. Этот ком
плекс сопоставим с эоценовыми тастахским и райчихинским комплексами, в которых также встрече
ны Elytranihe striatus Coup., Pseudoplicapollis palaeocenicus W.Kr., Erdmanipollis procumsentiformis
(Samoil) Krutz., Tetraporites lubomirova Kulk., Tricolpopollenites librarensis Th. Но в нем отсутствует
пыльца Anacolosidites, а также Pistillipollenites
mcgregori Rous, характерные для эоценовых палинофлор, формировавшихся во время климатического
оптимума.
В таксономическом составе палинокомплекса из
верхней угленосной толщи сокращается участие
таксодиевых и возрастает содержание и разнообра
зие сосновых, а среди цветковых увеличивается ко
личество ольхи и менее заметны ильма, орех и гико
ри. Эти изменения, по всей видимости, отражают
направленное изменение климата в сторону похоло
дания, которое выразилось в возрастании хвойно
таежных элементов, сокращении теплолюбивых суб
тропических видов, заместившихся теплоумеренны
ми и умеренными.
Тенденции изменения таксономического разно
образия палинофлоры в Нижнебикинской впадине
сохранялись на протяжении всего олигоцена. В ней
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продолжало нарастать участие сосновых и голосе
менных в целом, а также ореховых, березовых, иль
мовых. Произошло исчезновение теплолюбивых по
крытосеменных и споровых (Кундышев, Верхов
ская, 1989). Проблемы геологических событий и
возраста отложений в Нижнебикинской угленосной
впадине обсуждались В.Г. Варнавским, А.К. Седых
и др. (Варнавский, 1985; Варнавский и др., 1988).
Наконец, попытка провести корреляцию всех палеоген-неогеновых разрезов Приморья была пред
принята Б.И. Павлюткиным (Павлюткин, Петренко,
1994) с привлечением имеющихся данных по макрои микроостаткам. Возраст нижней угленосной тол
щи признан как эоценовый, безугольной - олигоценовый. Дополнительно были получены палинологи
ческие данные из верхней части верхней угленосной
пачки, так называемой «безбуковой» толщи. Отли
чительной чертой палинокомплекса является значи
тельное участие таксонов, характерных для темно
хвойной тайги: разнообразие тсуг и сосен, сокраще
ние участия березовых, ильмовых, редкая встречае
мость пыльцы буковых и исчезновение каштанов.
По мнению авторов, возраст комплекса - поздний
олигоцен.
Таким образом, геологические и палеоботаниче
ские материалы позволяют сделать вывод о двух
этапах угленакопления в Нижнебикинском бассейне:
раннем - эоценовом и позднем - олигоценовом. Повидимому, климатические условия благоприятство
вали, после некоторого перерыва, возобновлению
углеобразования в начале олигоцена.
В нижней части разреза угольной толщи угли полублестящие, средняя часть представлена в основ
ном полуматовыми, а верхние пласты сложены ма
товыми углями (Угольная база России, 1997). Сле
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довательно, в различные периоды формирования
угольных пластов динамика среды не была постоян
ной. В определенных условиях образовывались ма
лозольные полублестящие и полуматовые угли с
крупнофрагментарной и фрагментарно-ксиловитреновой структурой, в других - накапливались более
или менее зольные угли с аттритовой микрострукту
рой. Отличаются угли также содержанием в них во
дорода. Петрографический состав углей свидетель
ствует о том, что их накопление происходило в ус
ловиях обводненных, более или менее проточных,
пойменных болот.
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Р А Н Н Е Д Е В О Н С К А Я Ф Л О Р А Ю Ж Н Ы Х Р А Й О Н О В ЗА П А Д Н О Й С И Б И Р И

Ю.С.Надлер
ФГУ «Кузбасский территориальный фонд геологической информации», г. Новокузнецк, Россия
Анализ полувекового интенсивного изучения
крупномерных и микроскопических остатков девон
ских растений Алтае-Саянской складчатой области
(АССО) позволяет сделать два основных вывода.
Во-первых, указанная территория явно была в числе
крупных «полигонов», на которых совершалось одно
из главных событий палеозойской эры - выход рас
тений на сушу и начало формирования наземной
растительности. Во-вторых, последовательность и
время появления тех или иных родов, первые фло
ристические ассоциации, найденные здесь, практи
чески не отличаются от таковых, известных в других
районах мира (Мейен, 1987). Флора этого времени
(поздний силур - ранний девон) подразделяется
(Banks, 1980) на три зоны, последовательно сменяв
ших друг друга. Правда, о растениях зоны 1, отно
сящейся к позднему силуру, мы почти ничего не
знаем, и причина здесь простая: в АССО континен
тальных силурийских отложений, вероятно, не было
вообще, а морские осадки отлагались в фациальных
условиях, неблагоприятных для захоронения расти
тельных остатков. Зафиксирована всего одна наход
ка (Краснов, Степанов, 1978) в северной прифасовой
части Горного Алтая (рч. Камышенка) немногочис
ленных, но явных отпечатков растений, системати
ческая принадлежность которых пока не определена.
Ископаемые растения зоны II Х.П. Бэнкса (жединский век) установлены (Степанов, 1975) на Салаире
(река Уксунай у устья Большой Речки). Кроме типич
ных для этого времени родов Cooksortia, Zosterophyllum, Pachytheca найдены и описаны Stolophyton (оси с
боковыми эллиптическими спорангиями, сидящими
на ножке), Juliphyton (как считал С.В. Мейен - близ
кий родственник зостерофилловых), Ucsunaiphyton,
являющийся,
возможно,
высокоорганизованным
предком плауновидных. Здесь же и в окрестностях
г. Гурьевска есть малопонятные пока растения Pseudosajania, Salairia - очень мелкие (ширина осей до
1 мм) дихотомически разветвленные побеги (Степа
нов, 1975; Петросян, 1973).
В трех десятках богатых остатками местонахож
дений обнаружены, изучены и описаны растения зоны
III (зиген - ранний эмс). Они известны по окраинам
Кузнецкого прогиба, что особенно важно, на Салаире
совместно с остатками фауны, в Минусинских котло
винах, Туве, в Горном Алтае и Горной Шории. Как и
в других районах богатых скоплений наземной расти
тельности раннего девона (Англии, Германии, Кана
де), в АССО доминируют проптеридофиты. Они
представлены родами: Margophyton (ранее эти остат
ки описывались под названием Psilophyton), Gosslingia, Renalia, Sawdonia, Serrulacaulis, Crenaticaulis,
Saxonia, Bucheria, первыми плауновидными Drepano374

phycus, Protolepidodendron. Монографически описаны
из этой зоны эндемики, представляющие предков тех
растений, которые обычны уже в среднем девоне. Это
Tomiphyton, Protohyenia, Protobarinophyton (Степанов,
1975; Петросян, 1973; Ананьев, 1959; Лепехина, Пет
росян, Радченко, 1962; Андреева, Петросян, Радченко,
1962; Ананьев, 1986; Захарова, 1986).
Из слоев, в которых захоронены крупномерные
остатки зоны III, изучены более ста полных (200 и
более экземпляров в одном образце) комплексов
спор. Анализ этого фактического материала показы
вает его большое сходство со споровыми комплек
сами данного возраста (ранний эмс) в других регио
нах мира (Чибрикова, Умнова, Архангельская, Надлер и др., 1977). Вслед за крупномерными остатками
хорошо увязываются комплексы спор континен
тальных и морских прибрежных отложений (Надлер,
1973). Развитая и разнообразная орнаментация экзины, наличие многослойных и однослойных оболо
чек, различный размер зрелых дисперсных спор и
некоторые другие признаки свидетельствуют, что
флористические ассоциации были в действительно
сти более разнообразными, чем это представляется
по найденным остаткам вегетативных и крупномер
ных фертильных частей растений.
Зона IV ранее объединяла растения эйфельского
яруса среднего девона. В настоящее время граница
D|/D 2 проводится значительно выше прежнего уров
ня, и многие основные местонахождения так назы
ваемой «гиениевой» или «проптеридиевой» флоры
оказались позднеэмскими. В АССО это относится,
прежде всего, к растениям, найденным в шандинской свите Салаира (бассейны рр. Кара-Чумыш, Чумыш). Эта растительная группировка по данным па
леоботаников (Степанов, 1975; Петросян, 1973,
1987; Захарова, 1986) сочетает в себе реликты древ
них растений (Margophyton, Drepanophycus, Taeniocrada и другие) и птеридофиты, в т.ч. прогимноспермы Rellimia (=Protopteridium, Milleria), Protocephalopteris, Pseudosporochnus и плауновидные Selaginellites, Archaeosigilaria, Barsassia.
К этому же стратиграфическому интервалу, ско
рее всего, относится флористическая группировка,
местонахождения которой находятся в нижней части
барзасской свиты СВ и восточной окраины Кузнец
кого прогиба. Ее следует охарактеризовать более
подробно по следующим причинам. Во-первых, в
определении остатков растений различными автора
ми существуют большие разночтения. Во-вторых,
скопления растительных остатков в барзасской сви
те оказались столь значительными, что образовали
пласт угля мощностью до 3 м. А это уже из ряда вон
выходящее событие. В-третьих, сохранность расти-

тельных остатков в угле (исключительный случай)
позволяет изучать их как гербарный (!) материал.
В основании барзасской свиты, стратотипиче
ский разрез которой обнажен в окрестностях с. Барзас на правом берегу р. Барзас, залегают, чередуясь
слоями и линзами, осадки озерных и лагунных фа
ций. Извлеченные из них растительные остатки пер
воначально (Лепехина, Петросян, Радченко, 1962;
Андреева, Петросян, Радченко, 1962) были опреде
лены следующим образом: Protolepidodendron scharyanum Crejci, Svalbardia polymorpha Hoeg, Aneurophyton germanicum Kr.et Weyl., Taeniocrada gracilis
Tchir., Protocephalopteris praecox (Hoeg) Anan. По
схеме Х.П. Бэнкса - это зона V, типичный живетский комплекс. Следует, однако, отметить, что изо
бражения первых трех ключевых для определения
возраста форм из этого местонахождения не приве
дены (Лепехина, Петросян, Радченко, 1962), прове
рить правильность интерпретации остатков нельзя и
надо относиться к ним как к «голым» названиям
(,nomen nudum). Позднее С.А. Степанов (Степанов,
1975) определил растения из этого же разреза подругому: Protocephalopteris (?) grigprievii S. Stp.,
Taeniocrada gracilis Tchirk., Barsasopteris nativa S.
Stp., Barsasophyton aborigenum S. Stp., Angarolaminariopsis barsasica S. Stp. Описания названных рас
тений эффективно обнародованы (Степанов, 1967;
1975) и представляют собой, по мнению автора, изо
лированную группировку фациального порядка.
В 50 м стратиграфически выше от описываемых
базальных слоев, но тоже в стратотипическом разре
зе располагается основной угольный пласт, сложен
ный исключительно остатками кутикулы растений
рода Orestovia Erg. Иногда встречаются экзотиче
ские, напоминающие шишки хвойных, остатки
плауновидного растения Barsassia Erg. Эта ассоциа
ция трактуется как «особая флора торфяных болот»
(Степанов, 1975), возникших на низменной примор
ской равнине из своеобразного сочетания зарастаю
щих озер, широких речных долин и маршей.
Элементы этой флоры оказались довольно рас
пространенными. Орестовии известны в ЮжноМинусинской и Кемчугской впадинах, на Урале, в
Воронежской синеклизе. Барзассии - в Южном Ка
захстане. И что самое важное - Barsassia и Orestovia
встречены на западной окраине Кузнецкого прогиба
в шандинской свите в окрестностях г. Гурьевска
(Петросян, 1987). Правда, это известно только по
спискам ископаемых растений (nomen nudum). Еще
более широка география характерных барзасских
углей. Кроме перечисленных выше мест следует от
метить СЗ часть Казахстана, Тиман и даже архипе
лаг Земля Франца-Иосифа (Снигиревская, Богдано
ва, 1992). Информативными оказались комплексы
спор из углей. Они обнаруживают большое сходство
с таковыми из шандинской свиты (бассейн р. Чумыш) и, особенно, из койвенского горизонта (позд
ний эмс) Урала (Чибрикова, Умнова, Архангельская,
Надлер и др., 1977). Общий вывод из всех прямых и
косвенных доказательств: барзасская свита форми
ровалась в конце раннедевонской эпохи.

Споровые комплексы свидетельствуют, что на
СВ окраине Кузнецкого прогиба произрастало в не
сколько раз больше родов растений, чем это извест
но. Но вот уголь сложен всего двумя видами:
Orestovia petzii Ergolskaja, Orestovia devoaica Erg.
Изредка встречаются плауновидные Barsassia ornata
Zalessky, Barsassia platyphylla S. Stepanov. О систе
матическом положении рода Orestovia имеются
очень разноречивые высказывания (Снигиревская,
Богданова, 1992). Описавший его первым в 1915г.
М.Д. Залесский отнес орестовии к бурым водорос
лям. Такого же мнения придерживается С .В. Мейен
(Мейен, 1987). Однако в последнее время больше
фактов за то, что орестовии - высшие растения,
имевшие кутикулу, проводящую систему и приспо
собления для респирации (Степанов,1967, 1975;
Снигиревская, Богданова,
1992; Snighrevskaja,
Nadler, 1994). Они не были истинными первопро
ходцами при выходе растений на сушу. В то время,
когда они жили, уже были разнообразные проптеридофиты, появились первые прогимноспермы. Но они
оставили яркий след на Земле. Остатками орестовии
сложен пласт угля и разведано в с. Барзас месторож
дение с запасами 30 млн т. Если окончательно будет
доказано, что эти растения - высшие, то перед нами
первая в истории Земли удачная попытка угленакопления из остатков наземной растительности. Обиль
ные, хорошо сохранившиеся остатки растений, из
которых состоит барзасский уголь и изучение кото
рых уже идет (Снигиревская, Богданова, 1992;
Snigirevskaja, Nadler, 1994), должны способствовать
решению вопроса о систематической принадлежно
сти описываемой флоры. О характере и качестве
этого материала свидетельствует реконструкция
(рис. 1), которая составлена из крупных (30-40 см
длиной) и демонстрирующих характер ветвления и
прижизненной изогнутости фрагментов. Они пред
ставляют собой кутикуловые чехлы (фитолеймы)
стеблей растений травянистого облика, высотой
около 1 м. При жизни образовывали густые заросли,
в которых стебли тесно переплетались друг с дру
гом. Хорошая сохранность растений, их взаимное
расположение в пласте угля свидетельствуют об ав
тохтонном захоронении. Сам уголь по качественным
характеристикам относится к длиннопламенным.
Большая часть пласта угля сложена листоватой раз
ностью, в которой органический материал не под
вергся химическим превращениям. При выветрива
нии такой уголь распадается на отдельные фитолей
мы, образуя так называемую «барзасскую рогожку»
- подобие бывшего в употреблении рогожного меш
ка. Отдельные части трехметрового пласта пред
ставляют другую разновидность - матовый клареновый уголь, в котором уже не различаются никакие
растительные остатки.
На рис. 1 и 2 представлены реконструкции обоих
видов орестовий, показывающие их различия, черты
сходства. Каждый стебель состоит всего из 2-3
фрагментов, что демонстрирует прекрасную сохран
ность ископаемого материала.
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Рис. 1. Реконструкция внешнего вида Orestovia devonica
Erg. Составлена из фрагментов остатков растений, извле
ченных из выветрелого угля Барзасского месторождения.
Уменьшено в 8 раз

Рис. 2. Реконструкция стеблей Orestovia petzii Erg. Стеб
ли составлены из фрагментов остатков растений, извле
ченных из выветрелого угля Барзасского месторождения.
Уменьшено в 8 раз
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Р О Л Ь П Ы Л Ь Ц Ы F A G A C E A E В Г О Л О Ц Е Н О В Ы Х П А Л И Н О Ф Л О РА Х П Р И М О Р Ь Я
Н .Н .Н ар ы ш к и н а
ГУ Биолого-почвенный инстистут ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
Дубовые леса - своеобразный элемент дальнево
сточной муссонной флористической области. Они
входят в состав смешанных широколиственных или
хвойно-широколиственных лесов, а на каменистых
южных горных склонах образуют коренные дубняки.
В настоящее время на территории Приморья
произрастают Quercus mongolica Fisch. et Lebed, и
Q. dentata Thunb., а также Q. mongolica ssp. crispa
(Blume) Munitz.
Первый из них занимает широкий ареал и север
ная граница проходит в бассейне рек Шилка и Аргунь, южные склоны хр. Тукурингра-Джогды, захва
тывая бассейн р. Набиль на Сахалине. Ареал Quer
cus dentata также чрезвычайно широк, но в Примо
рье этот вид распространен лишь на самом юге.
Вдоль западного побережья Японского моря уз
кой полосой в совместном произрастании отмечают
ся Q. mongolica и Q. mongolica ssp. crispa (Добры
нин, 2000).
Род Quercus является анемофильным дериватом
древнего энтомофильного рода Lithocarpus (Мениц
кий, 1984). Центром происхождения рода принято
считать индокитайский регион. Наиболее древние
остатки листопадных дубов найдены в палеогеннеогеновых флорах Приморья, где они были более
разнообразными (до 10 видов) и в определенные
этапы доминировали (до 83%). Велика была их роль
в миоценовых лесах, совместно с каштанами и бу
ками дубы образовывали на низкогорьях пояс дубо
вых, возможно, каштаново-дубовых лесов, сходных
с современными лесами Центральной Японии (Аб
лаев, Горовой, 1974).
Пыльца трехбороздного типа, как один из самых
характерных морфотипов ранних покрытосеменных,
встречается в палинофлорах нижнего альба. Пред
полагается, что ее продуцировали близкие к Platanaсеае и Fagaceae. Достоверные листовые остатки Fagaceae (Dryophyllum, Quercus) известны из верхнего
мела Приморья.
Предками современных Q. mongolica и Q. den
tata, по всей вероятности, являются Quercus ргаеmongolica и Q. protodentata, а современные дальне
восточные дубняки - реликты древних каштаново
дубовых лесов, занимавших незначительные площа
ди. Большинство из миоценовых буковых имеют
аналоги в современной флоре Дальнего Востока,
Кореи, Китая, Японии и, в некоторой степени, Се
верной Америки (Климова, 1976).
В плейстоцене-голоцене дубовые леса расширя
ют свой ареал, занимая значительные территории
(Короткий и др., 1980).
Во флорах раннего пестоцена, кроме современ
ных представителей маньчжурской флоры, прини
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мали участие каштаны, дубы, птерокарии, ниссовые,
цзельква, а среди голосеменных - разнообразные
сосны и тсуги, а также криптомерии. На юге Примо
рья произрастали леса, сходные с летнезеленными
лесами северной части о. Хонсю. Климат был, по
всей вероятности, теплее современного плейстоцена.
Затем, с похолоданием, в горной части региона
начинает доминировать темнохвойная тайга, а неко
торые широколиственные виды мигрируют в южные
районы.
Преобладающим типом растительности в сред
нечетвертичном этапе (эоплейстоцен) вновь стано
вятся широколиственные леса, состоявшие в ос
новном из современных видов маньчжурской фло
ры: Juglans, Carpinus, Ulmus, Phellodendron, Syringa, Tilia, Quercus, Corylus. В их состав входили
также теплолюбивые Castanea, Fagus, Zelkova,
Pterocarya. В настоящее время ареал их распро
странения - Северо-Восточный Китай, Северная
Корея, Япония. Ареал дубовых лесов был значи
тельно шире современного, предгорья сплошь по
крывались ими. При этом Quercus dentata произра
стал гораздо севернее, чем в настоящее время (до
бассейна Большая У ссурка).
Следует отметить, что в эпохи похолоданий, во
время которых понижался температурный режим и
возрастала сухость климата, широколиственные леса
отступали далеко на юг, освобождая территории для
темнохвойной тайги или березово-лиственничных
лесов.
В теплые этапы широколиственные леса с доми
нирующими Quercus dentata, Q. mongolica, Carpinus
cordata, а также входящими в их состав Castanea,
Fagus, Pterocarya, Celtis и экзотических сосен зани
мали обширные пространства юга Приморья и Уссури-Ханкайской равнины.
Вначале голоцена проявилось глобальное интен
сивное потепление и послеледниковая трансгрессия
мирового океана. В это время территория Приморья
была покрыта березово-ильмовыми лесами с доми
нированием вяза и дуба, не имеющих аналогов в со
временной растительности Востока России (Карау
лова и др. 1978). В целом климатические условия
были холоднее и суше современных.
В конце пребореальной фазы значительное похо
лодание вызвало сокращение широколиственных
видов, возрастание участия берез (в том числе и кус
тарниковых) и появление Alnaster.
Возникновение формации березово-широколист
венных лесов на юго-западе Приморья фиксируется
в конце раннего голоцена. В них возросло участие
Quercus, Phellodendron, Juglans, Tilia. На северовостоке была развита формация березово-ильмовых

лесов со значительным участием Quercus mongolica,
ореха маньчжурского, граба, сирени, бархата амур
ского.
Очередное потепление - климатический оптимум
голоцена - способствовало экспансии широколист
венных лесов, флористический состав которых зна
чительно изменился. На севере - это сомкнутые леса
из дуба монгольского, количество пыльцы этого ви
да составляет порой 15-20% спектра. Более южные
территории в это время занимают леса, состоявшие,
главным образом, из широколиственных пород:
Quercus mongolica, Q. dentata, Juglans manshurica,
Ulmus, Tilia, Phellodendron, Corylus, Syringa с незна
чительным участием мелколиственных (Betula
manshurica, В. costata, В. schmidtii).
В теплые или относительно теплые эпохи сокра
щались темнохвойные леса в ландшафтах высокого
рья, происходила экспансия этих местообитаний
древесными березами и дубом монгольским. Клима
тические колебания в голоцене приводили к значи
тельным изменениям структуры растительных ланд
шафтов, резким проявлениям вертикальной поясно
сти (Кузьмина, Шумова 1992; Авенариус и др., 1980).
Таким образом, в голоцене четко выделяются три
термических максимума: бореальный, атлантический,
суббореальный, во время которых создавались опти
мальные условия для широкого расселения широко
лиственных (преимущественно дубовых) лесов с уча
стием берез и теплолюбивых ореха, вяза, липы, граба,
бархата, ясеня, клена, разнообразных аралиевых.
В наиболее близкое к современности время (субатлантическое) произошло окончательное становле
ние современного растительного покрова Приморья
по вертикальным поясам и широтным зонам. На юге
региона леса состояли из Pinus koraiensis (60-80%) и
дубов (10-20%), с участием Ulmus, Phellodendron,
Syzinga, Fraxinus, Tilia.

В горных районах Южного Сихотэ-Алиня и на
северном побережье Приморья распространялись
леса с преобладанием Pinus pumila и Р. koraiensis и
участием дубов и ильмов.
Анализ изменения таксономического состава в
голоценовых палинокомплексах показал, что инди
катором потеплений может служить увеличение уча
стия в них пыльцы теплолюбивых и, в первую оче
редь, Quercus.
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ЭВОЛЮ ЦИЯ КА РБО Н О ВО Й П А Л И Н О Ф ЛО РЫ СРЕДН ЕЙ С И БИ РИ И ПРОБЛЕМ А
Д ЕЛ ЕН И Я КА РБОН А НА О ТД ЕЛ Ы
Л .Н .П етерсон
ФГУГП «Красноярскгеолсъемка», г. Красноярск, Россия
Автором изучены большие коллекции миоспор
из отложений карбона Средней Сибири. Споры
нижнего карбона изучены впервые.
Турнейские споровые комплексы выделены в
Минусинской впадине; визейские комплексы - в
Минусинской впадине и Тунгусской синеклизе.
Миоспоровые комплексы среднего и верхнего кар
бона изучались из разрезов угленосного карбона
Тунгусского и Минусинского угольных бассейнов.
Многолетние палинологические исследования
отложений карбона Средней Сибири позволили ав
тору (Петерсон, 1978, 1989; Петерсон, Зорин, 1983)
выделить 8 разновозрастных палинокомплексов,
имеющих широкое распространение в регионе:
I.
Knoxisporites literatus —Grandispora upensis.
II. Tumulispora rarituberculata — Retusotriletes
setosus.
III. Spelaeotriletes baculus - Murospora aurita.
IV. Lycospora spp. - Retusotriletes coniferus.
V. Capillatisporites lunatus — Densosporites den
talis.
VI. Psilohymena mirabilis —Florinites macropterus.
VII. Cyclobaculisporites trichacanthus - Vallatisporites radiatus.
VIII. Psilohymenapsilopterus - Cordaitina spp.
I. Комплекс Knoxisporites literatus - Grandispora
upensis раннетурнейского возраста характеризует
отложения быстрянской и алтайской свит Минусин
ского прогиба. Он сопоставляется со споровыми
комплексами малевского и упинского горизонтов
Белоруссии и европейской части России.
II. Споровый комплекс Tumulispora raritubercu
lata - Retusotriletes setosus позднетурнейского воз
раста характеризует отложения камыштинской, самохвапьской и кривинской свит Минусинского про
гиба. Он сопоставляется со споровыми комплексами
черепетского и кизеловского горизонтов Белоруссии
и европейской части России.
III. Споровый комплекс Spelaeotriletes baculus Murospora aurita выделен из соломенской и ямкинской свит Минусинского прогиба, относимых к
нижней части визейского яруса. Он сопоставляется с
подъяковским комплексом Кузбасса, со споровыми
комплексами из нижней части визейского яруса Рус
ской платформы.
IV. Споровый комплекс Lycospora spp. - Retuso
triletes coniferus изучен из верхневизейских отложений
шушукской свиты в бассейне р. Тычаны и из отложе
ний тушамской свиты в бассейне р. Катанги в Тунгус
ской синеклизе. Он сопоставляется с верхотомским
споровым комплексом Кузбасса, визейский возраст ко
торого подтвержден фауной брахипод и мшанок.
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V. Спорово-пыльцевой комплекс Capillatisporites
lunatus - Densosporites dentalis изучен из отложений
сохкельской свиты Минусинского прогиба и каолинит-халцедонового горизонта южной части Тунгус
ской синеклизы. Он сопоставляется с евсеевским
комплексом Кузбасса, датируемым серпуховским
веком раннего карбона.
VI. Спорово-пыльцевой комплекс Psilohymena
mirabilis - Florinites macropterus изучен из отложе
ний янготойского биостратиграфического горизонта
Тунгусского бассейна, представленного янготойской, мурминской, суриндинской свитами и сарской
свитой Минусинского прогиба. Он сопоставляется с
каезовским палинокомплексом Кузбасса башкирско
го возраста среднего карбона и с лапчанским пали
нокомплексом Мало-Ботуобинского района Якутии.
VII. Палинокомплекс Cyclobaculisporites tricha
canthus - Vallatisporites radiatus изучен из отложе
ний нижнекатской и нижнелиствяжнинской подсвит
Тунгусского угольного бассейна и из отложений
черногорской и побережной свит Минусинского
угольного бассейна. Он сопоставляется с мазуровским палинокомплексом Кузбасса, датируемым мос
ковским веком среднего карбона.
VIII. Палинокомплекс Psilohymena psilopterus Cordaitina spp. изучен из отложений верхнекатской
и верхнелиствяжнинской подсвит и анакитской сви
ты Тунгбасса, а также нижнебелоярской подсвиты
Минбасса. Он сопоставляется с алыкаевским пали
нокомплексом Кузбасса и датируется касимовским гжельским веками позднего карбона.
При многолетнем изучении папинофлоры карбо
на на Сибирской платформе и в Минусинских впа
динах был четко зафиксирован биотический рубеж
на границе серпуховского и башкирского веков
(Peterson, 1994, 2000). Раннекарбоновая папинофлора содержит только споровую часть, пыльца в ней
отсутствует; она сопоставляется со споровыми ком
плексами Вестфальской области. С башкирского ве
ка появляется пыльца древних голосеменных расте
ний, в том числе виды рода Cordaitina, двухмешковая пыльца древних хвойных, почти полностью ис
чезают споры древних родов Retusotriletes, Stenozonotriletes, Archaeozonotriletes, Euryzonotriletes, Knoxi
sporites. Появляются эндемичные крупные споры
родов Turrisporites, Psilohymena, Cyclobaculisporites
и пыльца родов Plicatipollenites, Florinites и Potoniesporites.
Изменения палинофлоры на рубеже среднегопозднего карбона незначительны и не отвечают ран
гу границы между отделами.

Крупномерные растительные остатки подтвер
ждают также наличие одного рубежа. Раститель
ность раннего карбона характеризуется господством
лепидофитов, пришедших на смену археоптерисовой
флоре позднего девона. Растительность среднегопозднего карбона резко отличается от раннекамен
ноугольной: исчезают лепидофиты и появляются
птеридоспермы. Птеридоспермовая флора довольно
быстро, в течение первой половины башкирского
века, сменяется птеридоспермово-кордаитовой, ко
торая (Мейен, 1968, 1987) господствовала до конца
карбона на всей площади Ангариды.
Резкая смена видового и родового состава фло
ры, в том числе и папинофлоры, произошедшая на
границе раннего и среднего карбона, вероятно, была
обусловлена кардинальным изменением климата
(Мейен, 1968), которое было вызвано планетарными
причинами. Изменения климата шли в сторону по
холодания, о чем говорит катастрофическое выми
рание (Дуранте, 1996) древовидных лепидофитов с
моноксилическими стволами, появление птеридоспермов с признаками листопадности и кордаитов с
четко заметными кольцами прироста.
Нижняя часть каменноугольной системы Сред
ней Сибири представлена морскими (главным обра
зом в Кузбассе) и континентальными образования
ми, коррелируемыми с той или иной степенью дос
товерности с турне, визе и Серпуховом (намюром А)
европейской стратиграфической шкалы. Особенно
стью среднесибирского нижнего карбона является
широкое распространение пепловых туфов и туффитов. С башкирского века совершенно изменяется ха
рактер осадконакопления - начинается длительный
этап мощного углеобразования.
Верхняя часть карбона, соответствующая по объ
ему намюру В и С, вестфалу и стефану Западной Ев
ропы, представлена мощной угленосной последова
тельностью.
Рубеж в основании башкирского яруса в Ангариде четко подчеркивает двухчленность деления кар
бона на территории Средней Сибири.
Это время коренной перестройки в палинофлоре
Сибири, оно соответствует рубежу намюра А и Б,
динанта-силезия в Западной Европе и миссисипияпенсильвания в США.

По макро- и палинофлоре границу нижней и
верхней подсистем карбона в Средней Сибири сле
дует проводить: в Кузбассе - в кровле евсеевской
свиты, между I и II фитогоризонтами С.Г. Гореловой
(1962); в Минусинском прогибе - по кровле подсиньской свиты и на Сибирской платформе - в ос
новании янготойского горизонта.
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М И Г Р А Ц И О Н Н О -К Л И М А Т И Ч Е С К А Я К О Н Ц Е П Ц И Я И Ф Л О РА П О ЗД Н Е Г О
К А Й Н О ЗО Я Ю Г А ЗА П А Д Н О Й С И Б И Р И
Е. А .П о н о м ар ева
АООТ «Запсибгеология», Западно-Сибирский испытательный центр, Палеонтологическая лаборатория,
г. Новокузнецк, Россия
По современным представлениям история разви
тия флоры позднего кайнозоя рисуется не столько
филогенетическим, сколько миграционным процес
сом, вызванным глубокими переменами климата,
особенно частыми в неоплейстоцене, что способст
вовало неоднократной перестройке в составе флор и
пространственному перемещению растительных со
обществ (Величкевич, 1982; Пономарева, 1982; Ни
китин, 1999). Отмеченные закономерности находят
подтверждение при исследовании ископаемых семян
и плодов из плиоцен-четвертичных отложений юга
Западной Сибири. Полученные данные позволяют
уточнить, что в мэотисе, скорее понте, появились
элементы современной флоры Западной Сибири, и с
этого времени нарастающими темпами шло ее фор
мирование на фоне все ухудшающегося климата.
Первый такой биостратиграфический рубеж фик
сируется на уровне 3,4 млн лет, где флоры на 70%
состоят из современных западносибирских расте
ний.
Второй рубеж, фиксирующий перестройку фло
ры, связан с резкими изменениями климата в сторо
ну похолодания и соответствует уровню 1,8 млн лет,
с чем связано первое появление арктоальпийских
форм во флорах.
Третий рубеж приурочен ко времени 0,7-0,8 млн
лет, здесь не наблюдается резкого качественного
скачка, а отмечается только внутриформационная
перестройка растительных сообществ.
В истории флоры позднего кайнозоя юга Западной
Сибири выделяется четыре крупных этапа: I - позд
неплиоценовый; II - дорисский; III - самаровскийпослесамаровский; IV - современный (таблица).
П о з д н е п л и о ц е н о в ы й э т а п - господство
барнаульской и тишинской флор. В составе барна
ульской флоры намечается два варианта - раннебар
наульский и позднебарнаульский, приуроченные к
рубежу 3,5 млн лет.
Раннебарнаульская флора - родоначальница
плейстоценовых флор, выделена из отложений верх
них слоев среднего и нижних частей верхнего плио
цена, распространена по юго-восточным окраинам
Предаптайской равнины (флоротип - скв. 2, близ
Барнаула, гл. 190 м). Составлена на 70% западноси
бирскими видами, но еще содержится до 25% (и бо
лее) теплолюбивых реликтов миоцена (Morus, Vitis и
др.) и отмечается участие стратиграфически значи
мых Azolla pseudopinnata Nikit., Salvinia glabra Nikit.
Флоры восстанавливают луговые и лесные ценозы,
существовавшие в условиях влажного и достаточно
теплого (теплее современного) климата.
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Позднебарнаульская флора распространена в тех
же районах, что и раннебарнаульская, генетически
связана с последней, но отличается отсутствием
термофильных реликтов миоцена, что намекает на
похолодание к концу позднего плиоцена. Восстанав
ливаются лесостепные группировки, аналогичные
раннебарнаульским.
Тишинская флора происходит из отложений
нижнего эоплейстоцена, распространена в централь
ных и юго-восточных районах Кулунды, соответст
вует рубежу 1,8 млн лет (Пономарева, 1982). Флоро
тип получен в скв. 120 (д. Тишинка). Тишинские
флоры пришли на смену барнаульским и отличаются
от них присутствием арктоальпийских растений, что
связывается с резким похолоданием в начале эоп
лейстоцена. Среди холодолюбов обычны: Betula
папа, Ranunculus hyperboreus Rottb., Papaver nudicaule L. и др. Здесь же, на положении реликтов, от
мечаются специфические Azolla pseudopinnata, Sal
vinia glabra, S. tuberculata, которые к концу Тишин
ского века исчезают вовсе из состава плейстоценовых
флор, уступая место Azolla interglacialica Nikit., Sal
vinia natans All., получивших массовое распростране
ние в неоплейстоцене. Восстанавливаются заболочен
ные луга со значительным количеством озер и стариц,
существовавших в условиях сурового климата.
Д о с а м а р о в с к и й э т а п включает ерестнинскую, вяткинскую и раннемонастырскую типы флор
(таблица).
Ерестнинская флора широко распространена на
юге Западной Сибири, происходит из отложений
верхнего эоплейстоцена - нижнего неоплейстоцена
и соответствует рубежу 0,7-0,8 млн лет (Пономаре
ва, 1986). Характерной особенностью ерестнинских
флор является присутствие значительного количест
ва арктоальпийских форм и участие показательных
Azolla interglacialica и Salvinia natans, западноси
бирские виды составляют более 80%. Ерестнинские
флоры характеризуют более суровую обстановку,
чем тишинские.
Растительность ерестнинского века из разных рай
онов юга Западной Сибири различна. Для восточных
районов отмечаются заболоченные степи с редкими
елово-ольховыми рощицами; по северным - еловоберезовые леса; центральные окраины - луговые сте
пи с березовыми «колками» (подобие современных
геоботанических зон исследуемой территории).
Вяткинская флора - локальный тип флоры, полу
чена из отложений нижней подсвиты краснодубров
ской свиты, встречена в немногих пунктах Верхнего
Приобья. Опирается на флору, выделенную в стра-
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тотипическом обнажении вяткинских слоев (обна
жение между селами Вяткино и Белово). Характерно
присутствие массового количества стручочков
Bunias sukaczewii Kipiani и участие растений, редко
встречающихся в современных флорах Западной
Сибири, требующих для своего развития значитель
ного тепла (Potamogeton compressus L., P.crispus L.,
Damosonium sp.). Доминирующая растительность луговые степи с участием елово-ольховых рощиц.
Вяткинские флоры отражают одну из фаз улуч
шения (потепление) климата внутри «сибирского»
минделя.
Монастырские флоры по своему составу подраз
деляются на раннемонастырскую и позднемона
стырскую (Пономарева, 1975).
Раннемонастырская флора распространена по
восточным окраинам юга Западной Сибири и проис
ходит из нижних слоев монастырской свиты (флоротип-скв.231, западная окраина г. Бийска, гл. 75 м.).
Одна из самых оригинальных флор неоплейстоцена
исследуемой территории. Характерной особенно
стью является совместное присутствие теплолюби
вых и холодолюбивых растений (термофилы - Stratiotes, Hydrocharis morsus-ranae L., различные на
яды; фригофилы - Betula папа, Carex pauciflora
Lighf. и др.). Раннемонастырские флоры негармо
ничны. Доминирующей ассоциацией является до
линная еловая тайга, существовавшая в условиях
прохладно-холодного климата «сибирского» миндель-рисса.
С а м а р о в с к и й - п о е л е с а м а р о в с к и й этап
включает самые разнообразные флоры, отражающие
частые осцилляции климата, вызывающие смещение
ландшафтных зон. Объединяет: позднемонастыр
ский, бийский, калманский, касмалинский, ишинский, бобковский, большереченский, ануйский и
песчанский типы флор.
Позднемонастырская флора распространена в тех
же районах, что раннемонастырская и происходит из
верхних слоев монастырской свиты (флоротип скв. 266, д. Бешенцево, гл. 116 м). Это самые «хо
лодные» флоры квартера, отвечающие самаровскому
времени («сибирский» рисе) и содержащие более
20% арктоальпийских растений (характерные - Jun
cus arcticus Willd., Oxyria digyna Hill и др.). Мегас
поры Azolla interglacialica не встречаются.
Анализируемые флоры гармоничны и не содер
жат парадоксальной смеси термофильных и фригофильных растений, чем существенно отличаются от
раннемонастырских (Пономарева, 1975).
Бийская флора приурочена к восточным районам
Предалтайской равнины и соответствует времени
ширтинского интерстадиала. Опирается на комплекс,
полученный из отложений средней части так назы
ваемой «бийской террасы». Характерно участие ло
кальных термофилов; современные растения состав
ляют более 90%. Восстанавливаются елово-березовые
рощицы в условиях некоторого потепления.
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Флоры позднего неоплейстоцена отражают час
тые и резкие колебания термического режима с од
новременным изменением влагообеспеченности.
Из этой группы выделяется самая «теплая» флора
неоплейстоцена - калманская (казанцевский век),
где отмечаются до 10 % (и более) теплолюбивых
форм. С этой флорой связаны последние находки
двух вымерших видов Azolla interglacialica и Bunias
sukaczewii.
В раннезырянское время при прохладно
холодных условиях отмечается значительная влаж
ность - время существования касмапинской и ишинской флор.
В каргинскую фазу чередуются «сухие» и «влаж
ные» условия при относительном потеплении (бобковская и большереченская флоры).
В позднезырянское время - чередование «тепло
го» и «холодного» климата - господство ануйской и
песчанской флор.
С о в р е м е н н ы й э т а п - климат и раститель
ность практически современные, но не исключаются
частые осцилляции климата, изменявшие границы
растительных зон.
За всю историю развития флор позднего кайно
зоя на юге Западной Сибири не было жарких меж
ледниковий, равно как и тундровых обстановок, хотя
климат ледниковья (имеется в виду внеледниковая
зона между 51 и 54° с. ш.) был суровее современно
го. Наблюдается относительное сближение физикогеографических обстановок межледниковий и лед
никовий в отличие от резкоконтрастных в европей
ской части России и даже севера Сибири.
Исследование флоры ископаемых семян и плодов
позволяет предположить как наиболее вероятный
вариант нижней границы квартера рубеж в 3,4 млн
лет, с которым связывается существование барна
ульских флор, где впервые отмечается господство
современных западносибирских растений.
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Н О Р И Л Ь С К О Г О РА Й О Н А

Л.Г.Пороховниченко
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Руфлории с узкими оттянутыми основаниями,
высоким базальным промежутком и широкими мало
специализированными дорсальными желобками,
снабженными укрепляющими тяжами, выделены
Л.В. Глуховой (Глухова, 1976) в подрод Praerujloria.
Сюда отнесены Rufloria (Р.) theodorii (Tschirk. et
Zal.) S.Meyen, R. (P.) subangusta (Zal.) S.Meyen,
R. (P.) intermedia (Radcz.) S.Meyen и микроморфологические типы - R. (Р.) khalfinii Gluch., R. (P.) birjulinskiensis Gluch. Прэруфлории легко определяются
на фрагментарном материале, что позволяет полно
стью учитывать их количественно и выявлять соот
ношения с другими видами. Резкое изменение чис
ленности прэруфлорий в отложениях может служить
индикатором значительных климатических измене
ний и репером при межрегиональной корреляции.
Прэруфлории распространены в нижнебалахонских отложениях Кузбасса и их аналогах в Северной
Азии. В Кузбассе их массовое исчезновение проис
ходит вблизи границы карбона и перми, соответст
вующей рубежу двух крупных этапов развития орга
нического мира. На Западном Таймыре, в отличие от
Кузбасса, их распространение отмечается (Глухова,
Сивчиков, 1996) в более молодых отложениях. Ин
тересным представляется вопрос о стратиграфиче
ской распространенности прэруфлорий, их видовом
составе и соотношении с другими видами в расти
тельных комплексах Северо-Западной части Сибир
ской платформы (Норильский район), где эпидер
мальному исследованию флора ранее не подверга
лась.
Кордаитантовые Норильского района морфоло
гическим методом изучали В.А. Хахлов, Ю.Г. Гор,
Н.Г. Вербицкая, Н.А. Шведов, Г.П. Радченко,
Л.И. Шешегова. Они отмечали специфичность Но
рильской флоры в отличие от других регионов. Ма
териалом для данной работы служат коллекции, со
бранные лично В.А.Хахловым из многочисленных
скважин Кайерканского месторождения и Но
рильск-1 и характеризующих всю продуктивную
толщу. Коллекции хранятся в Палеонтологическом
музее ТГУ.
При изучении кордаитантовых были применены
две основные методики: микроморфологическая,
разработанная Л.В.Глуховой (Глухова, 1969), и
морфологическая. При предварительном изучении
значительной части материала (свыше 2 000 штуфов
керна) было замечено, что прэруфлории составляют
значительную часть в растительных комплексах и
встречаются в одних и тех же скважинах на разных
стратиграфических уровнях. Второе обстоятельство
привлекло наибольшее внимание. Большинство из

встречающихся форм прэруфлорий может быть от
несено к распространенному полиморфному и, веро
ятно, сборному виду R. (Р.) theodorii (Tschirk. et Zal.)
S. Meyen. На сходство c N. theodorii Tschirk. et Zal
многих форм, распространенных в отложениях
шмиткинской и далдыканской свитах, указывал
Ю.Г. Гор (Гор, 1969). Эта однородная морфологиче
ски и эпидермально группа растений была полно
стью отобрана с разных стратиграфических уровней
(углезоны X - VI пластов ) из 10 скважин, что по
зволило статистически учесть изменчивость призна
ков во времени. Особое внимание было уделено
изучению так называемых «листовых подстилок»,
где как на морфологически целых листьях, так и на
фрагментах можно выявлять эпидермальные при
знаки и степень их изменчивости. Препарирование
отдельных фрагментов листьев иногда позволяло
определить их морфологию. Основной целью в ис
следовании является разработка критериев выделе
ния видов с узкой стратиграфической распростра
ненностью и определение возможности их исполь
зования для целей детальной стратиграфии.
Одинаковым для всей отобранной группы явля
ется тип основания и характер жилкования в нижней
части листа, тип дорсального желобка и характер
ные признаки нижней эпидермы. Основания у них
постепенно - клиновидно - суженные (нисбегающие), кончики всегда подогнуты вниз. Жилки в от
тянутой черешковидной части листа следуют ком
пактным пучком, боковые из них начинают расхо
диться и дихотомировать ниже осевых. В месте за
метного расширения листовой пластинки у осевых
жилок более интенсивная дихотомия и заметно
больший угол их расхождения. Краевые дорсальные
желобки закладываются вблизи линии отрыва, часто
не параллельны краям основания, что позволяет это
интерпретировать как кайму. Нижняя поверхность в
разной степени орнаментирована грубыми волоска
ми или длинными папиллами.
Анализ накопленного материала побудил рас
сматривать ископаемые листья не только как объек
ты с набором качественных и количественных ха
рактеристик, но и как объекты с определенной сте
пенью развитости их основных функциональных
систем (транспирации, газообмена, механической
поддержки), взаимозависимых между собой и опре
деляющих морфологию листьев. На основе ком
плексного применения методов морфологического,
микроморфологического
изучения
и эколого
функционального подхода выделено восемь морфолого-эпидермальных типов прэруфлорий, более со
ответствующих биологическим видам, и определена
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их приуроченность к конкретным угольным пластам
(номерация пластов приводится по В.А. Хахлову).
В период формирования X - VI угольных пла
стов развивались и изменялись, по-видимому, не
сколько ветвей прэруфлорий, положившие начало
образованию новых видов. С указанным выше ти
пом основания, дорсального желобка и орнамента
цией нижней эпидермы выделяются две ветви прэ
руфлорий, различающиеся по морфологическим
признакам. Прэруфлории с другими эпидермальны
ми признаками здесь не рассматриваются. Первая
ветвь прэруфлорий характеризуется более удлинен
ными формами, дугообразно отгибающимися жил
ками к верхушке при выходе в края листа, выпукло
стью верхней поверхности листа, вторая - более ко
роткими и широкими формами, прямыми почти вее
рообразно расходящимися к верхушке жилками,
меньшей орнаментацией нижней поверхности. Раз
витие первой шло в направлении уменьшения раз
меров, укорачивания и подогнутости верхушек, в
уплощении дорсальных желобков и редукции тяжей,
в изменении степени орнаментации дорсальных же
лобков и нижней эпидермы. Развитие второй заклю
чалось в уменьшении размеров листовых пластинок,
в появлении орнаментации верхней эпидермы, в ре
дукции тяжей желобков и в изменении степени ор
наментации нижней эпидермы. Выделяемые в этой
работе морфолого-эпидермальные типы, возможно,
являются стадиями развития двух вышеуказанных
ветвей. Ниже приводится их краткая характеристика.
П е р в ы й тип. R. (Р.) ex gr. subangusta (Zal.) S.
Meyen. Представлен фрагментами довольно круп
ных удлиненно-обратноланцетных, близких к ли
нейным листьев с удлиненной эллиптической вер
хушкой. Характер оснований не ясен. Дорсальные
желобки типа «subangusta». Жилки отчетливо выра
женные, довольно толстые, к верхушке и краям не
сколько сгущаются. Особенности клеточной струк
туры не просматриваются. Встречаются в большом
скоплении в пределах углезоны X пласта (скв. 737,
глубина - 1010 - 1014 м) совместно с семенами Апgarocarpus.
В т о р о й тип. R. (Р.) ex gr. theodorii (Tschirk. et
Zal.) S.Meyen. Листья по размерам средние и круп
ные, обратноланцетного очертания. Основание нисбегающее, кончик его отогнут вниз, с высоким ба
зальным промежутком. Жилкование в основании
редкое, к верхушке более густое. Дорсальные же
лобки типа «theodorii», при закладывании образуют
высокий базальный промежуток. От первого типа
отличаются более короткими и широкими листьями,
более редким жилкованием, типом дорсального же
лобка. Распространены в углезонах X - IX пластов.
Т р е т и й тип. R. (Р) accomodata sp. nov. Описа
ние и сравнение нового вида приводится ниже.
Ч е т в е р т ы й тип. Характерны для углезоны
VIII пласта, часто совместно встречаются с R. (Р)
accomodata sp. nov. и образуют с ними по морфоло
гии листьев постепенные переходы. Отличаются от
них меньшими размерами, короткими верхушками

(при коротко-обратноланцетных очертаниях), вееро
образно расходящимися в верхней части листа пря
мыми жилками. С верхней стороны листьев часто
отмечается продольная осевая ложбинка, не связан
ная с жилкованием. Жилки сгущаются к верхушке.
Дорсальные желобки типа «theodorii», валикообраз
но пропечатываются через верхнюю эпидерму. Эпи
дермальные признаки нижней поверхности отчетли
во не выражены.
П я т ы й тип. Встречаются с верхней части угле
зоны VIII пласта, наиболее распространены в VII.
Характеризуются выдержанной морфологией листь
ев: коротко-обратноланцетными очертаниями с ли
нией наибольшей ширины у края верхушки. Дор
сальные желобки по ширине, выдержанности типа
«theodorii», но со следами явной орнаментации.
Нижняя эпидерма представлена удлиненными клет
ками, несущими редкие длинные папиллы. Верхняя
эпидерма несет продольную штриховку. От выде
ленного третьего типа отличаются очертаниями лис
товых пластинок, более короткой, притупленной
верхушкой, меньшими размерами, меньшей орна
ментацией клеток нижней эпидермы и менее глубо
кими дорсальными желобками.
Ш е с т о й тип. Распространены в пределах угле
зоны VII пласта совместно с формами предыдущего
типа. Характеризуются обратнояйцевидными очер
таниями, веерообразно расходящимися жилками в
верхней части листьев. Жилки низко выходят в края.
С верхней стороны листьев жилки выглядят более
тонкими, чем с нижней и, вероятно, в сечении име
ют округло-треугольную форму. Дорсальные желоб
ки типа.«theodorii», орнаментированные. Верхняя
эпидерма орнаментирована крупными папиллами.
От морфологически сходных форм типа четыре от
личаются орнаментацией верхней эпидермы и от
сутствием ложбинки на верхней поверхности.
С е д ь м о й тип. R. (Р) appressa sp. nov. Описа
ние вида и сравнение приведено ниже.
В о с ь м о й тип. В этот тип включены очень
своеобразные формы с характерными для прэруфло
рий основаниями и не характерным типом дорсаль
ного желобка. Морфология листьев полностью не
выявлена. По фрагментам можно определить, что
листья средних и крупных размеров довольно широ
кие, листовые пластинки тонкие и распрямленные.
Дорсальные желобки на отпечатках нижней поверх
ности выглядят в виде тонких островершинных ва
ликов, часто сильно уплощенных и меняющих свою
ширину в пределах одного фрагмента. По-видимому, дорсальные желобки не имели укрепляющих тя
жей и были довольно глубокими и пластичными.
Жилкование в средней части листа очень редкое,
значительно меньше, чем у других типов. Эпидерма
нижней поверхности слабо орнаментирована длин
ными волосками. Верхняя эпидерма тонко-продольно-исштрихованная. Встречаются с верхней части
углезоны VIII пласта, распространены в углезонах
VII—VI пластов.
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Выделенные 1-7 типы можно отнести к подроду
Praerufloria Gluchova,1976 по типу основания и на
личия дорсальных желобков с тяжами. В то же вре
мя для 3-7 типов характерна орнаментация дорсаль
ных желобков. Формы, отнесенные к 8 типу, не име
ли тяжей в желобках и, по мнению автора, представ
ляют собой продукт перестройки некоторых прэруфлорий в начальной его стадии.
В заключение хочется выразить глубокую при
знательность Л.В. Глуховой за предоставленные ав
тору консультации, замечания, обсуждение некото
рых вопросов в процессе написания статьи, а также
за возможность работы с типовым материалом и
эталонными коллекциями по Кузбассу, Тунгусскому
бассейну, Печорскому бассейну и Западному Тай
мыру, хранящимися на кафедре геологии, минерало
гии и петрографии Красноярской академии цветных
металлов и золота.
Систематика в описании видов приводится по
С.В. Мейену (Мейен, 1987).
Отдел Pinophyta. Голосеменные
Класс Pinopsida. Пинопсиды
Порядок Cordaitanthales. Кордаитантовые
Семейство Rufloriaceae
Род Rufloria S.Meyen 1963
Подрод Praerufloria Gluchova, 1976
Praerufloria accomodata Porochovniczenko, sp.nov.
От латинского accomodata - приспособленная
Таблица, фиг. 8 - 1 1 ; рисунок, а, б, в, г, ж
Г о л о т и п. Палеонтологический музей ТГУ,
№ 192/18-А.. Норильский район, Кайерканское ме
сторождение, скв. У - 192, глубина 219-223 м, ниж
няя часть углезоны VIII пласта. Таблица, фиг. 8; ри
сунок, б.
Д и а г н о з . Листья средних размеров, 4-10 см
длиной и 2-S см шириной, асимметричные, обратно
яйцевидные и вытянуто-обратнояйцевидные. Основа
ние изогнутое, нисбегающее, иногда с небольшой
каймой, всегда отогнуто вниз. В суженной части ос
нования жилки следуют компактным пучком, боко
вые начинают дихотомировать и ответвляться ниже
осевых. Жилкование в основании редкое,7-8 жилок на
0,5 см, к средине увеличивается до 9-10. Жилки на
всем протяжении заметно расходящиеся, при выходе
в края слабо дугообразно отгибаются к верхушке.
Дорсальные желобки на нижней эпидерме и ее отпе
чатках широкие, с тяжами и поперечно-ориенти
рованными папиллами, более рельефные в осевой
части листа. Клетки нижней эпидермы вытянутые,
образуют неровные ряды, несут следы грубых волос
ков. Жилки тонкие. Верхняя эпидерма извилистопродольно-морщинистая. Фитолейма толстая.
О п и с а н и е . Вид выделен на основе многочис
ленных фрагментов листьев из отложений типа
«листовых подстилок». Сохранившиеся фитолеймы
характеризуют микроструктурные признаки и сте
пень их изменчивости нижней и верхней поверхно
сти листьев. Морфологически целых экземпляров с
хорошо сохранившимися фитолеймами не встрече

но, но по отдельным фрагментам реконструирован
облик листьев. Листья в средне-верхней части пло
ские, 4-10 см длиной и 2-5 см шириной, обратно
яйцевидного или удлиненно-обратнояйцевидного
очертания. Препарирование оснований у нескольких
экземпляров позволило выявить их форму и строе
ние. Они постепенно-суженные, часто асимметрич
ные, кончик всегда отогнут вниз. От края основания
жилки следуют плотным пучком, боковые начинают
дихотомировать ниже осевых. Краевые дорсальные
желобки закладываются низко к линии отрыва, час
то не параллельно краям, имитируя кайму, осталь
ные - по мере разветвления жилок между последни
ми. Базальный промежуток в виде высокого тре
угольника, снабжен остатками механической ткани и
орнаментирован грубыми длинными волосками.
Жилкование в основании редкое, 7-8 жилок на
0,5 см, к средине несколько увеличивается до 9-10.
По листу они распределены довольно равномерно,
при выходе в края - слабо дугообразно отгибаются к
верхушке. Фитолейма толстая. Дорсальные желобки
на нижней эпидерме всегда широкие, с отчетливыми
ровными краями, в разных частях листа изменяется
лишь степень их уплощенности. Внутренняя по
верхность дорсальных желобков орнаментирована
папиллами. Степень их орнаментации не постоянна
и зависит, по-видимому, как от экологических усло
вий жизни растений, так и от сохранности. На фитолеймах она наблюдается в виде поперечно ориенти
рованных папилл, поперечной морщинистости, что
подтверждается и на отпечатках. На фитолейме
нижней поверхности жилки выражены очень слабо,
по всей вероятности, были тонкие. Более заметны
они в виде углублений на отпечатках. Междужильные промежутки плоские. Клетки вытянутые, обра
зуют неровные ряды, несут многочисленные остатки
грубых волосков. На отпечатках нижней поверхности
ямки от волосков сохраняются практически всегда.
Верхняя эпидерма чаще бывает извилистопродольно-морщинистая. Однако этот признак, по
всей вероятности, является следствием сохранности
своеобразной структуры. Встречаются такие экземп
ляры, где подобная морщинистость перемежается с
небольшими участками гладкой поверхности, где
просматриваются клеточные ряды. Жилки на верхней
эпидерме выглядят более грубыми, чем на нижней и
часто бывают сближены с пропечатывающимися тол
стыми валикообразными дорсальными желобками.
С р а в н е н и е . По морфологическим признакам
выделенный вид наиболее сходен с укороченными
широкими формами R. (Р.) theodorii (Tschirk. et Zal)
S.Meyen. По эпидермальным признакам отличается
от последнего прежде всего орнаментацией дор
сальных желобков папиллами. Вполне возможно,
что к новому виду при эпидермальном изучении мо
гут быть отнесены некоторые экземпляры, включен
ные по морфологической классификации в объем
Noeggerathiopsis tajmyrica Schwed. (Гор, 1969,
табл.XXV, фиг.2,4). От выделенного 7 типа отлича
ются более крупными размерами, более длинной
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верхушкой, большей орнаментацией эпидермы ниж
ней поверхности.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Норильский район,
Кайерканское месторождение, быстринская свита,
нижняя пермь: скв. У -192, гл. 227-229 м, 219-223 м;
скв. У - 184, гл. 316-317 м, 307,3-307,9 м; скв. У 188, гл. 248-251 м., 235-238 м, 227-230 м; скв. У 348, гл. 124,6-124,7 м, 121,8 м.
М а т е р и а л . 67 экземпляров и фрагментов.

Очертание листьев и направление жилкования, X 1.
Rufloria (Praerufloria) accomodata sp.nov. —а, б, в, г, ж ;
экземпляры: а - 192/16 - 1; 6 - голотип, 192/18 А - 7; в 192/12 - 6; г - 192/17 - 2; ж - 192/12 - 1; Rufloria
(Praerufloria) appressa sp. nov. - д, e, з; экземпляры: d 192/41 Б - 1; e - 192/41 A - 2; з - голотип, 192/41 А,Б - 3
Praerufloria appressa Porochovniczenko sp. nov.
От латинского appressa - угнетенная
Таблица, фиг. 1-7; рисунок, д, е, з
Г о л о т и п. Палеонтологический музей ТГУ,
№ 192/ 41а,б-3. Норильский район, Кайерканское
месторождение, скв. У -192, глубина 186-190 м, углезона VII пласта. Таблица, фиг. 5; рисунок, з.
Д и а г н о з . Листья маленьких и средних разме
ров, длиной 3,5-6 см, шириной - 0,8-1,7 см, асим
метричные, обратноланцетные с нисбегающим ос
нованием и округлой верхушкой. С верхней стороны
листа верхушки и края всегда подогнуты вниз. Жил
кование в основании редкое, к верхушке - сгущает
ся. Боковые жилки высоко выходят в края и слабо
дугообразно отгибаются к верхушке. Дорсальные
желобки с тяжами, орнаментированы папиллами.
Клетки нижней эпидермы вытянутые, образуют из
вилистые ряды, слабо орнаментированы грубыми
папиллами. Клетки верхней эпидермы крупные, вы
пуклые, значительно превышают размеры клеток
нижней поверхности.
О п и с а н и е . В этот вид включены специфиче
ские руфлории, несущие признаки угнетенности и
распространенные на одном стратиграфическом
уровне в разных разрезах. Листья средних размеров,
длиной 3,5-6 см, шириной 0,8-1,7 см, в очертании
коротко-обратноланцетные, часто асимметричные, с

коротко-закругленной верхушкой. Характерной осо
бенностью является подогнутость верхушки и краев
листа с верхней стороны, осевая часть может быть
ровной или слабовыпуклой. Линия наибольшей ши
рины листа растянута, чаще расположена ближе к
верхушке. Основание вытянуто-постепенно-сужен
ное, кончик его подогнут вниз. На наиболее полно
сохранившихся фрагментах видно, что в нижней
части листа жилки редкие, отчетливо расходящиеся,
боковые из них довольно высоко выходят в края. К
верхушке жилки сгущаются и следуют почти парал
лельно друг другу. При выходе в края жилки всегда
слабо дугообразно отгибаются к верхушке.
На эпидерме нижней поверхности дорсальные
желобки выглядят в виде отчетливых широких уг
лублений, зачастую с неровными краями. В осевой
части листа они более узкие, чем в краевых. На не
которых образцах (3-192/41-а,б), на фитолейме, под
увеличением в 100 раз по краю желобков просмат
риваются выступающие в рельефе линии. На отпе
чатке нижней поверхности эти неясные по природе
образования выглядят в виде тонких резких углуб
лений вдоль желобков. Закладываются дорсальные
желобки углублениями, на дне которых просматри
ваются папиллы, превышающие размеры клеток. На
отпечатке нижней поверхности дорсальные желобки
выглядят в виде уплощенных, не равных по ширине
валиков с полого-закругленными краями, иногда с
оттисками папилл. Междужильные промежутки
плоские, жилки выражены в разной степени. Клетки
вытянутые, образуют извилистые ряды, слабо орна
ментированы длинными папиллами.
Через верхнюю эпидерму пропечатываются по
логовершинные дорсальные желобки и тонкие от
четливые жилки, которые почти всегда выражены
лучше, чем на нижней поверхности. Клетки верхней
эпидермы крупные, выпуклые (возможно, это свое
образная орнаментация) и значительно превышают
по размеру клетки нижней.
С р а в н е н и е . Остатки листьев, объединенные
в новый вид, имеют морфологическое сходство с
некоторыми экземплярами N. kajerkanensis Gor,
описанными Ю.Г. Гором (Гор, 1969, табл. XXIV,
фиг.6- 8; табл. XXVI, фиг. 9). В приведенном им ди
агнозе отмечается значительная густота жилкования,
что, вероятно, связано с присутствием дорсальных
желобков.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Норильский район,
Кайерканское месторождение, быстринская свита,
нижняя пермь: скв. У-348, гл. 95,4-95,9 м, 97,25 м,
99,8-99,9 м, - углезона VII пласта; скв. У-184, гл.
198-199 м, - углезона VII пласта; скв. У—188, гл.
227-230 м, 235-238 м, - углезона верхней части VIII
пласта; скв. У -192, гл. 152-157 м, 160-161 м, 161—
164 м, - углезона VI пласта, 186-190 м, - углезона
верхней части VIII пласта; скв. У -190, гл. 228-231
м, - углезона VI пласта; скв. К У -2 1, гл. 464 м, - уг
лезона VII пласта.
М а т е р и а л . 46 экземпляров, включая крупные
фрагменты.
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ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ
Rufloria (Praerufloria) appressa Porochovniczenko sp. nov.
Фиг. 1. Лист с выпуклой верхней поверхностью и подогнутой верхушкой, X 1. Кайерканское месторожде
ние, скв. У - 192, гл. 152 - 157 м, углезона VI пласта. Экз. 192 / 73.
Фиг. 2. Мелкий лист с выпуклой верхней поверхностью и подогнутой верхушкой, X 1. Скв. У - 184,
гл. 205,8м, углезона VII пласта. Экз. 184/41 - В - 3.
Фиг. 3. Фрагмент нисбегающего основания, X 1. Скв. У - 348, гл. 95,4 - 95,9м, углезона VI пласта.
Экз. 3 4 8 / 3 2 - 1.
Фиг. 4. Лист с подогнутой верхушкой, X 1.Скв. У - 190, гл. 228 - 231 м, углезона VI пласта. Экз. 1 9 0 /5 2 -1 .
Фиг. 5. Голотип. Отпечаток нижней эпидермы. Валики дорсальных желобков с неровными краями, орнаментированны, углубления от жилок, X 20. Скв. У - 192, гл. 186 - 190 м, нижняя часть углезоны VII
пласта. Экз. 192/41 - А.
Фиг. 6. Микроструктура листа, приведенного в этой таблице (фиг. 4). Отпечаток нижней эпидермы осевой
части листа. Дорсальные желобки с неровными краями, орнаментированы. Углубления от жилок,
орнаментация клеток, X 20. Скв. У - 190, гл. 228 - 231м, нижняя часть углезоны VI пласта.
Экз. 1 9 0 / 5 2 - 2 .
Фиг. 7. Отпечаток нижней эпидермы осевой части листа. Дорсальные желобки валикообразные с неровны
ми краями, X 20. Там же. Экз. 1 9 0 /5 2 - 2 .

Rufloria (Praerufloria) accomodata Porochovniczenko sp.nov.
Фиг. 8. Голотип. Отпечаток нижней эпидермы с широкими валиками дорсальных желобков. Орнаментация
дорсальных желобков и клеток. Слева фрагменты верхней эпидермы, X 20. Скв. У - 192, гл. 219 223 м, нижняя часть углезоны VIII пласта. Экз. 192 / 18 - А - 7.
Фиг. 9. Фитолейма, обращенная нижней поверхностью. Широкие с четкими краями канавки дорсальных же
лобков, тонкие жилки, орнаментация клеток крупными папиллами, X 20. Там же. Экз. 192 /1 8 - А - 8.
Фиг. 10. Отпечаток нижней эпидермы с широкими четкими валиками дорсальных желобков. Сильная орна
ментация дорсальных желобков и клеток. Фрагменты фитолеймы, обращенной верхней поверхно
стью с грубой сульцивностью, X 20. Скв. У - 192, гл. 227 - 229 м, нижняя часть углезоны VIII пла
ста. Экз. 1 9 2 / 1 2 - 6 .
Фиг. 11. Фитолейма, обращенная нижней поверхностью. Сильная орнаментация дорсальных желобков и кле
ток крупными папиллами, X 20. Скв. У - 188, гл. 248 - 251 м, нижняя часть углезоны VIII пласта.
Экз. 1 8 8 / 3 - 1 .
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П А П О Р О Т Н И К И С Е М Е Й С Т В А Г Л Е Й Х Е Н И Е В Ы Х В Ю Р Е ЗА П А Д Н О Й С И Б И Р И
(П А Л И Н О Л О Г И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е )

Л.В.Ровнина
ИГиРГИ, г. Москва, Россия
К началу мезозоя относят появление папоротников
Gleicheniaceae. Об этом мы знаем из работ А.Н.Криштофовича, который пишет о находках Gleichenia
gracilis в составе флоры кейпера Европы (Криштофович, 1957). Более уверенные находки Gleichenia
elegans принадлежат к лейасовым растениям Европы.
О находках спор Gleicheniaceae в юре имеются дан
ные в работах Н.А.Болховитиной (1968), С.Б.Смирновой (1981), Н.А.Тимошиной и Н.Я.Меньшиковой
(1980), З.П.Просвиряковой (1966).
Папоротники семейства глейхениевых в настоя
щее время обитают в тропиках и субтропиках обоих
полушарий. Для своего произрастания им требуется
не только тепло, но и влага.
Эти растения представляют большой интерес как
с позиций биостратиграфических (для расчленения и
корреляции отложений их вмещающих), так и для
воссоздания палеогеографических и палеоклиматических обстановок.
В Западной Сибири споры Gleicheniaceae появи
лись в тоарских отложениях. Примечателен факт на
хождения их в виде единичных экземпляров, но ши
роко распространенных на огромной территории.
Находки спор Gleicheniidites установлены в отложе
ниях тоара многих разрезов: Шеркалинской скв. 133,
Ярской скв. 3, Талинской скв. 2884, Ханты-Мансий
ской скв. 15, Уватской скв. 2, Усть-Балыкской скв.
1200, Вань-Еганской скв. 163, Вездеходной скв. 1, а
также в отложениях тоара других скважин.
В комплексе вместе со спорами Gleicheniidites
присутствуют, иногда в значительном количестве,
споры Dipteridaceae, Duplexisporites, Marattiaceae,
Klukisporites, Phlebopteris. Преобладающими в палинокомплексах являются споры типа Coniopteris и
Cyathidites.
В виде небольшого количества встречаются спо
ры Gleicheniidites в отложениях бата. Появление
Gleicheniidites чаще всего отмечается совместно с
пыльцой Sciadopitys qffluens (Bolch.) Rovn. и
Classopollis. Их малое и примерно равное количест
во, видимо, отражает некоторое потепление климата
в батское время. Это потепление затем усилилось в
конце средней юры, в келловейское время. Значи
тельное влияние в этот период территория Западной
Сибири испытывала от мошной и широкой транс
грессии.
Содержание спор Gleicheniidites в батских отло
жениях неоднозначно. Есть районы (Трехозерная
скв. 47, Чанчарская скв. 60, Усть-Балыкская
скв. 1200), в которых установлена «вспышка» коли
чественного содержания Gleicheniidites. Процентное
содержание этих спор в указанных разрезах превы

шает 20%. Они переходят в группу доминантов и
субдоминантов. В каждом разрезе интервал высоко
го содержания глейхениевых очень мал, чаще всего
это лишь один образец. По-видимому, был благо
приятный теплый и влажный климат прибрежных
морских частей территорий, который способствовал
очень быстрому расселению этих папоротников.
Морские келловейские отложения на большей
территории Западной Сибири представлены глини
стыми породами и только на прибрежных частях
морского бассейна и у островов - глинисто-алевролитовыми, алевролитовыми и песчано-гравийными
осадками.
Во всех палинокомплексах келловея мы отмеча
ем споры семейства Gleicheniaceae, а также присут
ствие пыльцы Classopollis и Sciadopitys affluens
(Bolch.) Rovn. Участие указанных спор и пыльцы
неодинаково для различных районов Западной Си
бири.
В южных (за исключением Карабашской скв. 3),
центральных и юго-западных районах пыльца Scia
dopitys affluens (Bolch.) Rovn. почти полностью от
сутствует или представлена единичными зернами.
Ее много в районах северо-запада и особенно в рай
оне Саранпауль и бассейне реки Северная Сосьва.
Пыльцы Classopollis, напротив, очень много всюду
(особенно в южных районах), кроме северозападного района, где отмечено снижение ее коли
чественного участия.
На основании столь различного содержания
пыльцы в отложениях поздней юры были выделены
две провинции: Березово-Шаимская с большим ко
личеством Sciadopitys affluens (Bolch.) Rovn. и спор
Gleicheniidites и Иртышская с преобладанием Clas
sopollis (Ровнина, 1972).
В качестве примера приводим два рисунка, пока
зывающих состав палиноспектров с содержанием
спор Gleicheniaceae. На рис. 1 отчетливо видна не
обычная картина батских и келловейских спектров.
В одном интервале исследовано 5 образцов, повидимому, из пограничных батских и келловейских
отложений. Содержание спор глейхениевых и пыль
цы Classopollis различно. Вспышка глейхениевых
отмечается лишь в одном батском образце.
На рис. 2 видна картина появления, становления
и «вспышка» количественного содержания глейхе
ниевых также в разрезе Усть-Балыкской скв. 1200.
Резкое увеличение процентного содержания
Gleicheniidites ранее (Ровнина, 1980) нами исполь
зовалось для корреляции узких стратиграфических
интервалов неокома (пимской пачки Сургутского
свода).
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Место взятия обр.
Интервал отбора

0,3м от верха
2917-2931

3,2м от верха
2917-2931

6м от верха
2917-2931

4,3м от верха
2917-2931

8м от верха
2917-2931

Рис. 1. Диаграмма процентного содержания спор G te ic h e n iid ite s и пыльцы C l a s s o p o llis в Усть-Бал ыкской скв.№1200

ilClassopollis sp.
■ Stereisporites sp.
S Gleicheniidites
3 Eboraceae, Neoraistrickia rolundiformis
■ Dipteridaceae, Phlebopteris sp., Klukisporites sp., Marrattisporites sp.

Место взятия обр.
Интервал отбора
№ обРазца

бм от верха
2847-2852

7м от верха
2901-2917

5

9

4,5м от верха 11,3м от верха
2917-2931
3155,5-3171
14

24

5,6 м от верха 6,Зм от верха
3295-3304
3329-3339
40

46

Рис. 2. Диаграмма распределения наиболее характерных спор и пыльцы по разрезу Усть-Балыкской скв.1200

Как показала увязка с микрофаунистическими и ли
тологическими исследованиями, вспышка большого
количества глейхениевых свидетельствует о специ
фических чертах слоя начала трансгрессивного цик
ла (поздний готерив - баррем). Предполагаемое по
тепление подтверждается присутствием в осадках
извести, увеличением содержания бора и присутст
вием лентикулин.
Следует обратить внимание на тот факт, что, на
чиная с келловея, в западной части Западной Сибири
и особенно в районах Саранпауля и бассейна реки
Сев. Сосьва повышенное количество спор Gleiche391

niaceae отмечается в отложениях всей поздней юры
(Оксфорд, кимеридж, волжский ярусы).
Споры, объединяемые в род Gleicheniidites, дос
таточно отчетливо морфологически отличаются эк
ваториальным утолщением с ровным либо волни
стым очертанием (Gleicheniidites laetus, G. umbonatus), а также дистальными складками, как у G. итbonatus, и хорошо выделяются всеми палинологами.
В юрских отложениях отсутствуют экземпляры со
сложной скульптурой экзины. Глейхениевые с зерни
стой скульптурой и булавовидными выростами на уг
лах появляются в отложениях мела (Смирнова, 1981).
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П А Л И Н О К О М П Л Е К С Ы Ю Р С К И Х О Т Л О Ж Е Н И Й Х А Н Т Ы -М А Н С И Й С К О Й В П А Д И Н Ы
ЗА П А Д Н О Й С И Б И Р И

Т.Н.Савикина
Институт геологии и разработки горючих ископаемых, г. Москва, Россия
Отложения нижней и средней юры в Западной
Сибири считаются субконтинентальными с преобла
данием континентальных. Однако имеются разрезы,
в которых развитие морских отложений доказывает
ся находками фораминифер и микрофитопланктона.
Это мы наблюдаем на примере скважины № 15 За
озерной площади, расположенной в юго-западной
части Ханты-Мансийской впадины.
Для палинологического исследования были ото
браны 11 образцов породы из интервалов: 3055-3071,
3042-3055 и 2845-2852 м. Все образцы имеют впол
не удовлетворительную насыщенность и хорошую
сохранность для определения таксона до рода и в
некоторых случаях до вида (таблица). Анализ систе
матического состава микрофитофоссилий и их рас
пределение позволил проследить последовательную
смену палинокомплексов по всему разрезу изучае
мой скважины. По смене доминантов и некоторым
качественным изменениям в составе палиноспектров
стало возможным выделить четыре палинокомплекса. Ниже приводится их характеристика снизу-вверх
по разрезу.
В палинокомплексе из интервала 3055-2071 м
наблюдается повышенное содержание и разнообра
зие спор представителей теплолюбивой флоры, та
ких, как Dipteridaceae, Matoniaceae, Marrattiaceae, и
значительное количество спор папоротников типа
Coniopteris, Hausmannia - до 50%. В комплексе ха
рактерно присутствие пыльцы древних хвойных рас
тений (Protoconiferus, Paleoconiferus) и пыльцы
Classopollis, иногда в значительных количествах до 10%. Описанный палинокомплекс сопоставляется
с тоарским, который достаточно широко распро
странен в Западной Сибири (Ровнина, 1985) и дати
рован фораминиферами (Комиссаренко, 1987). Так
же этот палинокомплекс сопоставим с таковыми из
центральных районов Северной Сибири (Ильина,
1985), датированных аммонитами, пелециподами и
фораминиферами.
Выше по разрезу (верхи интервала 3055-3071 м и
почти весь интервал 3042-3055 м) обнаружен второй
палинокомплекс, который, как и предыдущий, ха
рактеризуется повышенным содержанием спор
Leiotriletes (до 30%). На их фоне заметно участие
спор Osmundaceae (до 10%), Lycopodiaceae (до 12%)
и Tripartina variabilis Mai. (до 1-2%). В комплексе
появляются единичные споры Eboraceae. Среди
пыльцы преобладает Conifer ales очень плохой со
хранности, единично встречаются Ginkgo и Classo
pollis. Основное количество хвойных не поддается
идентификации. Палинокомплекс условно датируем
тоар-ааленским возрастом по сопоставлению с тако
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выми из близлежащих районов, где возраст пород
подтвержден находками фораминифер переходного
тоар-ааленского возраста.
Выше по разрезу в интервале 2845-2852 м фик
сируется появление, а далее и постоянное присутст
вие спор Gleicheniaceae. В значительном количестве
встречаются споры Lycopodiaceae (до 4%), Osmundacidites (до 5%), Tripartina variabilis Mai. (до 4%).
Палинокомплекс характеризуется обеднением спор
Leiotriletes (типа Coniopteris, Hausmannia) - до 10%.
Из пыльцы отмечена пыльца хвойных с дифферен
цированными мешками, которая имеет плохую со
хранность, в связи с чем слабо определима. В виде
единичных зерен ( 1-2%) появляется пьшьца
Sciadopitys affluens (Bolch.) Rovn. По всему интерва
лу встречается небольшое количество микрофито
планктона (Inaperturpollenites sp., Pareodinia, Leiosphaeridium и др.), который свидетельствует о при
брежно-морских условиях осадконакопления. По
видимому, в этих районах были развиты бары, лагу
ны с приливными протоками, озера. Во время ингрессии озера осолонялись и появлялись угнетенные
морские и эвригалинные формы совместно с микрофитопланктоном, который отмечен при палинологи
ческих исследованиях. Данные образцы содержат
батско-байосские виды фораминифер (по определе
ниям Т.В.Кавалеровой): Saccammina compacta
Gerke., Recurvoides clausus Sok., Trochammina praesquamata Sok., T. torguata Sok., Ammobaculites aff jucundus Sok., Kutzevela sp., Riyadhella sp., Lenticulina
aff. stellaris (Terg). Суммируя все вышеизложенное,
можно предположить, что эти отложения формиро
вались в переходное бат-байосское время.
Анализ спорово-пыльцевых спектров из самых
верхних образцов этого же интервала (2845-2852 м)
показал, что по-прежнему большой процент от об
щего количества составляют споры Leiotriletes (до
14%) и Osmundacidites (до 10%). Наряду с этим спо
ры Gleicheniaceae становятся постоянными компо
нентами комплекса. Заметно возрастает роль пыль
цы Classopollis sp.(до 22%) - формы, присутствие
которой в таком количестве наибодее характерно
для келловея. Пыльца из субдоминантов переходит в
разряд доминантов. Эти данные позволяют выска
зать предположение о келловейском возрасте вме
щающих пород. По данным Ю.В.Тесленко (1963) и
Л.В.Ровниной (1967, 1972), климат в келловее харак
теризуется потеплением и некоторой аридизацией.
Растительность представлена тропическими и суб
тропическими формами папоротников, ксерофитов,
хвойных и цикадофитов. Данный интервал на осно
вании фораминиферового анализа (данные Т.В.Кава-

Таблица распространения микрофитофоссилий по разрезу скв. №15 Заозерной площади
№ образцов и интервалы отбора 1в метрах)

1
Список таксонов

28452852
0,1 м

3
28452852

4
28452852
2,8 м

5
28452852

6

7

8

30423055

30423055
0,5 м

13
30423055
3,7 м

16
30553071

17

3,1 м

28452852
4,8 м

ОТ

ОТ

ОТ

ОТ

ОТ

от

ОТ

ОТ

верха

верха

верха

верха

верха

верха

верха

верха

2

2

4

J

3,5 м

30553071
4,2 м

18
30553071

Споры

1

S le r e is p o r ile s c o n g r e g a tu s (Bolch.) Schulz.

2

S te r e isp o r ite s. sp.
S. s e e b e r g e n s is Schulz.
L y c o p o d iu m sp.

4

4

4

8

6

A Iso p h y la sp.

1
12

4

3

1

1
1

4

4

T r ip a r tin a v a r ia b ilis Mai.

4

1

3

J

T. p a r a d o x a Mai..

2

T rip a rtin a . sp.
C y a lh id ite s sp.

1

G le ic h e n iid ile s sp.

1

1
1
1

E b o r a c ia sp.

1
8

1

1
3

1
3

4

1

1

1
2

D e lto id is p o r ite s n e d d e n i J.L.-Carette.
D e lto id isp o rite s . sp.

3

2

A u r itu lin a s p o r ite s sp.
D ip te r id a c e a e gen. et sp. indet

4

3

3

1

4

1

D y c tio p h y llu m sp.
P le r id a c e a e sp.

2

15

O s m u n d a c id ite s sp.

3
3

O .ju r a s s ic u s (K .-M .) Kuzitsch.

5
5

1

2
1

10

2

9

3

2

M a r r a ttis p o r ite s sp.
M ic r o le p id ite s c r a s s ir im o s u s Timosh.

1

T r a c h y sp o r ile s sp.

9

1

9

4

4

3

13

4

2

H y m e n o z o n o tr ile te s b ic y c ia Mai.

2

C a m p to trile te s c e re b rifo rm is Naum, et Jarosch.
D e n s o is p o r ite s v e la tu s Weyl. et Krieg.

3

1

*2
1

N e o r a is tr ic ia sp.

1
1

S e s tr o s p o r ite s sp.
D u p le x is p o r ile s sp.

1
1

1

1

1

K lu k is p o r ite s sp.
L e io ir ile te s (C o n io p ie ris. H a u s m a n n ia )

9

8

9

5

24

33

11

2

1
24

1
1

L e io tr ile te s k a r a ia u e n s is Timosh.
L .r o tu n d ifo r m is (M ai)

14

31
3

50

48

1

L e io tr ile te s sp.

2

M a to n is p o r ite s sp.

П ы льц а
C o n ife r a le s с дифференцированными мешками

1

8
2

4

P o d o c a r p u s sp.

5

11

13

6

2

P r o to c o n ife r u s (P a le o c o n ife r u s ) spp.

3

P ic e ia p o lle n ite s v a r ia b ilifo r m is (Bolch.) Petr.

1

P in u s sp.
S c y a d o p h y tu s a jffluens (Bolch.) Rovn.

2
1

G in k g o c y c a d o p h y tu s gen., spp.

2
6

1
1
4

4

4

2

2

3

3

6

4

2

1

A r a u c a r iite s sp.
E u c o m m iid ite s sp.
C la s s o p o llis sp.

3

22

18

7

12

11

1
1

10

М икроф итоплянкгон
L e io s p h a e r id iu m sp.

8
2

In a p e r tu r p o lle n ite s sp.

5

L e c a n ie lla sp.
P a r e o d in ia sp.
G o n y a u la c y s ta j u r a s s ic a (Deflandre)Saijeant

25

G. sp.
F r o m e a sp.
C h y th r o e is p h a e r id ia sp.

Общее количество микроф итопланктона:

10
2

5

30

15

2
2
40

3

3

6

3

1
1
1
2
2

1
1
3

2

6

2

20

2
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30

12

1

Рис. 1. Фиг. 1-3. Gonualacysta jurassica (Deflandre) Sarjeant, 1982.
Фиг. 4. Gonualacysta sp. (?).
Фиг. 5, 6. Chytrosphaeridia cerastes Davey, 1979
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8
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№ образцов и интервалы отбора (в метрах)
Рис. 2. Диаграмма распределения микрофитофоссилий, спор Leiotriletes и пыльцы Classopollis
по разрезу Заозерной скв. №15
леровой) тоже входит в состав морской толщи баткелловейского возраста. Комплекс фораминифер со
стоит из видов, переходящих из батских отложений:
Recurvoides anabarensis Bas, Haplophragmoides?
memorabilis Schar., Ammobaculites borealis Gerke и
включает виды, появляющиеся в раннекелловейское
время (типично келловейские виды): Recurvoides
scherkalyensis Lev., Lenticulina subpolonica Gerke et
Schar. В этом же интервале была обнаружена фауна
аммонитов и ростров белемнитов, которые дают бо
лее надежную возрастную датировку, подтверждая
бат-келловейский возраст. Помимо спор и пыльцы,
отложения из интервала 2845-2852 м содержат мно
гочисленные и разнообразные формы динофлагеллат (рис. 1). Среди них достаточно большое количе
ство Pareodinia sp. Многочисленны и разнообразны
табулированные формы, такие, как Gonyaulacysta ju rassica (Deflandre) Sarjeant и G. sp., Leptodinium sp. В
результате исследования была составлена диаграмма
распределения диноцист по разрезу Заозерной сква
жины № 15. Комплекс динофлагеллат с Pareodinia
sp., Gonyaulacysta sp., Chytrosphaeridia sp. и др. вхо
дит в состав зоны, отвечающей верхнему бату нижнему келловею (Ильина, 1985). На диаграмме
(рис. 2) очень хорошо отсекается граница появления
микрофитопланктона. Наблюдается заметное увели
чение общего количества Algae (до 40%), в частно
сти Gonualacysta jurassica (Deflandre) Sarjeant (до
25%) и Pareodinia sp. (до 20%). Этот факт свиде
тельствует о морских условиях, которые господ
ствовали в келловее в пределах большей части За

падно-Сибирской плиты. Известно, что в средне
юрское время на данной территории установился
режим прибрежной равнины, временами затапли
ваемой морем. Затем происходило дальнейшее уг
лубление бассейна и смена прибрежно-морских ус
ловий на морские. Впадина заполнялась глинистыми
осадками относительно глубоководной части шель
фа, практически не подвергавшейся действию волн.
Это доказывается определениями микрофауны и на
личием микрофитопланктона, среди которого отме
чены динофлагеллаты.
Таким образом, на примере Заозерной скважины
№ 15 удалось проследить смену палиноспектров в
разрезе нижне-среднеюрских отложений от тоара до
келловея включительно. В разрезе установлены ти
пично морские отложения, которые отчетливо отсе
каются по большому процентному содержанию
микрофитопланктона.
Хочу выразить искреннюю признательность мо
ему научному руководителю Л.В.Ровниной за кон
сультации во время исследования материала и за
ценные замечания при написании статьи.
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П А Л ЕО ЭКО СИ СТЕМ Н А Я РЕК О Н С ТРУ К Ц И Я ВЗА И М О О ТН О Ш ЕН И Й ПАЛЕОФ ИТА И
М Е ЗО Ф И Т А В А Н Г А Р И Д Е

В.Е.Сивчиков
АООТ «Запсибгеология», Западно-Сибирский испытательный центр, Палеонтологическая лаборатория,
г. Новокузнецк, Россия

домо триасового облика, образующих корвунчанУровни крупнейших биосферных перестроек
ский комплекс. Изменение растительных комплек
привлекали и будут привлекать внимание исследова
сов происходят в очень узком стратиграфическом
телей поиском причин, приведших к катастрофиче
интервале, местонахождения со смешанным соста
ским вымираниям или резким сокращениям числен
вом крайне редки.
ности процветавших до того форм и экспансией но
2.
Повсеместно этот рубеж совпадает с принци
вых или прежде аутсайдерных таксонов. Примером
пиальным изменением типов литогенеза: угленос
одной из таких масштабных перестроек, хорошо
ные или близкие к ним по формационной принад
изученных в разрезах Ангариды, является смена палежности отложения сменяются комагматичными
леофитной растительности с господством ангарских
траппам вулканогенно-осадочными образованиями
кордаитантовых на мезофитную растительность
(Сибирская платформа, Таймыр), или осадками ал
корвунчанского типа. К тому же стратиграфическое
лювиальных конусов выноса со значительной при
положение данного рубежа давно служит предметом
месью вулкано-кластического материала базитового
ожесточённой дискуссии, далёкой от конструктив
состава (Кузбасс).
ного завершения. Автор не надеется, что настоящей
Приведенные факты показывают, что кольчугинпубликацией удастся решить одну из сложнейших
ско-корвунчанскому рубежу соответствует крупная
проблем в стратиграфии Сибири. Задача данной ра
перестройка, связанная с вымиранием бесспорно
боты скромнее - показать, что пути решения, види
позднепермских кордаитантовых и заменой их рас
мо, следует искать в другом направлении, на иной
методологической основе, так как возможности тра тительностью постпалеофитного облика. Поэтому не
удивительно, что с 1956 г. данный рубеж принимался за
диционной модификации биостратиграфического
безусловную границу между пермской и триасовой
анализа в рамках обсуждаемой проблемы исчерпа
системами, что утверждено действующими региональ
ны. Аргументы одной стороны уравновешены не
ными стратиграфическими схемами и поддержано
менее весомыми доводами с другой, и выбор при
очень многими стратиграфами и геологами. В подоб
оритетов не может быть осуществлён без историче
ном ее положении есть определенный смысл - это экоских реконструкций и анализа причинно-следствен
системная граница очень высокого ранга, разделяющая
ных связей.
две формации (угленосную и вулканогенную), под
Впервые посткордаитовая флора Ангариды была
черкнутая принципиальным различием флор, почти не
обнаружена Л.М.Шороховым и описана В.А.Хахлоимеющих общих элементов. Это вполне вписывается в
вым (1928) в Кузнецком бассейне. Годом позже
господствующую в то время концепцию катастрофиче
М.Ф.Нейбург (1929) повторила эти сборы и опреде
ления. Оба палеоботаника на основании общего об ского вымирания на рубеже палеозоя и мезозоя и со
поставимости положения и рангов биотических пере
лика и присутствия ряда характерных элементов от
строек и стратиграфических границ (Могучева, 1982).
несли флору и вмещающую её толщу, выделенную
Более подробно аргументы, положенные в обоснование
позднее в мальцевскую серию, к триасу. Гораздо бо
соответствия обсуждаемого рубежа подошве индского
лее полно подобная флора изучена В.Д.Принадой
яруса, и их критический анализ приведены в целом ря
(1970) из трапповой вулканогенно-осадочной толщи
де работ (Могучева, 1973; Садовников, 1964; Садовни
в бассейне р. Нижней Тунгуски и названа им же
ков, Орлова, 2000).
корвунчанской. В дальнейшем наиболее весомый
Примерно со временем официального принятия
вклад в познание корвунчанской флоры внесли
возраста корвунчанской флоры совпадает появление
Н.К.Могучева и Г.Н.Садовников, уточнившие и
фактов, позволяющих оспаривать эту концепцию. В
расширившие наши знания о её составе, стратигра
первую очередь, данные относились к корректности
фическом и географическом распространении.
палеонтологических определений некоторых таксонов
К середине 1960-х годов стали очевидными не
растительных остатков. Сюда же следует отнести со
сколько фактов, имеющих важнейшее значение для
мнения в правомерности некоторых аргументов об ин
понимания обсуждаемой проблемы. К ним отно
сятся:
тервалах стратиграфического распространения этих же
1.
Смена растительности обусловлена резким исостатков. К тому же сейчас вполне определённо можно
утверждать, что многие формы континентальной фау
чезновением остатков ангарских кордаитантовых
кольчугинского комплекса и столь же резким воз
ны (филлоподы, остракоды, двустворки) появляются в
растанием роли мезофитных папоротников, пельугленосных отложениях с кордаитантовыми и, следова
таспермовых, хвойных и, реже, лепидофитов заве тельно, их присутствие в одних толщах с корвунчан397

ской флорой не может служить доказательством триа
сового возраста последних. Некоторые виды фиплопод
и остракод признаны тождественными формам из та
тарских отложений Западного Приуралья и востока
Русской платформы (Лев, 1957; Маловецкая, Новожи
лов, Садовников, 1976; Мишина, 1973, 1979). В палинокомплексах грамотеинской и тайлуганской свит за
метную роль играют некоторые таксоны (Nevesisporites, Aratrisporites, Osmundacidites), получившие
заметное распространение в вулканогенно-осадочной
мальцевской серии. Эти данные заставляют предпола
гать, что перестройка всей континентальной биоты, хо
тя и происходила достаточно быстро, но всё же не ка
тастрофически, как это можно было ожидать только по
изменению комплексов макроостатков растений.
Важнейшим событием для понимания характера
смены типов растительности на границе перми и триаса
стало открытие и изучение флоры верхнетатарского
подьяруса стратотипического района (Гоманьков, Мейен, 1986). В её составе доминируют представители рода
Tatarina S.Meyen, отнесённого к порядку Peltaspermales, довольно многочисленны остатки хвойных. И татарины, и сходные с позднетатарскими хвойные были ус
тановлены в корвунчанской флоре (Гоманьков, Мейен,
1986; Садовников, 1964; Садовников, Орлова, 1994,
1998). Обзор смены палеофита мезофитом и соотноше
ние её с границей перми и триаса, сделанный С.В.Мейеном (1992), показал, что нигде в мире нет их совпаде
ния и не понятно, почему оно должно быть в Ангариде.
Интенсивное изучение верхнепермских стратоти
пов, предпринятое в последние годы, показало на
столько резкое отличие в комплексах органических ос
татков между нижним и верхним подъярусами татар
ского яруса, что было предложено рассмотреть целесо
образность выделения в их объёме двух ярусов (Верх
непермские стратотипы..., 1998). К отличиям в ком
плексах организмов следует добавить и совпадение с
внутритатареким событием границы гиперзон КиамаИллавара, что придаёт ему статус очень высокой палеосистемной перестройки.
Сочетание крупного палеоэкосистемного рубежа,
аналогичного кольчугинско-корвунчанскому, и рас
пространение выше него татарин (и пельтаспермовых вообще) позволяет предполагать синхронность
сравниваемых перестроек и позднетатарский возраст
толщ с корвунчанской флорой, по крайней мере, тутончанского и корвунчанского горизонтов (Сивчиков, 1998). На взгляд автора, признание одновре
менности кольчугинско-корвунчанского и внутритатарского событий наиболее логично и делает ненуж
ным поиск последнего в кольчугинской серии. Даже
сторонники триасового возраста корвунчанской
флоры признают значительную её близость к Тата
риновой (Добрускина, 1986). Но главным аргумен
том, указывающим, по их мнению, на более древний
возраст татариновой флоры, служит эпизодическое
присутствие в ней ангарских кордаитантовых и от
сутствие таковых в корвунчанской. М.В.Дуранте
(Дуранте, Пухонто, 2000) считает, что кордаитантовые в Приуралье представлены краевой частью сво

его ареала и вымирают там раньше. Следовательно,
элементы татариновой флоры нужно искать в верхах
кольчугинских отложений. В их качестве она указы
вает на морфологическую схожесть с Tatarina неко
торых тайлуганских Zamiopteris. Эта аргументация
пока не подтверждена детальным изучением замиоптерисов и в целом недостаточно убедительна, да
же если будет доказана их близость к татаринам сейчас уже известны находки татарин из нижнета
тарского подъяруса. Таким образом, вопрос о при
чинах и времени вымирания ангарских кордаитанто
вых является ключевым в поисках возрастных ана
логов татариновой флоры. Без ответа на него нельзя
решить, чем являются позднетатарские кордаиты
элементами краевого ареала или доживающими ре
ликтами.
Решить этот вопрос возможно лишь при выясне
нии причин вымирания кордаитантовых в Ангариде.
Очевидно, историю растительности необходимо
рассматривать не как простую фиксацию смен ком
плексов флоры, а как одну из динамических компо
нент геосистемы. В нашем анализе такой системой
будет Ангарский сектор земной коры на рубеже па
леозоя и мезозоя.
Усиливающаяся к концу перми регрессия - факт
общепризнанный. В Ангарском секторе она прояви
лась наиболее ярко, что связано с завершением герцинской складчатости во многих структурах и фор
мированием в мантии зоны разуплотнения - суперплюма, ставшего генератором базитовой магмы
(Альмухамедов, Медведев, Кирда, 1999; Бочкарев,
Папин, 2000). На фоне усиливающегося вздымания
и продолжающейся регрессии в Центральной Анга
риде началось уникальное по масштабам излияние
лав, известное сейчас как сибирские траппы. Перед
началом массового проявления вулканизма про
изошло ещё одно событие, смысл и значение кото
рого не до конца осознано палеоботаниками. А
именно - полное закрытие бассейнов, режим осадконакопления которых контролировался уровнем
моря. Закрытие бассейнов и трапповый магматизм
являются звеньями одной цепи событий - развития
завершающей фазы самой крупной в палеозое рег
рессии. Так как подошва триаса в Ангарском секто
ре фиксируется ярко выраженной трансгрессией, ло
гично предполагать, что её начало должно прихо
диться на фазу завершения магматической активно
сти и инверсии восходящих движений.
При работе над моделью седиментогенеза коль
чугинской серии Кузбасса нам удалось реконструи
ровать катену растительности этого времени. В ней
по доминированию одной из групп голосеменных
выделено 5 звеньев, каждое из которых приурочено
к определённому элементу палеоландшафта (Сивчиков, Будников, Ярков, 2000а, 20006). Три нижних
звена катены расположены в пределах аккумуляци
онной ванны, два верхних - в области денудации.
Доминантами зон аккумуляции являются экологиче
ски специализированные группировки кордаитанто
вых. Нижнее звено, ближайшее к береговой линии
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палеобассейна, занято продуцентами Rufloria и Согdaicarpus, среднее - Sparsistomites-Tungussocarpus и
верхнее - Sparsistomites-Nephropsis-Meyenocarpus.
Следует особо подчеркнуть важнейшее обстоятель
ство - кордаитантовые были обитателями зон акку
муляции, абсолютные отметки рельефа в которых,
по нашим оценкам, не превышали первых десятков
метров. На верхней кромке ванн и возвышенностях
широкое распространение получили растения, по
многим признакам сближаемые с пельтаспермовыми
(Zamiopteris, Callipteris, Comia, Psygmophyllum, Tomia, Javorskia и ряд других). Некоторые из этих ро
дов описаны в литературе как «мезофитные элемен
ты ангарской флоры». Папоротники тяготеют к
верхней, наиболее приподнятой части седиментационной ванны и, видимо, наиболее широко в зоне
пельтаспермовых. Водораздельные пространства, по
нашему предположению, заняты хвойными, проду
цировавшими семена типа Sylvella и двухмешковую
пыльцу, и почти не известными по вегетативным
частям из-за удаленности от мест захоронения.
Если рассматривать историю кольчугинских бас
сейнов и катены во взаимной связи, становятся по
нятны многие факты, не находившие ранее логично
го объяснения. По мере нарастания регрессии и за
крытия бассейнов из катены сначала исчезает звено
с руфлориями, к концу тайлуганского времени почти
полностью вымирают тунгусокарповые. Характерно,
что резкие сокращения численности доминирующе
го в звеньях катены приурочены к резким сдвигам в
положении ландшафтных зон. При этом ареал так
сона оттесняется в прибрежную часть седиментационной ванны и сохраняется там некоторое время в
виде реликта. И в это же время наблюдается посте
пенное увеличение роли и разнообразия папоротни
ков, пельтаспермовых и близких к ним группировок.
Именно поэтому в разрезе кольчугинских отложе
ний мы наблюдаем постоянно возрастающее коли
чество папоротников, «мезофитных элементов» и
пыльцы хвойных.
С началом излияния траппов бассейны кольчугинского типа полностью прекращают существова
ние, и осадконакопление протекает в перекомпенсированных условиях. Так как максимум поднятия су
ши географически совпадает с ареалом развития
траппов, то кордаитантовые, представленные своей
наиболее ксероморфной группировкой - мейенокарповыми, могли удержаться только на периферии Ангариды, где регрессия в начальных фазах проявилась
не столь контрастно. Итогом регрессии, связанной с
ней аридизацией и изменением эдафических факто
ров, стало исчезновение матриксных ландшафтов
ангарских кордаитантовых и быстрое угасание этой
великой, но относительно узкоспециализированной
группы голосеменных. Их место в растительном по
крове заняли потомки таксонов из верхних звеньев
кольчугинской катены, возникшие в результате ре
акции на расширение родственного ландшафта.
Очевидно, что в представителях верхних звеньев
кольчугинской катены следует искать предков Тата

риновой флоры. Другим важным фактором, опреде
лившим состав и татариновой, и корвунчанской
флоры, стало образование «мостов» между разными
фитохориями и, как следствие того, возросшая воз
можность миграций.
Интересно отметить ещё одну закономерность.
Катену корвунчанской флоры никто не анализиро
вал. Но в первом приближении в разрезе установле
на стратиграфическая последовательность с доми
нированием: папоротники внизу - пельтаспермовые
в средине - хвойные вверху. Эта последовательность
как бы продолжает тенденцию развития раститель
ности, намечающуюся ещё в кольчугинское время.
В заключение повторим основные положения
предлагаемой экосистемной реконструкции.
1. С началом массовых извержений траппов в
центре Ангариды произошла быстрая перестройка
ландшафтов. Важнейшим обстоятельством, привед
шим здесь к вымиранию кордаитантовых, стало за
крытие аккумуляционных ванн. Кордаитантовые в
виде реликтов смогли удержаться только на перифе
рии Ангариды, где ландшафтные сдвиги проявились
не столь контрастно.
2. Адаптивные возможности кордаитантовых бы
ли сильно снижены целым рядом неблагоприятных
для них факторов: изменением состава субстрата,
питающих вод и атмосферы, сопутствующих вулка
низму, и аридизацией, что способствовало их выми
ранию. Эти же факторы вызвали интенсивное фор
мообразование в ксероморфных фитоценозах верх
них звеньев кольчугинской катены. Некоторые эле
менты корвунчанской флоры (лепидофиты), вероят
но, имеют аллохтонное происхождение.
3. Контрастность смены растительности обу
словлена не только перестройкой самой раститель
ности, но и сменой типов захоронений.
4. Татариновая и корвунчанская флоры и собы
тия на нижнем уровне их распространения одновозрастны.
5. Граница перми и триаса в континентальной
биоте проявлена гораздо менее отчётливо. Её поло
жение следует искать не столько биостратиграфическими методами, сколько поиском уровня инверсии
геотектонического режима.
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ЭТА ПЫ РА ЗВ И ТИ Я С РЕ Д Н Е Ю РС К О Й П А Л И Н О Ф Л О РЫ НА П Р И М Е РЕ КА Н С КО А ЧИ Н С КО ГО БАССЕЙ НА
И .В .С м о к о ти н а
ФГУГП «Красноярскгеолсьемка», г. Красноярск, Россия
Эволюция юрской флоры нашла свое отражение
в характерных палинокомплексах, выделенных из
песчано-алевролито-глинисто-углистых отложений,
повторяющихся с закономерной цикличностью.
После тоарского потепления в ранней юре с гос
подством видов-иммигрантов Евро-Синийской фло
ры низкие плюсовые температуры и общая гумидизация климата в среднеюрское время способствова
ли распространению на территории Канско-Ачинского палеобассейна представителей Сибирской палеофитогеографической области. Новое наступление
Евро-Синийской флоры в средней-поздней юре сви
детельствовало об изменении климатических усло
вий в сторону аридизации.
Анализ материалов автора, предшественников
(Н.С.Саханова-Григорьева, С.А.Безрукова и др.) и
геолого-съемочных работ позволяет выделить в ис
тории развития среднеюрской флоры 3 этапа, кото
рые четко совпадают со временем формирования
трех осадочных мезоциклов, представленных аллювиапьно-озерно-болотными фациями (Берзон, Смокотина, Глухов, 2000).
Первый мезоцикп, относящийся к нижнеитатскому горизонту, охватывает нижнеитатскую под
свиту в западной части бассейна и камапинскую
свиту - в восточной. Он характеризуется чередова
нием песчаников, алевролитов. В нижней части цик
ла фиксируются прослои конгломератов и гравели
тов, в верхней - тонкообломочные породы с пропла
стками бурых углей. Максимальная мощность
осадков мезоцикпа 150 м.
В составе палинокомплекса, отражающего пер
вый этап развития среднеюрской палинофлоры, от
мечается попеременное преобладание представите
лей папоротников и голосеменных. Содержание
спор папоротниковидных Cyathidites, Osmundacidites
достигает до 20%. В небольшом количестве присут
ствуют характерные среднеюрские виды Neoraistrickia rotundiformis (К.-М.) Taras., Lycopodiumsporites intortivallus (Sach. et II.) II., Dicksonia densa
Bolch. Сфагновые мхи составляют до 5.0%. Распро
странен вид Tripartina variabilis Mai.
В пыльцевой части комплекса доминирует Ginkgocycadophytus (до 35.0%), Piceapollenites (до
27.0%). Моносулькатная пыльца Cycadopites состав
ляет до 5.4%. Единична среднеюрская пыльца Pinus
divulgata Bolch. Немного ногоплодниковых, а также
Sciadopityspollenites multiverrucosus Sach. et И.
Помимо характерной среднеюрской пресновод
ной водоросли Schizosporis mariformis (Thierg.) II.
(1.6%) в составе микрофоссилий встречены Aletes

striatus Sach. et II., а также форма, определенная
Н.С.Сахановой-Григорьевой, как A.fibriatus Sach.
Палинокомплекс прослежен как в западной, так и
восточной частях Канско-Ачинского бассейна, по
общему составу сходен с эталонным папинокомплексом аалена, выделенным из морских отложений
севера Средней Сибири (Ильина, 1985).
В целом палинофлора первого этапа характери
зуется исчезновением теплолюбивых раннеюрских
представителей Евро-Синийской палеофито гео гра
фической провинции, появлением типичных сред
неюрских видов Сибирской флоры, повсеместным
распространением папоротниковидных, членисто
стебельных, плауновидных, моховидных и голосе
менных.
Второй мезоцикл соответствует среднеитатскому
горизонту и охватывает среднеитатскую подсвиту в
западной части и бородинскую свиту - в восточной
части бассейна. В его составе наблюдается пере
слаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов, уг
листых аргиллитов, бурых углей.
Именно в этот период на территории региона
шло формирование крупных залежей угля. Мощ
ность отложений мезоцикла достигает 215 м.
Палинокомплекс, отражающий второй этап раз
вития палинофлоры в средней юре, характеризуется
высоким содержанием и видовым разнообразием
спор папоротников Cyathidites, Osmundacidites,
плауновых. Наблюдается широкое развитие типич
ных среднеюрских форм Dicksonia densa Bolch., Neoraistrickia rotundiformis (K.-M.) Taras., Lycopodiumsporites intortivallus (Sach. et И.) II., Schizosporis
mariformis (Thierg.) II. Голосеменные представлены
в небольшом количестве Ginkgocycadophytus, Picea
pollenites, ногоплодниковыми, Araucariacites. Отме
чается характерная среднеюрская пыльца Pinus di
vulgata Bolch.
Палинокомплекс установлен как в западной, так
и в восточной частях Канско-Ачинского бассейна и
сходен с эталонным папинокомплексом байоса, изу
ченным из морских отложений севера Средней Си
бири (Ильина, 1985).
Распространение форм Сибирской папеофлористической области, выраженное в максимальном
присутствии типичных среднеюрских форм, видо
вом разнообразии папоротниковидных, моховидных,
членистостебельных, плауновидных при подчинен
ной роли голосеменных, является характерной чер
той палинофлоры средней юры второго этапа на
площади исследуемого региона.
Третий мезоцикл, относящийся к верхнеитатскому горизонту, соответствует верхнеитатской подсви-
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вышенное содержание вида Quadraeculina limbata
Mai.
Палинокомплекс установлен на всей площади
Канско-Ачинского бассейна и по общему составу
сходен с палинокомплексом бата, исследованным из
морских отложений севера Средней Сибири (Ильи
на, 1985).
В целом для среднеюрской палинофлоры третье
го этапа истории развития характерно обеднение ви
дового состава папоротников, снижение роли ти
пичных среднеюрских видов, появление теплолюби
вых представителей Евро-Синийской флоры.
В заключение необходимо отметить, что эволю
ция среднеюрской флоры протекала очень медлен
но. Это явилось следствием общей гумидизации
климата и отсутствия резких температурных колеба
ний. Лишь на рубеже раннеюрского тоарского поте
пления и среднеюрского похолодания, а также во
время постепенного среднеюрского потепления в
позднем бате и аридизации в средней-поздней юре
фиксируются существенные изменения в составе
флоры, выраженные в исчезновении отдельных бо
лее древних видов и появлении молодых.

те в западной части и устьянской свите в восточной
части бассейна. В его составе наблюдается чередо
вание сероцветных песчаников, алевролитов, угли
стых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями
и пластами бурых углей различной мощности. В ос
новании цикла отмечаются крупнозернистые песча
ники, в кровле - тонкообломочные породы. Мощ
ность до 170 м.
Последующая аридизация климата в среднейпоздней юре способствовала формированию пестро
цветных отложений тяжинского горизонта на всей
площади бассейна.
Палинокомплекс третьего этапа развития сред
неюрской палинофлоры характеризуется уменьше
нием количественного содержания и обеднением
видового состава папоротниковидных и плауновид
ных. Сокращается доля участия типичных средне
юрских спор Dicksonia densa Bolch., Lycopodiumsporites intortivallus (Sach. et И.) И. при высоком со
держании Neoraistrickia rotundiformis (K.-M.) Taras.
Распространены осмундовые. Появляются единич
ные теплолюбивые формы - иммигранты ЕвроСинийской флоры (Lophotriletes torosns Sach. et II.,
Densoisporites velatus Weyl. et Krieg., Marattisporites
scabratus Coup., Lygodiumsporites, Matonisporites и
др.), получившие свое развитие в средней - поздней
юре. Голосеменные представлены пыльцой сосно
вых, гинкговых, ногоплодниковых, а также редких
Classopollis,
Eucommiidites, Sciadopityspollenites,
присущих южным палинофлорам. Отмечается по
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ТАЙМЫРА (СКВАЖИНА ТУЛАЙ-КИРЯКА 1)

восточного

А.В.Сушакова
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
В настоящее время зональная стратиграфия ниж
не-среднеюрских отложений Восточного Таймыра
требует уточнения и детализации, в связи с чем осо
бое внимание уделяется комплексному биостратиграфическому изучению морских разрезов (естест
венных выходов и разрезов буровых скважин), наи
более полно характеризующих этот стратиграфиче
ский диапазон.
В данной работе впервые рассматриваются ре
зультаты палинологических исследований морских
нижнеюрских
песчано-алевритовых
отложений,
вскрытых скважиной Тулай-Киряка 1. Анализ сис
тематического состава и распределения микрофитофоссилий (спор и пыльцы наземных растений и
микрофитопланктона: цист динофлагеллат, акритарх, празинофитов и зеленых водорослей) позволил
выявить последовательность палинокомплексов и
сопоставить их с характерными комплексами зо
нальных биостратонов (динозон, палинозон) и слоев

со спорами и пыльцой диноцистовой и палиностратиграфической шкал, разработанных В.И. Ильиной
на опорных разрезах нижней юры Восточной Сиби
ри (Ильина, 1985; Ильина и др., 1994; Ильина, 1997;
Riding et al., 1999). Ниже приводится краткая харак
теристика палинокомплексов, установленных снизу
вверх по разрезу нижней юры.
В низах разреза, относимых к зимней свите (ри
сунок), в интервале 340-320,6 м исследовано 10 обр.
В выявленном палинокомплексе преобладает пыль
ца хвойных Disaccites (до 80%), среди которой часто
встречаются Dipterella oblatinoides Mai., Alisporites
pergrandis (Bolch.) Iljina и другая пыльца со слабо
дифференцированными мешками. Среди спор часто
встречаются споры Osmundacidites, регулярно отме
чаются Stereisporites (3-4 вида). Характерно присут
ствие Piceapollenites sp., крупных Cycadopites, сход
ных с С. percarinatus (Bolch.) Iljina, С. medius
(Bolch.) Iljina, Ginkgocycadophytus. Единично отме-
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чены Camptotriletes cerebriformis Naum, ex Jarosch.,
Neoraistriskia taylorii Playf. et Dettm., Lycopodiumsporites subrotundus (K..-M.) Vinogr., Duplexisporites
annogrammensis (K.-M.) Schug., Quadraeculina limbata Mai., Sciadopityspollenites multiverrucosus (Sach.
et Ujina) Iljina, Leiotriletes.
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Алевролит Конгломерат

Расчленение нижнеюрских отложений скважины
Тулай-Киряка 1 по данным палинологии
По наличию значительного содержания пыльцы
группы Dipterella oblatinoides - Alisporites pergrandis,
крупных Cycadopites, единичных Camptotriletes cere
briformis и общему составу палинокомплекс имеет
сходство с характерными комплексами палинозоны 2
- Cycadopites medius, С. spp., Stereisporites infragranulatus, Polycingulatisporites triangularis, Quadrae
culina anellaeformis, Protopicea cerina и слоев 3 - Cy
cadopites spp., Uvaesporites argentaeformis, Dipterella
oblatinoides, Paleoconiferus assacatus, охватывающих
стратиграфический интервал ?геттанг, синемюр - са
мые низы верхнего плинсбаха (Ильина, 198S) и в дан
ном разрезе выделяется как единый палиностратон
2-3. Нижняя граница его не определена из-за отсутст
вия керна, установление верхней границы проблема
тично в связи с недостаточной информативностью
образцов из-за плохой насыщенности.
В вышележащей аиркатской свите в интервале
320,6 -270,5 м исследовано 18 обр., палиноспектры
которых позволяют выявить палинокомплекс, где на
фоне преобладания (до 30%) разнообразных Stereis
porites (5-7 видов), Osmundacidites, многочисленных
пыльцевых зерен Disaccites, характерно присутствие
Uvaesporites argentaeformis (Bolch.) Schulz, Lycopodiumsporites subrotundus, L. marginatus Singh.,

Camptotriletes tenellus Naum, ex Iljina, Neoraistriskia
taylorii. Пыльца хвойных группы Alisporites pergrandis-Dipterella oblatinoides встречается редко. Еди
нично отмечены Hymenozonotriletes bicycla (Mai.)
Sach. ex Fradk., Pilasporites marcidus Balme, Leio
triletes, Sciadopityspollenites multiverrucosus.
По своим характеристикам - высокому содержа
нию сфагноидных спор, разнообразию спор плауновидных, значительному сокращению количества
пыльцы со слабо дифференцированными воздуш
ными мешками данный палинокомплекс сопоставим
с характерным комплексом палинозоны 4 - Stereis
porites spp., Uvaesporites argentaeformis, Cycadopites
dilucidus, установленной для верхнего плинсбаха в
интервале зон Amalteus stokesi (без низов) - А. тагgaritatus. Границы биостратона определялись по по
явлению и исчезновению характерного комплекса.
В верхней части аиркатской свиты в интервале
270,5-252 м исследованы слабонасыщенные пали
носпектры (3 обр.), состав которых (присутствие на
фоне Disaccites, Osmundacidites, Stereisporites sp.,
Lycopodiumsporites sp. единичных Contignisporites
problematicus (Coup.) Dor., Marattisporites scabratus
Coup., Dipteridaceae), позволяет с определенной до
лей условности сопоставить их с характерным ком
плексом палинозоны 5 - Tripartina variabilis, уста
новленной для верхов плинсбаха и самых низов тоара в интервале аммонитовых зон от Amalteus viligaensis до основания Harpoceras falciferum.
В алевро-аргиллитах китербютской свиты в ин
тервале 252-228 м исследовано 10 обр. и выявлен
палинокомплекс, в котором на фоне преобладания
спор папоротникообразных Cyathidites-Leiotriletes
(до 30%), многочисленных Osmundacidites, редких
Tripartina variabilis Mai., Lycopodiumsporites subro
tundus, Neoraistriskia sp. характерно присутствие
значительного количества и разнообразия спор евросинийских видов растений: Contignisporites problem
aticus Coup., Dictyophillidites (3-4 вида) - 15%,
Marattisporites scabratus, Dipteridaceae, Eboraceae,
Dicksoniaceae и пыльцы Classopollis, мигрировав
ших в Сибирь во время раннетоарского потепления
климата.
Палинокомплекс по определяющим признакам
отвечает комплексу реперной палинозоны 6 Cyathidites
spp.,
Dipteridaceae,
Marattisporites
scabratus, Klukisporites variegatus, Classopollis, уста
новленной для нижнего тоара в интервале зон Har
poceras falciferum и нижней половины Dactylioceras
commune и отражающей флору раннетоарского кли
матического оптимума. Границы биостратона уста
новлены по появлению и исчезновению характерно
го комплекса.
В вышележащих отложениях короткинской сви
ты в интервале 228-210 м исследовано 5 обр. и вы
явлен палинокомплекс, в котором преобладает
пыльца Disaccites, многочисленны споры Cya
thidites-Leiotriletes и Osmundacidites. В незначитель
ных количествах отмечены Stereisporites, Lycopodi-
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umsporites, Dictyophillidites и споры Marattisporites
scabratus, Dipteridaceae.
Палинокомплекс по общему составу, в котором
становятся
редкими
споры
папоротниковиммигрантов из Евро-Синийской области и увели
чивается количество сибирских форм, характерен
для палинозоны 7 - Piceapollenites variabiliformis,
Cyathidites minor, Osmundacidites spp., Maratti
sporites, Dipteridaceae, выделенной в пределах верх
ней половины нижнего тоара и верхнего тоара.
Нижняя граница биостратона определена по появле
нию характерного палинокомплекса, на уровне
верхней границы фиксируется размыв.
В исследованном разрезе помимо спор и пыльцы
наземных растений широко представлен микрофи
топланктон. В низах разреза, в интервале 340-320,6 м
- зимняя свита, в незначительных количествах
встречаются празинофиты Leiosphaeridia и единич
ные акритархи Micrhystridium.
Выше, в интервале 320,6-270,5 м - аиркатская
свита (особенно в нижней и верхней частях интерва
ла), разнообразны акритархи Veryhachium и Mi
crhystridium (до 35%), празинофиты Leiosphaeridia,
Cymathiosphaera, Pterospermella (до 15%) и колонии
зеленых водорослей Botryococcus (до 11%).
В верхах аиркатской свиты (и возможно, самых
низах китербютской) в интервале 270,5-252 м встре
чены немногочисленные Leiosphaeridia, единичные
Micrhystridium, Cymathiosphaera, Pterospermella.
В китербютской свите появляются диноцисты
Nannoceratopsis deflandrei subsp. senex (Van Helden)
Iljina, регулярно встречаются Micrhystridium, Very
hachium, Leiosphaeridia и редкие Pterospermella.
Выше, в интервале 228-210 м - короткинская
свита, встречаются диноцисты Phallocysta eumek.es
Dorhofer & Davies (средняя часть интервала), редко
- Scriniocassis weberi Goht. Отмечены мелкие Mi
crhystridium, празинофиты Leiosphaeridia.
Среди микрофитопланктона для детальной стра
тиграфии морской нижней юры важное значение
имеют цисты одноклеточных водорослей динофлагеллат, которые благодаря высоким темпам эволю
ции позволяют выделять зональные биостратоны.
Другие указанные группы микрофитопланктона мо
гут использоваться для биофациальных реконструк
ций. Анализ систематического состава цист диноф-

лагеллат позволил выделить согласно динофлагеллатовой шкале бореального стандарта (Ильина и др.,
1994; Захаров и др., 1997; Riding et al, 1999) две динозоны. Определяющими критериями при установ
лении динозон были первое и последнее появление
таксона и акмезон - одного или нескольких харак
терных видов.
Динозона Nannoceratopsis deflandrei (подзона
Nannoceratopsis deflandrei subsp. senex) - нижний
тоар (зоны Falciferum и Commune, нижняя полови
на).
Динозона Phallocysta eumekes (нижняя подзона)
- верхний тоар.
Таким образом, комплексное послойное изуче
ние микрофитопланктона, спор и пыльцы наземных
растений, представительность и хорошая сохран
ность ископаемого материала в разрезе нижней юры
скважины Тулай-Киряка 1 на Восточном Таймыре
позволили впервые выявить и проследить последо
вательную смену палинокомплексов в интервале от
геттанга (?) до верхов тоара и увязать их с палиностратиграфической зональной шкалой нижней юры
севера Сибири.
Работа выполнена при финансовой поддержке
фонда РФФИ по гранту № 00-05-65306.
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ЗА К О Н О М ЕРН О С ТИ П РО С ТРА Н С ТВ ЕН Н О ГО РА С П РЕД ЕЛ ЕН И Я
П А Л И Н О К О М П Л Е К С О В И П Р О Б Л Е М А С И Н Х Р О Н И ЗА Ц И И Р А ЗН О Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Х
О Т Л О Ж Е Н И Й (К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н А Я Ю Р А ЗА П А Д Н О Й С И Б И Р И )

Н.А.Тимошина
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ), г. СанктПетербург, Россия
Корреляция разнофациальных отложений - одна
из наиболее сложных задач стратиграфии. Для кон
тинентальных отложений закрытых территорий, ка
ковыми являются нижне- и среднеюрские осадки
Западной Сибири, эта проблема приобретает допол
нительные сложности из-за отсутствия руководящих
групп ископаемых организмов. При подобных усло
виях широкое применение в решении данной задачи
имеет палинологический метод в силу полифациальности захоронения миоспор.
Сопоставление систематического состава одно
возрастных палинокомплексов (ПК) по площади по
казывает их определенную зависимость от фаций и
возможность выявления экологических вариантов
синхронных ПК. Экологические типы синхронных
ПК отличаются определенной гетеротаксонностью и
количественным соотношением отдельных компо
нентов. Однако, несмотря на эти отличия, они объе
диняются общими характерными особенностями,
обусловленными единым типом палеонтологической
сукцессии на данной территории.
Установление общностей и различий экотипов
синхронных ПК является основой корреляции раз
нофациальных отложений. Рассмотрим этот вопрос
на примере одного из ПК, выделенных автором для
нижней юры Западной и юга Средней Сибири.
ПК с Dictyophyllum, Marattisporites scabratus,
Contignisporites problematicus установлен на юге
Средней Сибири (верхняя часть переясловской и
иланская свиты), на территории Красноленинского
свода в центральной части Западной Сибири (ниж
няя часть верхней подсвиты шеркалинской свиты),
на севере региона в Уренгойском районе (нижняя
половина котухтинской свиты). Названный ПК ус
ловно датируется тоаром по сопоставлению с палиностратиграфической шкалой морской юры севера
Сибири В.И. Ильиной (1985, 1997).
Таксономический состав ПК с Dictyophyllum...
имеет четкие характерные особенности. Таксонами,
определяющими данный ПК и позволяющими дос
таточно уверенно распознавать его в разрезе, явля
ются споры Dictyophyllum (шиповатые), Clathropteris obovata var. magna Tur.-Ket., Auritulinasporites
triclavus Nilsson, Marattisporites scabratus Couper,
Klukisporites variegatus Couper, Contignisporites
problematicus (Couper) Dor., Duplexisporites anogrammensis (К. - M.) Shug., Tripartina variabilis Mai.,
Cadargasporites robustus Mensh. В описываемом ПК
присутствует значительное число двухмешковой
пыльцы хвойных (постоянно Quadraeculina limbata
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Mai.), заметное количество Classopollis spp., нередки
виды Chasmatosporites (Ch.elegans Nilsson и др.).
Отмечаются крупные моносулькатные пыльцевые
зерна, предположительно сближаемые с беннеттитовыми (Cycadopitis dilucidus (Bolch.) Iljina, C. sp.).
Иногда наблюдается достаточно высокое содержа
ние спор Osmundacidites spp. и Lycopodiumsporites
SPPСохранность миоспор в ПК с Dictyophyllum...
чаще всего хорошая, но она может быть различной
даже в пределах одного палиноспектра, что свиде
тельствует о сложных моделях формирования палиноспектров и о присутствии как аллохтонных, так и
относительно автохтонных элементов в спорово
пыльцевом комплексе.
При сохранении общих характерных особенно
стей различаются три экологических типа ПК с Dic
tyophyllum..., связанных с различными комплексами
фаций.
Следует сказать, что в палеогеографическом
плане с начала раннеюрской эпохи и почти до само
го конца среднеюрской большая часть территории
Западной Сибири представляла собой обширную
сушу, где преобладали процессы озерно-аллювиаль
ного осадконакопления; широко развиты были про
цессы денудации. Морской бассейн, периодически
трансгрессировавший, преимущественно с востока,
лишь приближался к северной части Западной Си
бири, либо заливал ее северную часть в разные века
в большей или меньшей степени. И только в келловейский век (особенно в позднем келловее) море,
пришедшее на сей раз с северо-запада и севера, рас
пространилось на большую часть Западно-Сибир
ской платформы (Палеогеография Севера СССР в
юрском периоде, 1983).
Первый экотип ПК с Dictyophyllum... прослежен
в отложениях верхней части переясловской и в
иланской свите Канского угленосного бассейна на
юге Средней Сибири. Типичные для данного ПК
таксоны (Dictyophyllum, Contignisporites problemati
cus, Marattisporites scabratus, Tripartina variabilis) не
являются здесь в целом доминирующими, хотя спор
Т. variabillis довольно много. Количественно преоб
ладает пыльца хвойных (в том числе Quadraeculina
limbata), нередки крупные Cycadopites (беннеттитовые) и Classopollis. Все микрофоссилии (в том числе
хвойные) имеют хорошую сохранность, что свиде
тельствует об отсутствии их дальнего переноса и о
захоронении в спокойных озерно-болотных услови
ях. Палиноспектры этого типа формировались под

влиянием лесной (преимущественно хвойной) рас
тительности денудационной равнины, расположен
ной к востоку от Енисея, и в значительно меньшей
степени под влиянием папоротниковых сообществ
озерно-аллювиальной равнины междуречья Оби Енисея*. Значительное число Classopollis может
быть объяснимо предположением о кратковремен
ных морских ингрессиях, во время которых могли
развиваться сообщества растений с этим типом
пыльцы, тяготеющие к морским побережьям (Вах
рамеев, 1964; Вахрамеев и др. 1970).
Второй экотип ПК с Dictyophyllum... установлен
в отложениях отдельных частей худосейской (Том
ская область) и шеркалинской свит (Красноленин
ский свод центральной части Западной Сибири).
Определяющие данный ПК споры Dictyophyllum,
Contignisporites problematicus, Marattisporites scabratus, а также Klukisporites variegatus, Tripartina
variabilis и др. в этом его экотипе присутствуют в
значительном количестве и имеют хорошую сохран
ность. Их захоронение происходило, скорее всего, в
спокойных небольших водоемах вблизи от произво
дящих растений. Двухмешковая пыльца хвойных и
пыльцевые зерна, близкие беннетгитовым, присут
ствуют в очень малом числе. Они отличаются пло
хой сохранностью (особенно хвойные), несут следы
механических повреждений (разрывы, стертость
скульптурных элементов). Палиноспектры назван
ных территорий, по-видимому, формировались поч
ти полностью под влиянием папоротниковых сооб
ществ озерно-аллювиальной равнины междуречья
Оби - Енисея и в очень незначительной степени под
влиянием лесных сообществ из хвойных или беннеттитовых, пыльца которых приносилась речными во
дотоками издалека с денудационных равнин, обрам
лявших с востока и запада озерно-аллювиальную
равнину.
Третий экологический вариант ПК с Dictyophyl
lum... установлен в нижней половине котухтинской
свиты на севере Западной Сибири (Уренгойский
район). Для него характерно заметное разнообразие
спор, определяющих данный ПК: большое число
Dictyophyllum
(шиповатый),
немногочисленные
Marattisporites scabratus, Contignisporites problemati
cus, Tripartina variabilis, Klukisporites variegatus и
др.; здесь отмечается довольно высокое содержание
спор осмундовых папоротников (Osmundacidites
sp.sp.) и плауновидных (Lycopodiumsporites spp.).
Двухмешковой пыльцы хвойных и пыльцы крупных
Cycadopites, сближаемых с беннеттитовыми, немно
го. Пыльца Classopollis присутствует в значительном
количестве. Сохранность всех фоссилий данного
экотипа ПК плохая, особенно хвойных. Характер
повреждений (разрывы, каверны, трещины, стер
тость скульптуры, темная окраска и др.) свидетель
ствует не только о механическом, но и химико

биотическом воздействии. Заросли осмундовых па
поротников и плауновидных, сыгравшие значитель
ную роль в формировании третьего экотипа, могли
произрастать на прибрежной равнине, располагав
шейся в это время в северной части Западной Сиби
ри и периодически заливаемой морем. Захоронение
спор происходило в неспокойных, часто меняющих
ся условиях; в процессе дальнейшей фоссилизации
они подвергались воздействию высоких температур
(метаморфизм пород), что еще более ухудшило их
сохранность. Немногочисленная пыльца хвойных и
аналогов беннеттитовых подверглась тем же воздей
ствиям, но предварительно переносилась речными
или временными водотоками с денудационных пла
то в сторону прибрежной равнины, чем объясняется
ее еще худшая сохранность. Присутствие значитель
ного числа пыльцы Classopollis в третьем экотипе
вполне объяснимо приуроченностью производив
ших ее растений к морским побережьям.

* Здесь и далее палеогеографическая обстановка тоарского века
берется из уже упомянутой монографии «Палеогеография севера
СССР в юрском периоде», 1983.
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М О Р Ф О Л О Г И Я П Ы Л Ь Ц Ы Н Е К О Т О Р Ы Х П РЕ Д С Т А В И Т Е Л Е Й SC R O PH U LAR IA СЕЛЕ
ПРИА М У РЬЯ
Г .Н .Т о р гаева
Амурский комплексный научно-исследовательский институт АмурНЦДВО РАН, г. Благовещенск, Россия
Scrophulariaceae - одно из обширнейших се
мейств. Оно объединяет около 250 родов и не менее
3000 видов растений, распространенных по всей су
ше земного шара, но особенно многочисленно они
представлены в горных районах умеренно теплых и
субтропических областей. В Приморье и Приамурье
встречается 18 родов и 55 видов этого семейства.
Представлены они, в основном, травянистой расти
тельностью и произрастают по дорогам, на лесных
полянах, лугах и в зарослях кустарников.
Семейство Scrophulariaceae до настоящего вре
мени в палинологической литературе освещено сла
бо. Так, в книге «Пыльцевой анализ», вышедшей под
редакцией И.М. Покровской (1950), описан один вид
Veronica incana. Эрдтманом (1955) описано 12 родов
норичниковых, абсолютное большинство которых
произрастает в Европе. И.Б. Мамонтовой в «Атла
се...» (Мячина, Казачихина и др., 1971) описана
пыльца 9 родов этого семейства (Linaria, Scrophularia, Mazus, Veronica, Castilleja, Euphrasia, Odontites
(Lam) Dum., Pedicularis, Siphonostegia).
Нами предпринята попытка изучить пыльцу не
которых представителей семейства Scrophulariaceae.
На первой стадии пыльценосный материал обра
батывался ацетолизным методом Эрдтмана и в связи
с длительным хранением подогрев на водяной бане
увеличен до 10-30 мин.
Палинологические препараты изучались под
микроскопом Биолам-Д11 и «Biolar» с использова
нием объективов х40, х90. Определение размеров
пыльцевых зёрен проводилось по промерам 50 зёрен
и более.
Микрофотографирование пыльцы проведено на
микроскопе «Biolar» фотонасадкой МФН-11 и объ
ективом х40, при увеличении гамола х2,4; фотона
садки х 1,6.
При приготовлении препаратов на сканирующий
электронный микроскоп использовалась методика
Н.Р.Мейер (1983). Напыление проводилось алюми
нием в установке ВУП-4 с охлаждаемым азотным
столиком толщиной 200 А. Исследования образцов
производились на сканирующем электронном мик
роскопе JEOL-35 СМ.
При использовании понятия «структура экзины»
придерживались определения Эрдтмана (1952).
В спорово-пыльцевых спектрах Приамурья пред
ставители семейства появляются с олигоцена
(35 млн лет), а с миоцена встречаются виды, близкие
современным. При проведении палинологических
исследований миоцен-четвертичных отложений воз
никают значительные трудности в связи с обилием в
спектрах пыльцы разнообразных травянистых рас
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тений и с недостаточной их изученностью. Особую
актуальность этот вопрос имеет для Приамурья, т. к.
зачастую в отложениях этого возраста споры и
пыльца являются единственным палеонтологиче
ским материалом, по которому можно определить
возраст вмещающих отложений, восстановить ха
рактер растительности и климата, а также провести
корреляцию с сопредельными территориями.
В связи с этим представляется интересным и
важным изучение морфологии пыльцы Scrophularia
ceae на световом и сканирующем электронном мик
роскопах. Нами были изучены пыльцевые зёрна
8 видов из 4 родов ( Veronica, Euphrasia, Odontites,
Pedicularis). В статье приводится описание отдель
ных видов пыльцы, отличающихся строением и
структурой экзины. Исследованный материал вклю
чает пыльцу из коллекции палинологического каби
нета АмурКНИИ, собранную с гербарных образцов
Благовещенского государственного педагогического
университета.

Odontites serotina (Lam.) Dum. Зубчатка поздняя
Табл. 1, фиг. 11-12
Длина полярной оси от 31,0 до 43,5ц , чаще
31,9ц, экваториальной оси от 20,3 до 43,5ц. Пыльце
вые зерна трехбороздные, беспоровые, в препарате
чаще встречаются в неправильном экваториальном
положении. Пыльцевые зёрна в полярном положе
нии - трехлопастные, в экваториальном - сферои
дальные или продолговато-сфероидальные. Лопасти
- треугольно-округлые. Ширина борозды 1,4ц. Бо
розды длинные, почти доходящие до полюсов. Экзина двухслойная, толщина 1,8 - 2,0ц. Структура эк
зины в световом микроскопе мелко-отчётливо
зернистая. Цвет пыльцевых зерен светло-желтый. В
СЭМ структура экзины бугорчато-ямчатая. Экзина в
большинстве случаев покрыта тонкой периной, смя
той в складки, образующие сложный ветвящийся
рисунок. Перина закрывает тело пыльцевого зерна и
делает незаметной бугорчато-ямчатую структуру эк
зины. Пыльца Odontites serotina характеризует пер
вый тип пыльцевых зерен - трехбороздные. Подоб
ное строение обнаруживается у: Euphrasia атигепsis, Veronica longifolia, Veronica tubiflora, Veronica
Komarovii, Pedicularis sceptrum-carolinum;
М е с т о с б о р а : Верхне-Благовещенск, 27 ав
густа 1966 года.
М а т е р и а л : Более 100 зёрен. Коллекция
АмурКНИИ № 252.
И з м е н ч и в о с т ь : Варьируют форма и разме
ры зёрен.

Таблица I

Фиг. 1-2. Veronica Komarovi п.з. x780; структура экзины х4800 (СЭМ);
Фиг. 3-4. Veronica sibirica п.з. х780; структура экзины х4800 (СЭМ);
Фиг. 5-6. Veronica longifolia п.з. х780; структура экзины хЮООО (СЭМ);
Фиг. 7-8. Pedicularis venusta п.з. х780; структура экзины х4800 (СЭМ);
Фиг. 9-10. Veronica tubiflora п.з. х780; структура экзины х4800 (СЭМ);
Фиг. 11-12. Odontites serotina п.з. х780; структура экзины х4800 (СЭМ);
Фиг. 13-14. Euphrasia amurensis п.з. х780; структура экзины х4800 (СЭМ);
Фиг. 15-16. Pedicularis sceptrum-carolinum п.з. х780; структура экзины х4800 (СЭМ);
Фиг. 17-18. Castilleja palida п.з. х780; структура экзины х4800 (СЭМ)
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лее крупной зернистостью экзины в световом мик
роскопе и наличием сетчатого рисунка в СЭМ.

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я : Структура экзины в световом микроскопе отличается от других
видов отчётливой зернистостью. Пыльцевые зёрна
имеют перину, смятую в складки, образующие
сложный ветвящийся рисунок (СЭМ).

Pedicularls venusta (Bge.) Schang. ex Bge. Мытник миловидный
Табл. I, фиг. 7 - 8

Veronica komarovii - Вероника К омарова
Табл. I, фиг. 1-2
Длина полярной оси 29,0-34,8 ц, чаще 29,8 ц.
Длина экваториальной оси 17,4-20,3 р, чаще 23,4 р.
Пыльцевые зерна трехбороздные, беспоровые.
Пыльцевые зёрна в полярном положении - трехло
пастные, округлые, в экваториальном - эллипсои
дальные, вытянутые. В препарате встречаются пре
имущественно в экваториальном положении. Шири
на борозды 2 р. Борозды длинные. Края борозд
гладкие. Экзина двуслойная, толщина около 1,8 р.
Структура экзины мелкозернистая. Цвет пыльцевых
зерен светло-желтый. В СЭМ эндэкзина несет шило
видные выросты, покрытые и сглаженные сверху
слоем. Пыльца Veronica komarovii характеризует
первый тип второй подтип пыльцевых зерен.
М е с т о с б о р а : село Воскресеновка, июнь 1964
года.
М а т е р и а л : Более 100 зёрен. Коллекция АмурКНИИ №243.
И з м е н ч и в о с т ь : Варьируют размеры пыль
цевых зёрен.
С р а в н е н и я и п р и м е ч а н и я : Пыльцевые зёр
на по структуре экзины в световом микроскопе сходны
с Euphrasia amurensis, Veronica tubiflora, Veronica lon
gifolia, но отличаются по структуре экзины в СЭМ.

Veronica sibirica (L.) - Вероника С ибирская
Табл. I, фиг. 3-4
Длина полярной оси 17,4-26,1ц, чаще 23,3ц, эк
ваториальная ось 14,5-23,2ц, чаще 17,6ц. Пыльцевые
зерна трехбороздно-поровые, в препарате встреча
ются преимущественно в экваториальном положе
нии. Пыльцевые зёрна в полярном положении трехлопастные, в экваториальном - эллипсовидные.
Борозды длинные, в среднем, 18,3ц, глубокие. Поры
мелкие, округлые, диаметром около 2.9ц. Экзина
двухслойная, толщина 2,5ц. Структура экзины сред
незернистая. Край пыльцевого зерна городчатый.
Цвет зерен светло-желтый. В СЭМ структура пыль
цевого зерна неравномерно-сетчатая, ячейки сетки
продолговато-многоугольные или округлые, размер
ячей уменьшается по направлению к бороздам и по
люсам. Стенки ячеек толстые, замкнутые. Пыльца
Veronica sibirica характеризует второй тип пыльце
вых зерен - трехборозднопоровые.
М е с т о с б о р а : с. Москвитино, 29 июня 1975
года.
Материал:
Более 100 зёрен. Коллекция
АмурКНИИ №255.
И з м е н ч и в о с т ь : Варьируют размеры пыль
цевых зёрен.
С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я : Отличается от
пыльцевых зёрен других видов наличием пор и бо

Длина полярной оси 26,1-31,9 ц, чаще 29,8 ц,
длина экваториальной оси 17,4-23,2 ц, чаще 19,2 ц.
Пыльцевые зерна слитно-двухбороздные, беспоро
вые. Пыльцевые зёрна в полюсном положении двухлопастные, в экваториальном - двухлопастные
либо эллипсовидные, вытянутые, почти всегда за
острённые на полюсах. Ширина борозды 2 ц. Бороз
ды длинные, доходящие почти до полюсов. Толщина
экзины 1,0 ц. Структура экзины слабо-равномерномелкозернистая. Цвет пыльцевых зерен бледножелтый. Структура экзины в СЭМ мелкобугорчатая.
По всему зерну на фоне мелкой бугорчатости рас
пределены редкие, разномерные, крупные, упло
щённые бугорки, сильно выдающиеся над общей
поверхностью. Пыльца Pedicularis venusta характе
ризует третий тип пыльцевых зерен - слитно
двухбороздные.
М е с т о с б о р а : с.Верхне-Благовещенск, 26
июня 1969 года.
Материал:
Более 100 зёрен. Коллекция
АмурКНИИ № 235.
И з м е н ч и в о с т ь : Варьирует форма пыльце
вых зёрен.
С р а в н е н и я и п р и м е ч а н и я : В световом
микроскопе отличается от пыльцевых зёрен других
видов слитно-двухбороздным строением и едва раз
личимой структурой экзины. По цвету сходны с Pe
dicularis sceptrum-carolinum. Структура в СЭМ от
лична от всех рассмотренных видов.
Проведенные исследования пыльцы представи
телей семейства Scrophulariaceae Приамурья позво
лили выделить по строению три основных типа
пыльцевых зерен:
I тип - трехбороздные: Odontites serotina (Lam.
Dum.), Euphrasia amurensis, Veronica longifolia, Ve
ronica tubiflora, Veronica komarovii, Pedicularis sceptrum-carolinum;
II тип - трёхборозднопоровые: Veronica sibirica (L);
III тип - слитно-двухбороздные: Pedicularis venusta.
Экзина на световом микроскопе у всех изучен
ных видов двухслойная, от слабозернистой (Pedicu
laris venusta) до среднезернистой ( Veronica sibirica).
По характеру структуры на СЭМ пыльцу изучен
ных видов семейства Scrophulariaceae можно разде
лить на 3 подтипа:
1 подтип - пыльцевые зёрна с бугорчатой экзиной: Pedicularis sceptrum-carolinum, Pedicularis
venusta, Euphrasia amurensis, Odontites serotina, Ve
ronica longifolia, Veronica tubiflora;
2 подтип - пыльцевые зёрна с шиповатой экзиной: Veronica komarovii;
3 подтип - пыльцевые зёрна с сетчатой экзиной:
Veronica sibirica.
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Наши данные по пыльце, изученной ранее
И.Б.Мамонтовой, незначительно расходятся в край
них и средних значениях размеров зёрен, а также
дополнены фотографиями, сделанными на световом
и сканирующем электронном микроскопах.
Материалы, полученные при изучении пыльцы
семейства норичниковых, войдут в палинотеку совре
менных растений Дальнего Востока. Выявленные ви
довые морфологические особенности пыльцы будут
способствовать правильному определению ископае
мых пыльцевых оболочек при проведении спорово
пыльцевого анализа позднекайнозойских отложений.
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НОВЫЙ РАЗРЕЗ ТРИАСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

А.Ф.Фрадкина, С.В.Сараев, Н.П.Кирда, Т.П.Батурина
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Настоящая статья посвящена характеристике
доюрских отложений разреза Южно-Эниторекой
скважины 970-П (Нижневартовский свод). Эти от
ложения (интервал 3144-3338м), триасовый возраст
которых обосновывается результатами лаборатор
ных исследований, относятся к туринской серии,
распространенной в Сапехардско-Шаимской и ОбьИртышской областях.

Литологическая характеристика разреза
В призабойной части скважины в интервале
3290-3338м вскрывается пачка, сложенная светлозелсновато-серыми известковистыми туффитами,
тефроидами основного-среднего состава с отдель
ными прослоями и пакетами тонкого переслаивания
темно-серых, черных углеродсодержащих апевроаргиллитов и туффитов. Преобладающие в разрезе
прослои туффитов и тефроидов обладают ярко вы
раженной нормальной градационной слойчатостью,
реже встречаются и не всегда отчетливо проявлены
косая, линзовидная и параллельная слойчатости.
Иногда вблизи нижней границы градационного
слойка наблюдаются ходы илоедов.
Слойки с косой слойчатостью и верхние части гра
дационных ритмов туффитов часто обогащены тонки
ми частицами углеродисто-глинистого и углеродистого
состава, более редки крупные фрагменты углеродисто
глинистых слойков. В редких случаях в прослоях теф
роидов и туффитов отмечаются признаки мелкомас
штабных подводнооползневых текстур. В породе
встречаются фрагменты фауны кремнистого состава.
Выше описанной толщи в интервале 3144-3233м
развиты измененные псефитовые лито-витрокластические туфы зеленовато-серые, часто пятнистой
окраски (зеленовато-серые и буровато-вишневые).
Наиболее распространенные в разрезе нижней
пачки зеленовато-серые туффиты, тефроиды, пели
то-алевритовые породы относятся к типичным турбидитам. Параллельно-, волнисто-, микролинзовид
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но-тонкослойчатые углеродсодержащие алевроаргиллиты, уступающие в своем развитии прослоям
турбидитов, рассматриваются как элемент фоновой
замедленной седиментации.
Мутьевые потоки, возникавшие в палеобассейне,
были насыщены мелко-тонкозернистым пирокла
стическим материалом. На своем пути они эродиро
вали углеродисто-глинистые отложения, о чем сви
детельствуют единичные сравнительно крупные
фрагменты углеродисто-глинистых и высокоуглеро
дистых слойков в составе туффитовых турбидитов и
присутствие тонких углеродистых чешуек в качестве
породообразующего элемента в верхних частях тон
ких слойков турбидитов смешанного состава. Спус
ковым механизмом для возникновения мутьевых по
токов служили, по-видимому, подводные сейсмиче
ские толчки. На это указывает появление в осадках
нептунических микродаек и подводнооползневых
образований. Преобладающее развитие в составе
тефроидов обломков измененного вулканического
стекла также может свидетельствовать о подводном
характере вулканической деятельности.
Отложения верхней пачки, охарактеризованные
керном в интервале 3144-3161.6 и 3221-3233м, пред
ставлены, главным образом, псефитовыми изменен
ными туфами основного, среднего состава. Отличи
тельными чертами ее является исчезновение просло
ев осадочных пород, практически полное отсутствие
признаков перемыва пирокластики, резкое увеличе
ние ее крупности, увеличение доли литокластов в
составе туфов.
Вместе с тем состав пирокластики верхней пачки
по сравнению с подстилающими отложениями не
претерпел существенных изменений. Накопление
отложений второй пачки происходило, по-видимо
му, на фоне резкого усиления вулканизма. Судя по
преобладанию зеленой окраски вулканитов, обилию
обломков стекла, характеру вторичных изменений,
извержения носили подводный характер.

на известны для Башкирии (Чибрикова, 1959), За
падной Австралии (Balme, 1988), Китая (Zhu-Huaicheng, 1999) и многих других.
Пыльца и споры в достаточном для суждения о
Различие между южно-эниторским ПК и карбо
соотношениях компонентов количестве определены
новыми и пермскими палинокомплексами из разре
из интервалов 3290-3300 и 3331-3338м, где наряду с
зов России и других стран заключается в отсутствии
вулканогенными разностями пород присутствуют и
в первом из них одномешковой пыльцы субтурмы
осадочные. Полученные в результате анализа совер
Monosaccites (Chitaley) Potonie et Kremp. Кроме того,
шенно однотипные палиноспектры объединены в
в карбоновых и пермских ПК более многочисленна
единый палинокомплекс (ПК) интервала 3290-3338 м.
пыльца инфратурмы Striatites.
В описываемом палинокомплексе зафиксировано
Одномешковая пыльца хвойных в триасовых паабсолютное господство пыльцы, часто свыше 90%,
линокомплексах Западной Сибири или отсутствует
над спорами.
(Кирда, Фрадкина, 1997), или встречается очень
П ы л ь ц е в а я г р у п п а описываемого ПК пред
редко (Пуртова,1996).
ставлена только хвойными. Большинство из них
Папинокомплексы палинозоны 2-3 (геттангпринадлежит субтурме Disaccites Cookson - до 90%
синемюр-низы верхнего плинсбаха), по В.И. Ильи
и выше от общей суммы микрофитофоссилий. Со
ной (1985), отличаются от южно-эниторского ПК
хранность пыльцевых зерен очень низкая; как тело,
встречаемостью крупной, до 200 мкм, пыльцы хвой
так и воздушные мешки в процессе фоссилизации
ных древнего облика и в целом другим систематиче
приобрели вторичную скульптуру в виде сетки из
ским составом, практически отсутствием стриатной
достаточно крупных многоугольных ячеек. Тем не
пыльцы хвойных.
менее и в такой ситуации при учете всех морфоло
Приведенные выше материалы свидетельствуют
гических признаков пыльцевых зерен и их сочета
в пользу триасового возраста палинокомплекса и
ний среди них удалось определить следующие так
вмещающих отложений интервала 3290 -3338 м раз
соны: из субтурмы Disaccites - Klausipollenites spp. реза Южно-Эниторской скважины 970-П. Для опре
3.0- 10,0%, Minutosaccus spp. - 0,5-4,0%, Pityostrobus деления возраста с точностью до века в данном слу
cf. illustris Leschik — 1,0-6,5%, Podocarpidites spp. чае недостаточно данных. Отложения, залегающие
1.0- 6,5%, Piceapollenites spp. - до 2,0%, Platysaccus выше по разрезу, сложенные практически только
cf. queenslandi de Jersey - редко и единично, Disac
вулканогенными породами (интервал 3144-3290 м),
cites, сходные по морфологии с пыльцой современ
надо полагать, также имеют триасовый возраст.
ных сосен, - обычно порядка 40,0%, Disaccites де
Доминирование в составе южно-эниторского ПК
формированные - чаще не свыше 40,0%. Пыльца с
пыльцы хвойных может быть свидетельством про
хордами и тениями инфратурмы Striatites, в том числе
израстания хвойных лесов на суше, прилегающей к
сходная с родами Protodiploxipinus и Protohaploбассейну осадконакопления.
xipinus, составляет до 6,3%, обычно до 2,0-2,5%.
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Н О В О Е О С Т Р А Т И Ф И К А Ц И И В Е Р Х Н Е П А Л Е О З О Й С К О Й Т О Л Щ И ЗА П А Д Н О Й
Я К У ТИ И (М А Л О -Б О Т У О Б И Н С К И Й И М О Р К О К И Н С К И Й Р А Й О Н Ы )

Т.А.Чёрная
А К «АЛРОСА», Якутское научно-исследовательское геолого-разведочное предприятие ЦНИГРИ,
г. Мирный, Республика Саха (Якутия), Россия
Многолетние палинологические исследования на
площади Якутской алмазоносной провинции показали
большие возможности использования этого метода не
только для целей стратиграфии, но и для выявления
генетических особенностей образования осадочных
пород. Важное значение приобретает также изучение
переотложенного
палинологического
материала.
Уточняя возраст продуктов размыва, можно восста
навливать возраст толщ, уничтоженных денудацией.
Изучение терригенной толщи региона, сопрово
ждающееся большим объёмом палинологических
исследований, позволило выделить палинокомплексы миоспор из всех разновидностей пород свит, вы
деляемых в верхнем палеозое среднего течения
р. Вилюй и прилегающих территорий, и установить
фактический таксономический состав комплексов. В
составе всех свит выявлены разновозрастные (в пре
делах верхнего палеозоя - мезозоя) комплексы ми
оспор, что свидетельствует об одновозрастности
всех выделяемых в верхнем палеозое геологических
тел. Эти данные противоречат существующей дроб
ной классификации терригенной толщи и методиче
ским разработкам, установленным для однотипного
палинологического членения разрезов верхнего па
леозоя Ангариды, - палинозонам Средней Сибири
A. Ф. Дибнер (1978), унифицированным палинокомплексам стратиграфической схемы Сибирской плат
формы (Решения...,
1981-1983),
палинозонам
Л.Л.Дрягиной для Кузнецкого бассейна (Бетехтина,
Горелова, Дрягина и др., 1988), палинокомплексам
B. В. Круговых для западной части Сибирской плат
формы (Круговых,
1998),
палинокомплексам
Л.Н.Петерсон для южных и центральных районов
Тунгусской синеклизы (Петерсон, 1988, 1990). Но
всё дело в том, что все перечисленные методики ос
нованы на доминировании в комплексах миоспор
определённых таксонов. Различие их состоит лишь в
том, что при использовании палинокомплексов, в
первую очередь, во внимание принимается наличие
в спектрах древних видов-индикаторов, принятых в
качестве «руководящих» таксонов при определении
возраста, а при применении палинозон, в наимено
вание которых включаются доминирующие таксоны,
руководствуются их количественными соотноше
ниями. И в том и в другом случаях не исключена ве
роятность ошибок. В первом, при использовании
палинокомплексов, ошибочность подхода при стра
тификации возраста по миоспорам заключается в
том, что исследователь опирается на элементы ком
плекса, которые переходят из предыдущего слоя, и
недооценивается совместное присутствие молодых

инситных компонентов. Во втором, при использова
нии палинозон, не учитывается принадлежность рас
тений к определённым ориктоценозам, связанным с
фациальными и климатическими особенностями
произрастания растений.
Общеизвестно, что при использовании этих мето
дик отложения терригенной толщи Западной Якутии
по сходству признаков традиционно сопоставляются с
отложениями Кузбасса. По схеме Л.Л. Дрягиной в от
ложениях верхнего палеозоя Кузбасса выделено 18
палинозон, поэтому большинство из них пытаются
найти и в Тунгусском бассейне. Согласно унифициро
ванным схемам, палинокомплексов выделяется чуть
меньше - всего двенадцать. Поэтому применение пе
речисленных методик при стратификации отложений
верхнего палеозоя Западной Якутии, основанных на
доминировании какого-либо таксона и присутствии в
папинокомплексах древних компонентов, приводит
исследователей к разной стратификации спектров из
различных литологических прослоев, установленных
в пределах одного геологического тела. Анализ по
слойного палинологического изучения разрезов верх
него палеозоя Западной Якутии (построение по выде
ленным палиноспектрам из всех свит верхнего палео
зоя количественных и качественных диаграмм) по
зволил установить многие причины разновозрастной
стратификации отдельных свит. Основаны они в ос
новном на недоучёте фациальной приуроченности от
дельных видов растительности, принятых в качестве
наименования палинозон и процессов переотложения.
Рекомендованные палинозоны, индексы возрас
та, выявлены в толщах верхнего палеозоя в неуста
новленном для них хронологическом порядке в пре
делах лапчанской (С2‘/р), ботуобинской (С2+3bt), ахтарандинской (Рtaht) и даже боруллойской (Р2Ьг) и
дегалинской (Р2dg) свит (среднее течение р. Вилюй,
восток Тунгуской синеклизы (ВТС); конёкской
(С2'кп), айхальской (С2.3аИ) и далдынской (C2.3df)
свит (юг и ю-з Анабарской антеклизы); нижне- и
верхнекатской подсвит (С22 и С3kt) Кокуйского
угольного месторождения (ю-з ТС). Этот факт обу
словлен выявленной закономерностью, заключаю
щейся в приуроченности установленных методиками
разновозрастных палинозон к определённым лито
логическим прослоям. Так, палинозоны нижнего Lycospora и среднего карбона Cyclobaculisporites или
перми Nigrisporites, Acanthotriletes тяготеют чаще к
верхам элементарных циклов или свит, сложенных
тонкими породами (углефицированные аргиллиты,
алевролиты, глинистые разности) и залегают выше
палинозоны Remysporites верхнего карбона, которая
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приурочена чаще всего к низам элементарных цик
лов или свит, сложенных грубообломочными разно
стями (конгломераты, гравеллиты, грубозернистые
пески). В то же время палинозона Cordaitina - инди
катор возраста для распознавания отложений ниж
ней перми, встречается чаще всего в разнозернистых
песчаных толщах. Обнаруженные в пределах одного
геостратона перечисленные палинозоны различают
ся между собой только сменой количественного со
става какого-либо из компонентов, что свидетельст
вует о формировании отложений в условиях частых
смен фациальных обстановок и не более. Приуро
ченность палинозон к определённым фациям связа
на, судя по всему, с трансгрессивно-регрессивными
условиями осадконакопления. Доминирование в ни
зах разрезов верхнего палеозоя плауновидных рас
тений, продуцирующих споры рода Remysporites,
свидетельствует об обводнённости территории (мел
ководье), которая подтверждается присутствием в
комплексах акритарх. Развитие этих спор плауно
видных, при почти полном отсутствии миоспор дру
гих видов растений, скорее всего, указывает на фа
циальную принадлежность осадков, а не на их воз
раст. Далее, миоспоры, принадлежащие растениям
мхов, каламитов, хвощей, папоротникообразных,
кордаитов и хвойных растений, получают, как пра
вило, широкое развитие в верхних и средних частях
свит или элементарных циклов. Многие таксоны
этих видов растений, принятые в качестве индексов
возраста, встречены в пределах одной свиты, т.е.
развиваются одновременно и Представляют единый
ориктоценоз. В связи с этим миоспоры, продуци
руемые перечисленными растениями, не могут яв
ляться индексами возраста. А наблюдаемое в спек
трах доминирование какого-либо из этих таксонов
определяет лишь место и условия формирования
осадков. К пониженным участкам рельефа приуро
чены плауновидные растения, а мхи, папоротники,
каламиты, птеридоспермы, кордаиты и хвойные - к
наиболее приподнятым. Недоучёт этого факта при
водил исследователей к стратификции только одной
ботуобинской свиты несколькими стратиграфиче
скими уровнями. Другое дело, если речь идет о по
явлении новых эволюционных признаков в строении
рода (например, споры мхов рода Nigrisporites spp.
сменяются более совершенными видами спор сфаг
новых мхов рода Stereisporites spp. или спор рода
Sphagnum spp.) или новых видов растений (напри
мер, пыльцевые зёрна покрытосеменных растений).
Здесь, действительно, происходит эволюция родо
вых таксонов или смена растительных сообществ
(появление 3-х и 4-х поровой пыльцы рода Extratriporitespollenites), свидетельствующие о наступлении
нового этапа осадконакопления и новой эры.
Ошибочность использования палинозон (индексов
возраста раннего, среднего или позднего карбона) на
блюдается и при стратификации фрагментарных раз
резов. Например, отложения лапчанской свиты, ранее
называемые «чёрной пачкой», распространяются на
территории работ локально и сложены чаще всего уг413

лефицированными алеврит-алевролитовыми разно
стями пород, поэтому чаще всего датируются средне
каменноугольными по присутствию в них спор родов
Cyclobaculisporites, Lycosporites, Turrisporites, Florinites и др. и сопоставляются с каёзовским горизон
том Кузбасса или янготойским - Тунгусского бассей
на. В пониженных частях рельефа (депрессиях) раз
вивались плауновидные растения, продуцирующие
споры рода Remysporites (индекс верхнего карбона) и
вмещающие их породы сопоставляются с алыкаевским горизонтом Кузбасса или верхнекатским подго
ризонтом Тунгусского бассейна. В результате низы
наиболее полных разрезов и верхи свиты датирова
лись соответственно верхнекаменноугольными и
среднекаменноугольными (как бы перевёрнутыми),
согласно выявленным в них доминирующим компо
нентам. Так, В.С.Тереховой и Т.Е. Михайловой отло
жения, охарактеризованные морской пермской фау
ной (скв. 27, Алымджахская площадь), были ошибоч
но датированы низами среднего карбона, по домини
рованию в спектрах спор рода Cyclobaculisporites +
Lycospora, в то время как В.А. Липатова и И.З. Фаддеева эту же толщу датировали низами нижней - вер
хами верхней перми по доминированию пыльцы кор
даитов, палинозоне Cordaitina (Решение..., 1977). В
условиях циклического строения, присущего терригенной толще Ангариды, наблюдается частая смена
фациальных обстановок и сходство литологических
признаков у разных элементарных циклов и разных
свит, поэтому за «чёрную пачку» могут быть приняты
верхи любой свиты или элементарного цикла. Именно
этот факт приводит к тому, что отложения лапчанской
и ботуобинской свит часто принимаются за разные
стратиграфические подразделения (каёзовский, мазуровский, алыкаевский, промежуточный, кемеровоусяцкий и выше горизонты), в зависимости от доми
нирования какого-либо таксона перечисленной расти
тельности. В результате применения палинозон толь
ко одна ботуобинская свита датировалась нескольки
ми стратиграфическими уровнями. Так, например,
Т.Е. Михайловой по изменению количественных со
держаний того или иного компонента ботуобинская
свита датировалась низами среднего карбона (скв. 27,
Алымджахская площадь), средним - верхним карбо
ном, верхним карбоном, верхним карбоном - нижней
пермью, нижней пермью (скв. 56/3, Ыгыаттинская
площадь), верхней пермью (скв. 22/3, Ыгыаттинская
площадь).
Наблюдается периодичность (повторяемость) зале
гания отдельных палинозон в пределах какого-либо од
ного или разных стратонов. Например, палинозоны Cy
clobaculisporites, Remysporites и Cordaitina повторяются
до семи раз в пределах конёкской»и айхальской свит
(скв. 310, Верхне-Алакитская плвОВщь). Подобная кар
тина выявлена и во всех опорный разрезах правобере
жья р. Вилюй (скв. 670/457,5 Д; 690/457,5 Д; 750/440 Д,
Чайдахская площадь; 125,5/440 Д, Сюльдюкарская
площадь) и левобережья р. Вилюй (скв. 13/13, Дьюкунахская площадь и т.д.).

Виды-индикаторы возраста, используемые в палинокомплексах Л.Н. Петерсон в качестве «руково
дящих» для выявления древних каменноугольных
отложений, обнаружены в морских отложениях,
охарактеризованных пермской и позднемеловой
фауной и потому не могут считаться инситными.
Скорее всего, они переотложены из более древних
отложений, размываемых поступательными мор
скими ингрессиями. Возраст палинокомплексов в
подобных случаях принимается автором по таксо
номическому составу молодых компонентов (Чер
ная, 1991, 1993; Черная, Пашкевич, 1989; Bugrova,
Tchemaya, 2000).
Не лучше обстоят дела и с разрабатываемыми для
геологических работ стратиграфическими схемами.
Например, ботуобинская свита, согласно Рабочей ле
генде (Дукардт, 1979), относилась к нижнепермским
отложениям, Опорной легенде (Гиниятуллин, 1989) к средне-верхнекаменноугольным; схеме И.В. Будни
кова и С.Г. Гореловой (Будников, Горелова, 1996) к верхнекаменноугольным-нижнепермским, а более
поздними работами автора, на основании ревизион
ных работ по Западно-Якутскому объекту, все свиты
верхнего палеозоя были объединены в единую запад
ноякутскую свиту верхнего мела - палеогена, подраз
делённую на три подсвиты на основании сходства
таксономического состава комплексов во всех выде
ленных ранее, согласно существующей легенде, сви
тах (Черная, Погребня, 2000).
С помощью усреднённых палинокомплексов
(применена методика «Иерархической определённо
сти» М.В. Ошурковой (Ошуркова, 1988)) выявлено
три ассоциации миоспор:
П е р в а я а с с о ц и а ц и я выделена из отложе
ний ичодинской, эмяксинской и онкучахской (б-н р.
Вилюй) и тычанской (б-н р. Подкаменная Тунгусска)
свит нижнего карбона, содержит, преимущественно,
виды, принадлежащие позднемеловым - палеогено
вым компонентам рода Extratriporitespollenites spp.
(typ. Plicapollis serta Pfl., Trudopollis sp., Orbicularipollis sp., Myrica sp., Poliporites clarus N.Mtch.,
Polyvestibulopollenites verus (Tomson et Pflug)
Potonie, Tetrapollis sp.), спорам грибов Pluricellaeformis psilatus (Clarke) Chlon., характерным для
верхнего мела, и проходящими (мезозой - кайнозой)
видами Coniopteris spp., Stereisporites spp., Densoisporites spp., Sphagnum spp., Lycopodiumsporites spp.,
Osmundasporites spp., Pinus spp., Picea spp., Cedrus
sp., Piceites sp. и др. Встречены единичные знаки
верхнепалеозойских таксонов Remysporites, Согdaitina, Potoniesporites. Планктон представляют ко
лониальные формы . рода Botryococcus, имеющие
широкое стратиграфическое распространение (триас
- верхний мел), диноцисты родов Nannoceratopsis
spp., Phallocysta sp. (нижний и верхний тоар),
Ceratium sp. (встречен в современных морях Тихого
океана), разнообразные виды коловраток, микроско
пических рачков. Судя по комплексу микрофоссилий, толща формировалась исключительно за счёт
размыва разновозрастных юрских отложений.

В т о р а я а с с о ц и а ц и я (выделена из отложе
ний лапчанской и ботуобинской свит) содержит,
кроме вышеперечисленных в первой ассоциации ме
зозойско-кайнозойских компонентов, переотложенные элементы верхнего палеозоя, где доминируют
споры Remysporites, Cyclobaculisporites, Nigrisporites, Trachytriletes, Acanthotriletes, Grani-Granulatisporites, Raistrickia, Neoraistrikia, Lycospora, Turrisporites, Cordaitina, Florinites, Potoniesporites (в
различных вариациях) и встречены виды-индика
торы древних каменноугольных отложений типа Суclogranisporites larvatus, Planisporites mollis и др.,
перечисленные Л.Н. Петерсон как виды-индикаторы
янготойского горизонта. Все они обнаружены в за
ведомо пермских или же (по последним данным)
верхнемеловых морских отложениях (охарактеризо
ваны фауной). Планктон представлен единичными
коловратками и разнообразными акритархами Tasmanites spp., Inderites spp., Azona-, Zonaletes vesicularis, Circulisporites parvus, Tetraporina spp., Azonaletes saccatus и др. Верхнепалеозойские и юрские
таксоны, встреченные на этом уровне, отнесены ав
тором к переотложенным на основании их более вы
сокой степени фоссилизации, чем позднемеловыепапеогеновые виды, а также плохой сохранности экзины и целостности зёрен. Согласно выявленному
комплексу микрофоссилий, указанные слои форми
ровались в основном за счёт перемыва отложений
верхнего палеозоя и в меньшей степени - юры.
Т р е т ь я а с с о ц и а ц и я микрофоссилий вы
делена из боруллойской и дегалинской свит и ахтарандинской свиты (Чайдахская и Ыгыаттинская
площадь) и несёт на себе все признаки первой и вто
рой ассоциаций. Отличается от второй устойчиво
повышенным содержанием пыльцы голосеменных
растений, представленной разнообразными видами
гинкгоцикадофитов, относимых, согласно палинозоне Ginkgocycadophytus верхней перми, А.Ф Дибнер
к верхнепалеозойским. Согласно геохронологиче
ской таблице, фактическое развитие этих растений
присуще меловому и более высоким стратиграфиче
ским уровням. Понижение возрастного уровня этих
растений, возможно, связано с обнаружением в этих
отложениях позднепермской флоры, а других круп
номерных остатков в отложениях этого уровня ранее
не встречалось. В этот период вновь появляются ди
ноцисты и в большом количестве микроскопические
рачки и коловратки, свидетельствующие о морском
происхождении осадков. Согласно выделенному
комплексу микрофоссилий, толща частично форми
ровалась за счёт перемыва отложений верхнего па
леозоя и юры, т.к. в комплексе преобладают, в ос
новном, сингенетические компоненты, если принять
пыльцу гинкгоцикадофитов, содержащуюся в ком
плексах до 50 и более процентов, за меловую.
Полученные данные подтверждаются находками
в отложениях ичодинской, лапчанской, ботуобин
ской, ахтарандинской и боруллойской свит фораминифер, морских ежей и остракод в пределах верхне
го палеозоя - верхнего мела и выше.
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Подводя итоги ревизионных палинологических
исследований и результатов систематизации органи
ческих остатков, можно с большой долей уверенно
сти сказать, что в первый период осадконакопления
(ичодинское время) толща формировалась в морских
условиях (присутствие акритарх, диноцист, микро
скопических рачков, коловраток, фораминифер), по
этому толщи слабо насыщены миоспорами и содер
жат, в основном, юрские и верхнемеловые-палеогеновые компоненты. Во втором периоде, охваты
вающем лапчанское и ботуобинское время, наряду
со слабо развитой молодой палинофлорой, в боль
ших количествах появляется палинофлора, пред
ставленная верхнепалеозойскими и разновозраст
ными мезозойскими компонентами. Судя по более
высокой степени фоссилизации верхнепалеозойских
и юрских миоспор, они поступали во вновь форми
руемые отложения за счёт переотложения размы
ваемых, в прибрежно-морских условиях (акритархи,
фораминиферы), отложений. Третий период форми
рования толщи, составляющий ахтарандинское
(Ыгыаттинская, Чайдахская площади), боруллойское
и дегалинское время, знаменуется продолжающимся
размывом отложений верхнепалеозойских и юрских
отложений и господству голосеменных растений,
которые представлены пыльцой гинкгоцикадофитов
и хвойных растений. Выявленный состав палинокомплексов и флоры из всех геостратонов свиде
тельствует об одновозрастности всей терригенной
толщи, которая может быть объединена в единую
западноякутскую свиту, подразделенную на три под
свиты: нижнюю, среднюю и верхнюю. Нижняя
включает ичодинскую и синхронные эмяксинскую и
онкучахскую, средняя - лапчанскую, ботуобинскую
и ахтарандинскую, выделенную на Алымджахской
площади, а верхняя - ахтарандинскую свиту, выде
ленную на Чайдахской и Ыгыаттинской площадях, а
также боруллойскую и дегалинскую свиты. Возраст
объединённой западноякутской свиты на основании
комплексов фауны и микрофоссилий определён в
пределах позднего мела - палеогена. Проведённые
работы подтверждают исследования геологов-первопроходцев конца XIX - первой половины XX столе
тий о наличии в терригенной толще Тунгусской си
неклизы только одного геологического тела, подраз
делённого на два отдела и именованного С.В. Обру
чевым тунгусской свитой.
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Р А З Н О В О З Р А С Т Н Ы Е К О М П Л Е К С Ы О Р Г А Н И Ч Е С К И Х О С Т А Т К О В В С Т РА Т О Т И П А Х
Н И Ж Н Е Г О И С Р Е Д Н Е Г О К А Р Б О Н А (С Р Е Д Н Е Е Т Е Ч Е Н И Е Б А С С Е Й Н А Н А Р. В И Л Ю Й )

Т.А.Чёрная
А К «АЛРОСА», Якутское научно-исследовательское геологоразведочное предприятие ЦНИГРИ, г. Мирный,
Республика Саха (Якутия), Россия
Терригенные отложения Западной Якутии явля
ются вторичным коллектором алмазов и минераловспутников, поэтому при выделении продуктивных
горизонтов и их последующей корреляции решаю
щее значение приобретают стратиграфические ис
следования и, в частности, биостратиграфические.
Однако, несмотря на большой фактический матери
ал, накопленный в результате многолетних исследо
ваний, многие вопросы расчленения терригенной
толщи уже продолжительное время не находят одно
значного решения. Ретроспективный анализ истории
геологического изучения терригенной толщи Восто
ка Тунгусской синеклизы (ВТС) свидетельствует о
широком разбросе мнений относительно её страти
фикации (Черная, 1993). Исследованиями конца XIX
- первой половины XX столетий вся терригенная
толща относилась к одному геологическому телу.
Расхождение между исследователями наблюдалось
лишь в отнесении всей толщи (тунгусская свита) к
различным стратиграфическим уровням: А.Л. Чекановским (1973-1986 гг.) - к каменноугольному,
A. Г.Залесским (1927-1930 гг.), З.Зейлером (1902 г.)
и С.В. Обручевым (1919 г.) - к пермскому, а
И.Ф.Шмальгаузеном (1979 г.), Р.К. Мааком (1886 г.)
и А.Г. Ржонсницким (1912-1917 гг.) - к мезозойско
му. Позднее В.А. Хахловым (1937 г.) вся терриген
ная толща была подразделена на четыре свиты, ко
торые относились к каменноугольной и пермской
системам, Г.П. Радченко и Н.А. Шведовым (1940 г.)
- на пять свит пермской системы, а Н.Д. Цитенко и
B. В. Крыловым (1941 г.) - на две свиты, которые
охватывали длительный период формирования осад
ков, в пределах каменноугольной - юрской систем.
Во второй половине XX столетия наметилась
тенденция к более дробному членению терригенной
толщи: Н.П. Ильюхиной, Н.Г. Вербицкой, В.А. Ли
патовой (1975 г.) в пределах толщи выделялось семь
свит, а Ю.А. Дукардтом, при составлении Рабочей
легенды для геолого-съёмочных работ масштаба
1:50000 Мало-Ботуобинского и Моркокинского рай
онов, было выделено тринадцать свит (снизу
вверх): эмяксинская (C tem) с двумя подсвитами, онкучахская (С|Ол), лапчанская (С2.з1р), ботуобинская
(PiZ>/) с двумя подсвитами, боруллойская (Р2Ьг) с
двумя подсвитами и дегалинская (Р2dg), южночунская (Т )с), чичиканская (Т|С'с), бойдомонская (Т3bd)
с двумя подсвитами, укугутская ( J оруктахская
(Jior), вакунайкинская (J:v£) с двумя подсвитами и
чонская (hen). Кроме этого, были выделены отло
жения кайнозоя, представленные верхним плиоце
ном, и четвертичная толща, подразделявшаяся на

нижне-, средне - и верхнечетвертичную пачки (Дукардт, 1979). Позднее, для целей геологического
картирования масштаба 1:50000, группой авторов
под руководством И.М. Гиниятуллина была разра
ботана Опорная легенда 1989 года. Основой для неё
явилась схема Ю.А. Дукардта и схема В.И. Шатало
ва, принятая СибРМСК, хотя аналогичная схема
предлагалась в 1978 г. разработчиками ВостСибНИИГГиМСа, но была отвергнута Научно-техни
ческим советом (НТС) ввиду острой критики со сто
роны геологов Ботуобинской экспедиции. Она со
гласована с СибРМСК и с НРС Министерства геоло
гии СССР и является основой для геолого
поисковых и геологоразведочных работ до настоя
щего времени (Гиниятуллин и др., 1989). Таким об
разом, в соответствии со схемой, в составе терри
генной толщи выделено четырнадцать свит (снизу
вверх): эмяксинская (С хет) с двумя подсвитами, онкучахская (С,ом) и синхронная им ичодинская (Cj/d),
лапчанская (C2'lp), ботуобинская (С2.3Ы) с двумя
подсвитами, ахтарандинская (Р |ah), боруллойская
(Р2Ьг) с двумя подсвитами, дегалинская (Р2<3^), южночунская (Т Juc), чичиканская (Т tcc), бойдомонская
(Т3—J 1bd), юлегирская (JJuf) и синхронная ей укугут
ская (J|мА) свиты, оруктахская (Jtor), вакунайкинская
(JIvA) с двумя подсвитами и чонская (hen). Кайно
зойские отложения представлены нижне-средне
плейстоценовыми аллювиальными отложениями,
имеют, по мнению авторов схемы, крайне ограни
ченное распространение, а четвертичные отложения
подразделены авторами на шесть звеньев, вклю
чающих нижнее, среднее, средне-верхнее, верхнее,
верхне-современное и современное. Столь дробное
членение маломощной терригенной толщи (её мощ
ность совместно с туфовыми и магматическими об
разованиями в Мало-Ботуобинском и Моркокинском районах чуть превышает 200 м) обосновывает
ся находками в ней разновозрастных (ранний карбон
- средняя юра) органических остатков. Но следует
учитывать, что по Стратиграфическому кодексу
(1992), объём свиты определяется «временным ин
тервалом формирования пород», поэтому одним из
основных критериев для обоснования новых геостратонов является выявление в них надёжных ком
плексов органических остатков, отличных по воз
растному интервалу от комплексов выше- и ниже
лежащих свит. Точность выполнения этого требова
ния на начальном этапе изучения терригенной тол
щи Тунгусского бассейна не вызывала у исследова
телей сомнений, а потому редкие находки разновоз
растных (в пределах нижнего карбона - средней
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юры) ископаемых органических остатков, удален
ных друг от друга на большие расстояния, служили
индикаторами возраста для выделения разных стра
тиграфических уровней. Однако проводимое в
больших объёмах колонковое бурение по сети, свя
занное с алмазопоисковыми работами, позволило в
последние годы наиболее достоверно проследить по
вертикали и по латерали принятые схемой геологи
ческие подразделения и выделить в них фактические
комплексы органических остатков.
Систематизация органических остатков позволи
ла автору установить фактические комплексы, со
держащие разновозрастные органические остатки. А
проведённые ревизионные палинологические иссле
дования позволили в отложениях всех свит верхнего
палеозоя выявить комплексы миоспор разновозраст
ного таксономического состава, в которых наряду с
верхнепалеозойскими и юрскими компонентами
оказалась пыльца покрытосеменных растений, пред
ставленная трёх- и четырёхпоровыми таксонами ро
да Extratriporitespollenites, которая ранее была выде
лена М.М. Одинцовой (Одинцова, Рукавишников и
др., 1975) в отложениях бойдомонской свиты, оши
бочно стратифицированной её авторами нижним
триасом, хотя во всём мире появление пыльцевых
зёрен покрытосеменных растений считается индика
тором для выделения верхнемеловых-неогеновых
отложений. Присутствие во всех свитах разновозра
стных органических остатков объясняет причины
многих расхождений в расчленении терригенной
толщи разными исследователями, продолжающееся
в течение уже почти полутора веков. В данной рабо
те представлен анализ разрезов, принятых в качестве
стратотипических для нижне- и средне-верхнекамен
ноугольных отложений, который позволил сделать
вывод о недостаточности обоснования выделения
нижне- и среднекаменноугольных отложений.
И ч о д и н с к а я с в и т а нижнего карбона имеет
распространение в пределах Чонской структурно
формационной зоны. Стратотип свиты - разрез об
нажения р. Ичода (правый приток р. Чона), пара
стратотипы - скважины в бассейне р. Киллэмтинэ.
Свита выделена на площади работ по литологиче
ским признакам (известковистые алеврито-аргил
литовые породы, светло-серые до голубоватого цве
та). Она охарактеризована костными остатками Раlaeonicidae родов Maytomasia, Acantholepis gen. nov.,
ихтиофауной Acrophilites среднего девона - раннего
карбона, флорой Chacassopteris concinna Radcz. (по
определениям С.Г. Гореловой) серпуховского века,
комплексами миоспор (по определению В.С. Тере
ховой «типичный нижнекарбоновый», а по опреде
лению Н.Г. Пашкевич «споры визейского яруса»).
Комплексы миоспор авторами схемы не приводятся.
В вышележащей лапчанской свите выявлен ком
плекс флоры мазуровско-алыкаевского уровня. Ка
ких-либо других данных для выделения ичодинской
свиты по органическим остаткам нет. По данным
органических остатков ичодинская свита датирована

в широком возрастном интервале, в пределах серпу
ховского и визейского ярусов.
Ревизионными палинологическими исследова
ниями разрез ичодинской свиты изучен в пределах
стратотипа и парастратотипической местности: об
нажение на р. Ичода (образцы В.П. Афанасьева,
Д.В. Блажкуна), участок Милюк (б-н р. Киллэмтинэ,
образцы С.В. Сафьянникова) и в серии скважин
профиля III (б-н р. Киллэмтинэ, междуречье рек Чо
на и Большая Ботуобия, образцы С.В. Волосевича,
Б.А. Калмыкова). Во всех разрезах обнаружены мо
лодые (в пределах юры - верхнего мела - палеогена)
комплексы миоспор. В целом, комплекс микрофоссилий из отложений ичодинской свиты в своём со
ставе содержит споры и пыльцу мезозойскокайнозойского облика: Elaeocarpaceae, Plicapollis
serta Pfl., Trudopolis samoil., Orbicularipolis sp., Polypodiaceae, Obtusisporis junctus K.-M., Gleicheniidites
senonicus Ross., Calamospora mesosoica Coup., Pteridaceae sp., Sphagnum spp., Stereisporites spp., Lycopodiumsporites spp., Densoisporites crassus Tralau,
Uvaesporites argentiformis (Bolch.) Schulz, Salvinia
pelpulchra Bolch., Hymenopftyllum linaensis Bolch.,
Eucommidites troedssonii Erdtm., Cycas glabra Bolch.,
Cedrus obscura Zauer, Pinus divulgata Bolch., Picea
spp., Alisporites bisaccus Rouse, Piceites sp., спорами
грибов Pluricellaesporites psilatus Clarke. Встречены
единичные верхнепалеозойские зёрна, которые
представлены папоротниковидными формами рода
Acanthotriletes (A. cf. facerus Andr.) Dibn., и пыльцой
кордаитов Luberisaccites gemminus (Andr.) Dibn.
Планктон представлен прибрежно-морскими коло
ниями рода Botryococcus Kutzing верхнего триаса верхнего мела (Gui-Ihlson Dorothy, 1986), морскими
диноцистами: Odontochitina costata Alberti альбкампана (Williams & Bujak), Nannoceratopsis gracilis
Alberti нижнего тоара (Ильина, Кулькова, Лебедева,
1994) или плинсбаха - бата (Powell) Phallocysta еиmekes верхнего тоара (Ильина, Кулькова, Лебедева,
1994), или верхнего тоара - аалена (Powell), Сегаthium spp. (встречен в современных морях Тихого
океана (Коновалова, 1998)), а также мелкими рачка
ми и морскими коловратками. Комплекс микрофоссилий из ичодинской свиты был датирован автором
позднемеловым - палеогеновым (Черная, 1999).
Аналогичный комплекс выделен в отложениях тычанской свиты бассейна р. Подкаменная Тунгуска
(образцы Амакинской экспедиции, предоставленные
Н.И. Горевым) (Chernaya, Gorev, Pogrebnja, 2000).
После выделения указанного комплекса миоспор от
ложения ичодинской свиты были впервые подверг
нуты доизучению на микрофауну. В результате, в
этих же разрезах (в скв. 26, в инт. гл. 157,0-183,0 м и
скв. 30, в инт. гл. 170-206,8 м) Э.М. Бугровой был
выделен комплекс фораминифер: Haplophragmoides
sp., Ammomarginulina ? sp., Thurammina sp. 1 (глад
кая), Psammosphaera aff. fusca Scultze, Vernmeulinoides ? sp., Adercotrima aff. glomeratoformis (Zaspelova), Trochammina sp. По её заключению «Нахож
дение указанной фауны не даёт точного определения
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возраста, поскольку перечисленные роды появляют
ся в палеозое и доживают до кайнозоя. Исключени
ем является Ammomarginulina, который появляется в
юре» (Bugrova, Tchemaya, 2000). Эти данные не про
тиворечат данным по микрофоссилиям. В целом,
комплексы органических остатков, выделенные в ре
зультате ревизионных работ в отложениях ичодинской свиты, позволяют усомниться в правильности
выбора стратотипа и стратотипической местности
для выделения древних нижнекаменноугольных от
ложений. Палинологическое изучение разрезов
эмяксинской свиты и её аналогов (обн. на р. Вилюйчан, скв. 2-П, вмещающих трубки Краснопреснен
ская и Юбилейная, считающиеся нижнекаменно
угольными (Ващенко, Крючков, Лелюх и др., 1989)
и др.) показало на идентичность выделенных ком
плексов с комплексом из ичодинской свиты.
Л а п ч а н с к а я с в и т а низов среднего карбона
выделена на правобережье р.Вилюй, в междуречье
Улахан-Ботуобия-Оччугуй-Ботуобия. Стратотипиче
ская местность для отложений свиты - бассейны
ручьёв Улахан-Курунг-Юрях - правых притоков р.Вилюй, где вскрыты рядом скважин (276/172, 52/445 и
др.). Возраст свиты подтверждён авторами Опорной
легенды комлексом органических остатков, где фау
на представлена неопределимой чешуёй рыб, остат
ками Phyllopoda, флорой - видами Protosalanus cf.
distorts (Chachl.) Radcz., Angarodendron obrutschevii
Zal., Caenodendron sp., Asterocalamites chaetophylloides Radcz., Mesocalamites mrassiensis Radcz., Paracalamites mrassiensis Radcz., Rhodea javorskyi Radcz.,
Angaridium potanii (Schm.) Zal., A. submongolicum
Neub., Angaropteridium abacanum Zal., A. cardiopteroides (Schm.) Zal., Rufloria subangusta (Zal.) S. Meyen,
а в комплексах миоспор преобладают виды рода Psilohymena (Remysporites), в качестве субдоминант вы
ступают Florinites katskaiensis Medv., Diversisaccites
grandis (Lub.) Lub., а в качестве сопутствующих - Cyclogranisporites larvatus (Lub.), C. lunatus (Kust.) Andr.,
Retusotriletes ciliaris Peters., Verrucosisporites ermacovianus (Kov.) Lub., Lycospora sp., Hymenozonotriletes
livnensis Naum. (Дукардт, 1979).
В результате систематизации органических ос
татков в стратотипах лапчанской свиты (скв.276/172,
в инт. гл. 170-160, О м и скв. 52/445, в инт. гл. 88,065,0 м), в скв. 276/172 обнаружены флористические
остатки как низов среднего карбона Rhodea javorskyi
Radcz., Paracalamites mrassiensis Radcz., Angarop
teridium cardiopteroides (Schm.) Zal. (гл. 162.0 м, оп
ределения Н.Г. Вербицкой), так и верхнего карбона
Ginkgophyllum ussovii Radcz., Angaropteridium teleuticum Radcz., Paracalamites sp. (гл. 167,2 м, определе
ния А.Н.Толстых). Здесь же, в инт. гл. 172,0-160,0 м,
В.А. Липатовой выделен палинокомплекс перми. В
скв. 52/445 выявлена разновозрастная (поздний карбон - ранняя пермь, по определениям Н.Г. Вербиц
кой) флора Rufloria theodorii (Tschirk. et Zal.) S.
Meyen., R. tschirkovae (Zal.) S. Meyen, Noeggerathiopsis intermedia Radcz., Rhodea sp., Ginkgophyllum
vsevolodii Zal., Cordaicarpus tschemulakiensis Such.

Из этого же разреза лапчанской свиты выделен пали
нокомплекс (Черная, Калмыков, 1999, рис. 2,А) с до
минированием пыльцы кордаитов (палинозона Согdaitina, индекса возраста нижней перми, по
А.Ф.Дибнер, который имеет большое сходство с ком
плексами, выделенными из опорных разрезов ботуобинской свиты (Черная, Калмыков, 1999, рис.2, D) и
разреза 27, являющегося парастратотипом ахтарандинской свиты (Черная, Калмыков, 1999, рис.2, Е).
В отложениях лапчанской свиты (скв. 26, 30 и
др., Ичодинская площадь и скв. 230/990, Региональ
ная площадь) ревизионными палинологическими ис
следованиями обнаружены комплексы миоспор, в
составе которых, наряду с доминирующими миоспорами верхнего палеозоя, встречены виды, пере
численные для ичодинской свиты. Скв. 230/990 про
бурена в качестве дубля скв. 27, последняя была
принята Ю.А. Дукардтом (1979 г.) за стратотип ботуобинской свиты нижней перми, согласно обнару
женной морской пермской фауны фораминифер,
двустворчатых моллюсков и брахиопод (Решение...,
1977)), а в настоящее время авторами Опорной ле
генды (1989 г.) этот разрез причислен к парастрато
типу ахтарандинской свиты и также нижней перми.
В составе комплекса фораминифер лапчанской сви
ты (скв. 230/990, в инт. гл. 227,4-221, 2 м) обнару
жены: Globigerina sp. (часть трёхкамерной ракови
ны), Reophax sp. (двукамерный), R. aff. remotus
Podob., Hyperammina sp., Haplophragmoides sp., Am
momarginulina aff. crispa (Kyprianova), Ammobaculites aff. fragmentarius Cushm. По мнению Э.М. Буг
ровой «Нахождение приведённых выше форамини
фер свидетельствует о распространении на данном
участке осадков верхнего мела». Ранее Э.М. Бугро
вой (1991) в отложениях ботуобинской свиты среднего-верхнего карбона (Опорная легенда, 1989) (скв.
1/7, на гл. 76,4 м Моркокинская площадь) был выде
лен представительный комплекс песчаных и планк
тонных фораминифер, характерный для отложений
верхнего мела (сантон - кампан). А абсолютный
возраст магматических образований (долериты) в
отложениях ботуобинской свиты этой же площади,
датируемой по фораминиферам поздним мелом, по
казал на позднетриасовый возраст и меловой уро
вень (Черная, Самохвалов, 2000).
Таким образом, результаты систематизации
крупномерных ископаемых остатков флоры, ревизи
онные палинологические исследования и изучение
фораминифер в пределах лапчанской свиты свиде
тельствуют об отсутствии достоверных стратотипов
для выделения среднекаменноугольных отложений.
Состав остатков в ичодинской и лапчанской свитах
позволяет считать их одновозрастными и датировать
отложения, их содержащие «не ниже верхнего ме
ла». В связи с новыми данными о разновозрастном
составе органических остатков, по мнению некото
рых исследователей (Чёрная, Борис, Самохвалов,
Калмыков, 1999), назрела острая необходимость пе
ресмотра местных стратиграфических схем бассейна
среднего течения р. Вилюй.
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П Л А С Т А Ю ,3 ЗА П А Д Н О Й С И Б И Р И

Л.Г.Шиховцева
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
генеза. В морских и прибрежно-морских фациях он
встречается в виде обломков и обрывков лейптинита, витринита и инертинита. Лейптинит может быть
производным от разрушения морских и континен
тальных организмов. Витринит и инертинит только
континентального происхождения, в диагностике
обстановок древнего осадконакопления использует
ся их количество, размер и степень окатанности. В
целом палинодебрис - признанный индикатор па
леосреды.
Крайняя степень деструктуризации РОВ под воз
действием химических и бактериальных процессов
приводит к образованию аморфного органического
вещества (АОВ). Обилие АОВ характерно для мор
ских отложений, оно может быть двух типов: назем
ного растительного (следствие разрушения расти
тельных тканей, спор, пыльцы) и водного (морские и
пресноводные водоросли).
По классификации Д. Хабиба выделяются экзинитовая, трахеальная, микринитовая и ксеноморфная палинофации (Habib, 1979). Экзинитовая папинофация типична для прибрежно-континентальных и
аллювиально-дельтовых отложений. По ее составу
можно судить о растительности областей сноса.
Трахеальная палинофация образовалась в прибреж-

При восстановлении седиментационных условий
используется комплексное изучение осадочных
толщ, к литологическим признакам добавляется ин
формация по биологии и экологии древних растений
и животных. Наряду с классическими методами изу
чения структурно-текстурных особенностей строе
ния и состава пород и в дополнение к ним эффек
тивно используется метод изучения всего комплекса
микрофоссилий различного происхождения, содер
жащегося в мацерате - палинофациальный метод
(Петросьянц, 1985; Петросьянц и др., 1990).
В мацерате рассеянное органическое вещество
(РОВ) представлено папиноморфами (ПМ) и палинодебрисом (ПД). ПМ могут быть морского проис
хождения (диноцисты, акритархи, празинофиты и
др.) и континентального (споры и пыльца). Форма,
размер, объем и вес последних обуславливают раз
ные возможности в отношении транспортировки по
воздуху или переносу водой, а, следовательно, они
имеют различное значение для определения обста
новок осадконакопления. Наличие морфологических
неровностей (выступы, углубления, шипы) усилива
ют трение при движении в воздухе и тем самым за
медляют падение. ПД представлен микроскопиче
ским растительным детритом разной степени ката

Месторождение нефти

Граница Томской области

Рис. 1. Местонахождение изученных площадей.
Структуры первого порядка: 1 - Каймысовский свод; 2 - Средневасюганский мегавал;
3 - Парабельский мегавал; 4 - Пудинский мегавал
420

421

Рис. 2. Палеонтологическая характеристика и корреляция отложений пласта Ю,3 изучаемых разрезов скважин: 1 - аргиллиты; 2 - алевролиты; 3 - мелкозернистые песчаники;
4 - средне-крупнозернистые песчаники; 5 - угли и углистые аргиллиты; 6 - битуминозность (а ); глауконит (6); 7 - растительные остатки и обугленный растительный детрит;
8 - двустворки; 9 - белемниты; 10 - фораминиферы; 1 1 - микрофитопланктон (0-5%); 12 - микрофитопланктон (> 5%); 13 - спорово-пыльцевые комплексы

но-морских условиях. На ней сказывается влияние
морских течений. Микринитовая палинофация фор
мировалась в морских условиях. Здесь значительно
меньше наземного растительного материала, увели
чено содержание морского микрофитопланктона и
аморфного органического вещества. Ксеноморфная
палинофация типична для пелагических условий.
Она отличается обилием аморфного органического
вещества. Минеральная палинофация, выделенная
В.М. Кабановой, характерна для русловых фаций с
высокой скоростью водного потока и низкой скоро
стью осадконакопления, или отложений, сформиро
ванных вблизи береговой линии в период смены
регрессивно-трансгрессивных фаз, пористых песча
ников с хорошей аэрацией (Кабанова и др., 1998).
С использованием указанного метода были изу
чены образцы из отложений трех скважин (202, 205,
208) Крапивинской площади, а также Мыльджинской 62, Северо-Васюганской 18 и Колпашевской 10
(рис. 1). Проводился сравнительный анализ палинофаций из пласта Ю Д В результате наметились три
типа разрезов: морской, дельтовый и континенталь
ный (рис. 2).
По результатам исследований установлено, что
пласту Ю |3 скважин Крапивинской площади соот
ветствуют в основном микринитовые палинофации с
подчиненным количеством трахеальных и единич
ным экзинитовых. Эти данные свидетельствуют о
том, что формирование пласта в северо-западной
части Крапивинской площади происходило в окс
фордском веке в условиях мелкого шельфа в регрес
сивную фазу развития эпиконтинентального моря
(Кабанова и др., 1998).
Песчаники пласта Ю |3 скважины 62 Мыльджинской площади и скважины 18 Северо-Васюганской
площади в оксфордском веке накапливались в пре
делах дельты эпиконтинентального моря. Дельтовая
обстановка включает в себя прибрежно-морские
(авандельта) и прибрежно-континентальные (русло
вые осадки, отложения прирусловых валов, кос ста
риц, пойм и др.) отложения. Здесь идет быстрое на
копление материала под действием как физико
химических, так и биологических факторов. При
впадении в море речная вода теряет скорость и, та
ким образом, несущая сила турбулентного потока
резко снижается, что приводит к быстрому отложе
нию взвеси (Лисицын, 1988). В обеих скважинах яв
но преобладают экзинитовые палинофации с подчи
ненными трахеальными или экзинитовые с призна
ками трахеальных палинофаций. Для этих палинофаций характерны следующие особенности:
1. Обилие структурного органического вещества,
привнесенного водным потоком.
2. Слабое насыщение миоспорами, следствие не
спокойного гидродинамического режима, быстрого
течения.
3. Большое количество в палиноспектрах спор
семейства осмундовых (пойменные, русловые палиноценозы).

4.
Незначительное присутствие проблематичного
одноклеточного микрофитопланктона, обломков диноцист (привнесенных во время кратковременных
ингрессий моря) и пыльцы классополис (Кабанова и
др., 1998).
Третий тип разреза (континентальный) наблюда
ется в скважине 10 Колпашевской площади. Здесь
описаны лишь экзинитовые палинофации. В спек
трах споры занимают подчиненное положение, в ос
новном это гладкие трехлучевые споры Cyathidites.
Значительный процент составляет Osmundacidites.
Пыльца голосеменных занимает доминирующее по
ложение. Основной фон пыльцевой части спектров
составляет Disaccites, а также следует отметить по
вышенное содержание пыльцы Cycadopites. Харак
терной особенностью папиноспектров является зна
чительное присутствие пыльцы классополлис. Мик
рофитопланктон, проблематичного происхождения,
встречается единично или отсутствует. Из всего вы
шеизложенного можно сделать вывод, что отложе
ния формировались в прибрежно-континентальных
условиях, вблизи береговой линии.
Таким образом, выявлено, что с продвижением
на восток уменьшается количество микринитовых и
трахеальных палинофаций, вплоть до их исчезнове
ния и повышается значение экзинитовых. Это соот
ветствует изменению палеообстановок от морских к
континентальным. Следовательно, палинофациальный метод позволяет дополнительно уточнить не
только условия осадконакопления, но и способству
ет в конечном итоге более правильному выбору седиментационной модели формирования песчаного
тела.
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Отложения нижнего мела, широко распростра
ненные вдоль северной окраины Сибирской плат
формы, представляют собой сложнопостроенную
мощную толщу разнофациальных образований. От
ложения являются нефтегазоносными, поэтому мак
симально дробное стратиграфическое их расчлене
ние представляет не только научный, но и практиче
ский интерес. Одной из наиболее значимых групп
органических остатков, играющих важную роль при
расчленении и корреляции нижнемеловых отложе
ний, являются споры и пыльца высших растений.
В пределах шельфа Карского моря для нижнеме
ловых отложений впервые были получены и опубли
кованы новые палиностратиграфические данные при
изучении образцов керна из скважин 1 и 2 Ленинград
ской площади (Федорова, Шурекова, 1997). Кроме то
го, позднее дополнительно на шельфе были изучены
образцы из скважины Русановская-2. Параллельно ав
тором изучались образцы керна из опорной скважины
Яковлевская 1-Р и скважины Малохетская Р-4 УстьЕнисейского района, а также из скважины Верхореченская-33 на полуострове Ямал.
В результате палинологического исследования
перечисленных выше разрезов было выделено семь
разновозрастных палинокомплексов в интервале от
валанжина до сеномана. Установленные палинокомплексы позволили произвести сопоставление изу
ченных разрезов шельфа Карского моря и приле
гающей суши и установить ряд общих уровней раз
вития палинофлоры.
Наиболее древний палинокомплекс с Shizaeaceae,
Lygodium japonicum выделен в Усть-Енисейском рай
оне, (скважина Малохетская Р-4, гл. 540-443,2м) из
отложений нижнехетской свиты. В папинокомплексе
доминируют споры схизейных папоротников (Cicatricosisporites sp., Anemia sp., Mohria sp., Lygodium torulosum Bolch., L. subsimplex Bolh., L. japonicum (Thbg.)
Swartz, L. japoniciforme E. Iv., Trilobosporites splendidus K.-M., Contignisporites sp., C. glebulentus Dett.,
Klukisporites sp., Impardecispora sp.) и Leiotriletes .
Немногочисленны споры родов Lycopodiumsporites,
Osmundacidites, Foraminisporis, Stereisporites. Еди
ничны находки спор печеночных мхов и двухмешковой пыльцы хвойных. В данных отложениях встреча
ются фораминиферы валанжинского возраста (Сакс,
Ронкина, 1957).
Второй палинокомплекс с Osmundacidites, Ly
godium епогте установлен также в Усть-Енисейском
районе (скв. Яковлевская 1-Р, гл. 1916-1683,5м) и ха
рактеризует большую верхнюю часть суходудинской
свиты. В палинокомплексе доминируют споры Leio
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triletes и пыльца хвойных растений. Субдоминантами
являются споры родов Cicatricosisporites и Osmun
dacidites. Палинокомплекс представлен разнообраз
ными видами Lygodium: появляются L. ornatum Е. Iv.,
L. епогте Е. Iv., L. granuiatum Е. Iv., Impardecispora
sp., L. japoniciforme E. Iv., L. subsimplex Bolh.. Присут
ствуют в небольшом количестве споры Anemia phillitidiformis Hlon., A. trihacantha (Mai.) Mark., Contignis
porites sp., Neoraistrickia sp., Stereisporites sp., Aequitriradites sp. По систематическому составу спор и пыль
цы и по положению в разрезе данный палиноком
плекс наиболее вероятно относить к позднему валанжину - готериву.
Следующий палинокомплекс с Cicatricosisporites,
Anemia biauriculata установлен в скважине Яковлев
ская 1-Р (гл. 1487,4-1620 м) в отложениях нижней час
ти малохетской свиты и в скважине Ленинградская-2
(гл. 2488-2502, 2425,2-2438,5 и 2372-2386 м) в отло
жениях среднетанопчинской подсвиты. В палиноком
плексе преобладают споры Leiotriletes, часто встре
чаются споры схизейных, принадлежащие родам
Cicatricosisporites (С. australiensis Dett., С. cuneiformis
Pocock, С. dorogensis R. P o t.), Ruffordia (R. ludbrooki
(Dett.,) Griaz., R. sp.), Anemia ( A. biauriculata Mark.,
A. hughesi (Dett.) Griaz.), Pilosisporites sp., Lygodium
(L. japoniciforme E. Iv., L. granuiatum E. Iv., L tubero
sum E. Iv., L. grossetuberculatum Bolch., L. ornatum E.
Iv./ Единичны находки спор печеночных мхов и
двухмешковой пыльцы хвойных. Учитывая страти
графическое положение палинокомплекса и общее
сходство с одновозрастными палинокомплексами За
падной Сибири, можно предположить позднебарремский - раннеаптский возраст данного палинокомплек
са. Четвертый палинокомплекс с Cicatricosisporites,
Gynkgocycadophytus выделен в скважине Ленинградская-2 ( гл. 2131-2143,3 и 2011,6-2026,3 м) из отложе
ний верхнетанопчинской подсвиты. Доминируют
здесь по-прежнему, споры Leiotriletes, а в группу суб
доминант кроме Cicatricosisporites (С. australiensis
Dett./ Gleicheniidites, двухмешковой пыльцы хвой
ных, добавляется пыльца Gynkgocycadophytus. При
сутствуют в небольшом количестве споры родов
Stereisporites, Aequitriradites, Ishyosporites, Punctatisporites, Lycopodiumsporites, пыльца Sciadophityspollenites. Единичны находки микроводорослей, пред
ставленных акритархами Leiofusa sp., Verychahium sp.
Большое сходство обнаруживается с аптским палинокомплексом из танопчинской свиты Надымского рай
она Западной Сибири (Сологуб, 1989). Можно пред
полагать, что описываемый палинокомплекс характе
ризует более высокие горизонты апта, чем предыду-

щий. Следующий палинокомплекс с Gleicheniidites,
Impardecispora cavernosa установлен в Усть-Енисейском районе в скважине Яковлевская 1-Р (гл. 7651028,6 м), верхняя часть яковлевской свиты, а также
на шельфе Карского моря, скв. Ленинградская-2
(гл. 1839,7-1851,8 и 1811,1-1825,8 м) и скв. Русановская-2 (гл. 1735,5-1702 м) в отложениях нижней части
нижнемарресалинской подсвиты. В палинокомплексе
доминируют по-прежнему споры Leiotriletes, содер
жание пыльцы Coniferae значительно повышается.
Состав спор схизейных папоротников остается разно
образным, но количество их уменьшается. Это Cicatricosisporites sp., Mohria sp., Ruffordia sp., R. ludbrooki
(Dett.) Griaz., R. australiensis Dett., Anemia sp., A. hughesi Dett., A. trichacantha (Mai.) Mark., A. macrorhiza
(Mai.) Bolch., A. exilioides (Mai.) Bolch., Lygodium
granulatum E. Iv., Trilobosporites splendidus K.-M., Pi
les isporites sp., Contignisporites cf. cooksonii (Balme)
Dett. Появляются Impardecispora cavernosa ( E. Iv.)
Schurekova comb. nov. (в печати), I. apiverrucata
(Couper) Kar, Rasa et Venk.. Присутствуют споры пе
ченочных мхов, Stereisporites sp., Lycopodiumsporites
sp., Gleicheniidites sp., Classopolis sp., споры рода
Shizosporis. Редки Cupressaceae, Ginkgocycadophytus,
микрофитопланктон, представленный родами Odontochitina,
Batioladinium,
Oligosphaeridium,
Cleistosphaeridium, Mycrhistridium, Neodiacrodium, Cribroperidinium, а также различные хоратные цисты динофлагеллат. По своему составу рассматриваемый
комплекс близок альбскому палинокомплексу из от
ложений верхней части танопчинской свиты и яронгской свиты Ямальского района (Кручинина, Комаро
ва, Петросьянц, 1990), возраст которых определен
раннеальбскими фораминиферами. Пятый палино
комплекс, по-видимому, можно относить к нижнеальбскому уровню.
Шестой палинокомплекс с Gleicheniidites, Im
pardecispora apiverrucata выделен в Яковлевской
скважине 1-Р (долганская свита, гл. 484-742 м) и в
скважине Ленинградская-2 (верхняя часть нижне
марресалинской подсвиты, гл. 1710,4-1786,2 и
1691,3-1699,3 м). В палинокомплексе доминируют
споры Leiotriletes и пыльца Conifera (большей ча
стью типа Pinaceae), а также Podocarpidites sp., Роdozamites. Заметную роль играют споры схизейных
папоротников, но их количество и разнообразие
снижается по сравнению с более древними палинокомплексами. Единичны споры печеночных мхов
Stereisporites, Foraminisporis sp., Lycopodiumsporites
sp. В отложениях скважины Ленинградская-2 найде
ны диноцисты Hystrichosphaera sp., Cribroperidinium
sp. и другие. Сходство по составу с альбским палинокомплексом из отложений покурской свиты Губ
кинского района Западной Сибири (Стрепетилова,
Рыбак, 1989), а также положение в разрезе позволя
ют предположить позднеальбский возраст шестого
палинокомплекса.
Последний палинокомплекс с Triporites, Stereis
porites (Coralloserratisporis) barthensis выделен в

скважине Ленинградская-2 (гл. 1165-1193 м) из от
ложений верхнемарресалинской подсвиты и на по
луострове Ямал в скважине Верхореченская-33
(гл. 782-788; 685-691; 606-613 и 582-589 м) из отло
жений уватской свиты. В палинокомплексе преобла
дают споры глейхениевых (Plicifera sp., Р. delicata
(Bolch.) Bolch., Gleicheniidites sp., Clavifera sp., Ornamentifera sp.), споры Leiotriletes, а также споры
сфагноидного типа (однако поскольку род Sphagnum
требует ревизии, в настоящей работе он приводится
со знаком вопроса): ?Sphagnum sp., ?S. australe
(Cook) Drozh. f. crassa, ?S. regium Drozh., ?S. putillum Drozh. Et Purt., Stereisporites (Dicyclosporites)
verrycyclus E. Schulz, St. (Coralliserratisporis) bar
thensis Timm., St. (Distancoraesporis) silesicus W. Kr.,
St. (Structisporis) sp. Заметную роль играют пыльца
Monosulcites и Cupressaceae. Встречаются ребри
стые споры схизейных папоротников. Впервые от
мечаются трехпоровые пыльцевые зерна покрыто
семенных. Немногочисленны различные диноцисты.
По систематическому составу седьмой палиноком
плекс близок сеноманскому комплексу из марресалинской свиты Надымского района Западной Сиби
ри (Сологуб, 1989).
Таким образом, новые палинологические данные,
полученные в результате изучения скважин Ленинградская-2, Русановекая-2, Яковлевская 1-Р, Малохетская Р-4, Верхореченская-33, позволили наиболее
полно восстановить биостратиграфическую после
довательность палинокомплексов микрофитофоссилий отложений нижнего мела и сеномана. Прове
денное сравнение выделенных одновозрастных па
линокомплексов на севере Западной Сибири и
шельфе Карского моря позволило выявить их боль
шое сходство между собой. Это может служить ос
нованием для широкой межрегиональной корреля
ции отложений.
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ФЛОРА ИЗ НИЖНЕ-СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Н.Г.Ядрищенская
ГГУП « Читагеолсъёмка», г. Чита, Россия
Нижне-среднеюрские отложения Восточного За
байкалья, распространенные в Аргунской зоне, пред
ставлены морскими, прибрежно-континентальными и
континентальными образованиями. Область распро
странения, преимущественно, морских фаций выде
лена в Онон-Газимурскую подзону, а прибрежно
континентальных - в Алгачи-Капганскую (рисунок)
(Данное районирование принято для геологосъёмоч
ных работ на изучаемой территории.) Морские отло
жения расчленены на икагийскую, таменгинскую, сивачинскую, государевскую, кавыкучинскую свиты,
охарактеризованы фаунистически и флористически.
Их прибрежно-континентальные аналоги выделены в
акатуйскую, базановскую, бохтинскую свиты и со

держат только многочисленные остатки растений, не
позволяющие датировать вмещающие их стратоны в
узком временном интервале. Стратиграфическое рас
членение и обоснование возраста последних проведе
но с учётом данных определений аммонитов и дву
створчатых моллюсков, обнаруженных в морских
разрезах. Грубообломочная моласса, завершающая
разрезы данных отложений в обеих структурно-фаци
альных подзонах, рассматривается в качестве верхнегазимурской свиты, содержащей редкие, плохой со
хранности остатки флоры.
Первые из этих отложений растительные остатки
флоры были собраны в ходе геологосъемочных ра
бот из отдельных разрозненных местонахождений.

Схема структурного районирования юрских (нижний-средний отделы) отложений
Восточного Забайкалья (с использованием материалов А.Ф.Озерского).
Обозначения: СП - Сибирская платформа; МО - Монголо-Охотская складчатая система;
БМ - Буреинский массив (А - Аргунская зона: ОУ - Онон-Газимурская подзона АК Алгачи-Калганская подзона).
Местонахождения: 1 - бассейн р. Турга; 2 - верховье рек Борзя и Газимур; 3 - бассейн
р.Верхняя Борзя, падь Малый Чиндагатай; 4 - бассейн р. Верхняя Борзя, падь Колтусная;
5 - район села Калга
425

Определения принадлежат В.Д. Принаде, М.Ф. Нейбург, В.А. Вахрамееву, И.Н. Сребродольской. Воз
раст вмещающих отложений по этим данным ранняя
- средняя юра. Обобщил имеющийся материал и
выделил флористические комплексы из отложений
морской и прибрежно-континентальной («алгачинской») юры В.Д. Принада (Принада, 1950, 1962).
Флористические остатки им были изучены из мор
ских разрезов бассейнов рек Борзи и Турги: Equisetites ferganensis Sew., E. columnaris Brongn., Coniopteris dahurica Pryn., Cladophlebis haiburnensis (L.
et H.) Br., C. spectabilis (Heer) Font., C. whitbiensis
(Br.) Br., C. nebbensis (Br.) Nath., C. argutula (Heer)
Font., Ctenis dahurica Pryn., Pterophyllum lancilobum
Heer, Nilssonia sp., Ginkgo sibirica Heer, Sphenobaiera
ex gr. czekanowskiana (Heer) FI., Czekanowskia rigida
Heer, Phoenicopsis angustifolia Heer, Leplostrobus
laxiflora Heer, Podozamites lanceolatus (L. et H.),
Pityophyllum nordenskioldii (Heer) Nath. Комплекс
алгачинской юры происходит из отложений бассей
нов рек Газимур, Верхняя Борзя, Талман Борзя: Cla
dophlebis haiburnensis (L. et H.) Br., C. whitbiensis
(Br.) Br., C. nebbensis (Br.) Nath., Nilssonia sp.,
Ginkgo sibirica Heer, Czekanowskia rigida Heer, Leptostrobus sp., Phoenicopsis angustiforia Heer, Pityo
phyllum nordenskioldii (Heer) Nath., Brachyphyllum sp.
Он сделал вывод о тождественности составов флор
Восточного Забайкалья и Восточной Сибири. Расти
тельность Забайкалья, по его мнению, была обычно
го сибирского типа, т.е бедна цикадофитами и ти
пичными хвойными.
В начале семидесятых годов изучение раннеюр
ских флор в Алгачи-Калганской подзоне продолжил
Ю.В. Тесленко. По своим материалам и определени
ям предшественников он выделил тоарский флори
стический комплекс, возраст которого твердо уста
новлен по находкам аммонитов. Состав комплекса:
Lycopodites trichiatus Pryn., Hausmannia crenata
(Nath.) Moeller, Cladophlebis argutula (Heer.) Font.,
C. crispata Racib., C. ex gr. haiburnensis (L.et H.) Br.,
C. nebbensis (Br.) Nath, C. tchychatchewii (Schmal.)
Pryn., Ctenis sp., Nilssonia vittaeformis Pryn., Czeka
nowskia rigida Heer, C. setacea Heer, Podozamites sp.,
Pagiophyllum sp., Elatocladus manchurica (Yok.)
Yabe, Taxocladus sp., Leptostrobus sp., Carpolithes sp.
(Тесленко, 1971).
C 1987 no 1994 год Л.П. Старухиной и Н.Г. Ядрищенской проводилось изучение разрезов таменгинской, акатуевской, базановской, бохтинской и
верхнегазимурской свит, из которых послойно соб
ран интересный и многочисленный палеоботаниче
ский материал. Остатки идентифицированы автором
по морфологическим признакам, т.к. эпидермальные
ткани в них не сохраняются. В процессе исследова
ний проанализирован состав тафофлор для каждой
свиты, выявлены характерные особенности ком
плексов.
Разрезы таменгинской свиты изучались в бассей
не р. Турга нижнего течения р. Онон, по падям Бурулятуй, Талонга, Долгокыча. Свита представлена

переслаиванием песчаников и алевролитов с про
слоями мелкогалечных конгломератов и охарактери
зована фауной позднего плинсбаха: Pleuromya galathea Agassiz, Unionites munsteri Wismann, реже Bureiamya undaensis Okuneva Modiolus shivijaensis
Okuneva, единичные Amaltheus cf. viligaensis
(Tuchkov), Amaltheus cf. talrosei Repin, Amaltheus
viligaensis (Tuchkov) и эндемичные Pronoella mushnikovi Okuneva, Zabaikaloperna anashkinae Okuneva.
В составе тафофлоры папоротники и чекановскиевые, реже хвощёвые, цикадовые, гинкговые, хвой
ные. Остатки папоротников многочисленны и пред
ставлены только одним родом Cladophlebis, однако
разнообразны в видовом отношении: Cladophlebis
spectabilis (Heer) Font., C. nebbensis (Br.) Nath., C. cf.
suluctensis Brick, C. aff. stenolopha Brick, C. ex gr.
haiburnensis (L. et H.) Sew., C. ex gr. whitbiensis (Br.)
Br. Наряду с папоротниками, заметную роль играли
чекановскиевые: Czekanowskia ex gr. rigida Heer и
Leptostrobus laxiflora Heer; Phoenicopsis появляется
лишь в верхах свиты. По всему разрезу обнаружены
представители теплолюбивых цикадофитов Heilungia amurensis (Nov.) Pryn., Nilssonia sp., Pseudoctenis
sp., что свидетельствует об умеренно субтропиче
ском кимате. Гинкговые представлены: Ginkgoites ex
gr. sibirica (Heer) Sew, G. ex gr. digitata Br., Spheno
baiera ex gr. czekanowskiana (Heer) FI., S. ex gr.
spectabilis (Naih.) FI., Baiera sp., Pseudotorellia sp.,
наиболее распространены среди них Ginkgoites ex gr.
sibirica (Heer) Sew. и Sphenobaiera ex gr. czekanow
skiana (Heer) FI. В низах свиты изобилуют хвощи
Equisetites lateralis (Phill.) Phill., в средней и верхней
частях свиты они единичны. Хвойные представлены
родами Pityophyllum, Coniferites, Pityospermum.
Руководящими для определения возраста данно
го стратона являются формы, известные в раннейсредней юре Сибири, Ферганы, Казахстана: Equi
setites lateralis (Phil.) Phil., Cladophlebis spectabilis
(Heer) Font., C. nebbensis (Br.) Nath., C. cf. suluctensis
Brick, C. aff. stenolopha Brick, Sphenobaiera ex gr.
czekanowskiana (Heer) FI., S. ex gr. spectabiles (Nath.)
FI. Следует отметить отсутствие характерных для
Сибирской палеофитогеографической области пред
ставителей родов Coniopteris и Raphaelia, появление
которых приурочено к концу раннеюрской эпохи.
Акатуйская свита была изучена в бассейне реки
Верхняя Борзя по пади Малый Чиндагатай и в вер
ховьях рек Борзя, Газимур в районе села Николаевка. Стратон содержит конгломераты, песчаники, в
меньшей степени алевролиты, возраст принят как
поздний плисбах на основании корреляции с фаунистически охарактеризованными разрезами тамен
гинской свиты (Решения..., 1994). В отложениях
акатуйской свиты остатки флоры немногочисленны.
Доминантом является Czekanowskia, появляется Co
niopteris cf. maakiana (Heer) Pryn., среди Cladophle
bis определен только один вид Cladophlebis ex gr.
haiburnensis (L. et H.) Br., гинкговые Pseudotorellia
единичны.
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В единых разрезах с предыдущими исследована
базановская свита, представленная конгломератовой
толщей с редкими прослоями песчаников и алевроли
тов. На основании корреляции с сивачинской свитой,
содержащей Amaltheus viligaensis (Tuchkov), Ochotochlamys grandis Polubotko, Tiltoniceras cf. propinquum
(Whitcaves) и др., принимается позднеплинсбахский раннетоарский возраст стратона. Среди малочислен
ных остатков флоры доминирует Czekanowskia, папо
ротники Cladophlebis sp. редки и фрагментарны.
Бохтинская свита распространена в среднем те
чении р. Аргунь в районе села Калга, в верхнем те
чении р. Верхняя Борзя по правому борту пади Колтусная и по пади Малый Чиндагатай, в верховьях
рек Борзя и Газимур около села Николаевка. Пред
ставлена переслаиванием разнозернистых песчани
ков и алевролитов, в верхах с преобладанием песча
ников и прослоев конгломератов. Свита является
стратиграфическим аналогом государевской и кавыкучинской свит, надёжно датированных в интервале
тоар - ранний байос по остаткам Dactylioceras cf.
athleticum (Simpson), Harpoceras cf. falciferum
(Sowerby). Zugodactylites monestieri A. Dagis, Pseudolioceras kedonense Repin, Porpoceras cf. polare
(Frebold), Galinia zabaikalica Okuneva, Galinia
borsjaensis Okuneva, Aguilerella khudyaevi (Krimholz).
В флористическом комплексе преобладают Clado
phlebis и Czekanowskia. Папоротники представлены
Cladophlebis spectabilis (Heer) Font., C. zauronica
Pryn., C. undulata Brick., C. nebbensis (Br.) Nath., C.
ex gr. haiburnensis (L. et H.) Sew., C. ex gr. whitbiensis
(Br.) Br., реже Coniopteris cf. maakiana (Heer) Pryn.,
C. cf. burejensis (Zal.) Sew., C. cf. depensis E.Leb., по
является Raphaelia diamensis Sew. Увеличение раз
нообразия хвойных: Pityophyllum sp., Elatides falcata
(Heer) Pryn., Taxocladus sibiricus (Chachl.) Tesl.,
Jxostrobus heeri Pryn., Schizolepis sp., Pityolepis sp.,
Sirobilites sp., Sorosaccus sibiricus Heer, Coniferites
sp. - и редкие находки гинкговых и цикадовых Sphenobaiera, Nilssonia, Heilungia свидетельствуют о не
котором похолодании климата. Единичны находки
Muscites sp., Licopodites sp., тонкостебельных Equisetites sp.
Верхнегазимурская свита изучалась в бассейне ре
ки Верхняя Борзя по пади Малый Чиндагатай, пред
ставлена мелко- и среднегалечными конгломератами
с редкими прослоями песчаников. По характеру соот
ношений с подстилающими и перекрывающими от
ложениями датирована батским веком. В это время
происходит затухание растительности, тафофлора ха
рактеризуется бедностью систематического состава и
малочисленностью. Преобладают остатки Czekanow
skia ex gr. rigida Heer, единичны Cladophlebis sp. и
Phoenicopsis ex gr. angustifolia Heer.
Анализируя состав комплексов растительных ос
татков, можно сделать выводы о том, что наиболее
представительными являются фитокомплексы из таменгинской и бохтинской свит, в остальных подраз
делениях флора очень малочисленна, что связано,
возможно, с преобладанием в разрезе грубообло
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мочных фракций. Несмотря на общее однообразие
остатков растительности в рассматриваемых свитах,
можно выявить некоторые характерные особенности
ее изменения. У рода Cladophlebis, количественно
преобладающего над всеми остальными формами,
происходит некоторое изменение видового состава:
проходящие формы - Cladophlebis spectabilis (Heer)
Font., C. nebbensis (Br.) Nath., C. ex gr. haiburnensis
(L. et H.) Sew., C. ex gr. whitbiensis (Br.) Br., исчеза
ют C. cf. suluctensis Brick, C. aff. stenolopha Brick,
появляются - C. zauronica Pryn., C. undulata Brick. В
акатуйской свите появляются папоротники Coniop
teris, а к бохтинскому времени они увеличиваются в
количественном и видовом отношении. Здесь же
найдены единичные фрагменты Raphaelia diamensis
Sew., отсутствующие в других подразделениях.
Обычны в таменгинской свите хвощи, гинкговые,
цикадовые, в бохтинской же они единичны. К бох
тинскому времени значительно увеличивается коли
чество хвойных.
В вышеприведённых наблюдениях определяются
некоторые тенденции в развитии забайкальской па
леофлоры, которые соответствуют выводам об из
менении систематического разнообразия флоры в
ранне-среднеюрское время, характерного для Си
бирской палеогеографической области, сделанным
В.А. Вахрамеевым (1988). Он также отмечает, что
по сравнению с поздней юрой и ранним мелом ран
не-среднеюрские эпохи отличались меньшей диф
ференцированностью климата. Это влекло за собою
однородность флоры, медленную эволюцию её во
времени и трудность расчленения континентальных
отложений этого возраста на палеоботанической ос
нове.
Намеченные изменения данных палеофлор помо
гут в дальнейшем проводить расчленение юрских
отложений, не содержащих фауну, на палеоботани
ческой основе и проводить межрегиональную кор
реляцию.
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Секция 8. ПОЗВОНОЧНЫ Е ЖИВОТНЫЕ МЕЗОЗОЯ И КАЙНОЗОЯ

ИЗОМОРФИЗМ В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАЗМЕРОВ М,
ИСКОПАЕМЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ВНУТРИВИДОВЫХ ФОРМ ПОЛЕВКИЭКОНОМКИ (M IC R O T U S O EC O N O M U S PALL.)
Ю.А.Елькин
Уральский государственный университет, г. Екатеринбург, Россия
Считается, что полевки рода Microtus появляют
ся как род в раннем плейстоцене в результате эво
люционной радиации полевок вымершего рода А1laphajomus. Последние уже в эоплейстоцене имели
черты, позволяющие рассматривать их зубную сис
тему как исходную для большинства форм серых
полевок. Многими авторами у разных видов поле
вок, начиная с плейстоцена, наблюдалась изменчи
вость в строении и размерах жевательной поверхно
сти коренных зубов, хотя и в разной степени, отме
чались общие тенденции в трансформации зубной
системы. На примере рода серых полевок прослежи
вались пути формирования элементов современных
териофаун на протяжении четвертичного периода.
В составе рода Microtus полевка-экономка (М. оеconomus Pall.) является в настоящее время «крупным»
видом и занимает в основном увлажненные местооби
тания. Некоторыми авторами считается, что с поздне
го плейстоцена до современности размеры животных,
и в частности размеры длины зуба М|, увеличились
(Громов, Поляков, 1977). Некоторыми исследовате
лями установлено, что среднеплейстоценовые полев
ки мельче полевок современного тундрового подвида,
а позднеплейстоценовые не имеют достоверных раз
личий с южным подвидом полевки-экономки Запад
ной Сибири (Смирнов и др., 1986, Смирнов, 1994).
Полученные данные авторов совпадают с данными
А.Г.Малеевой (1971, 1974), писавшей о существова
нии в Зауралье и Западной Сибири в течение плейсто
цена мелкой формы полевки-экономки. Сходное на
правление в изменении этого вида во времени отме
чалось И.М.Громовым (1957; 1967; 1990) для евро
пейской части и вида в целом.
С другой стороны, исследования, проведенные
Л.И.Рековцом (1978, 1985), морфологических осо
бенностей костных остатков грызунов Приднепро
вья и центра Русской равнины в плейстоцене пока
зывают другую тенденцию изменчивости от поздне
го плейстоцена к современности, как и наши мате
риалы по изучению морфологической изменчивости
популяции полевки-экономки в течение 30 лет из
одного местообитания Среднего Урала (биостанция
Уральского госуниверситета, Свердловская область,
Сысертский район).
В настоящем исследовании делается попытка бо
лее подробно изучить процесс изменения во време
ни полевки-экономки путем анализа динамики из

менчивости некоторых морфологических признаков
зуба М! по плейстоценовым ископаемым остаткам,
современным лесостепным и тундровым внутриви
довым формам, а также на основе многолетних на
блюдений за изменчивостью морфологических при
знаков популяции Среднего Урала.
Материалом исследований послужили коллекци
онные данные и данные, опубликованные рядом ав
торов, указанных в табл. 1, по ископаемым плейсто
ценовым остаткам и выборкам из современных под
видов. Данные по изменчивости коронарной длины
зуба М| и пределов изменчивости расположены как
вариационный ряд средних значений по их увеличе
нию, слева расположены минимальные значения,
справа максимальные значения длины зуба. Анализ
вариационного ряда ископаемых остатков и выборок
современных подвидов показывает, что средние
значения выборок современных форм заключены
между средними значениями среднеплейстоценовой
ископаемой формы из низовьев р. Иртыша и выбор
кой ископаемой формы М. oeconomus major Rek. ал
лювия Днепра и Новгород-Северского центра Рус
ской равнины. Они только на одну сотую больше
среднего и максимального значений выборки совре
менной формы с полуострова Камчатка.
Верхний предел изменчивости современных
форм превосходит таковой у выборок ископаемых
остатков на одну десятую, а среднее значение у ис
копаемых остатков на шесть сотых меньше, чем у
современных форм. Уменьшение средних значений
и нижнего предела изменчивости у выборок иско
паемых остатков объясняется просто. Любая попу
ляция содержит больше молодых и, следовательно,
мелких животных, которые чаще всего погибают в
молодом возрасте и накапливаются в большом ко
личестве в ископаемых остатках. Таким образом,
изменчивость средних значений и пределов измен
чивости у ископаемых форм и выборок современ
ных подвидов практически совпадают.
В силу действия закона о дискретности, конечно
сти, уникальности биосистем любого ранга тождест
венного совпадения ожидать трудно. Можно гово
рить только об изоморфизме в изменчивости иско
паемых и внутривидовых форм вида полевкиэкономки, а не о тождественном совпадении интер
валов изменчивости эмпирических статистик. Поня
тие изоморфизма означает подобие различных по
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Приведенные в табл. 1 данные характеризуют
вид в некоторых состояниях в позднем плейстоцене
и некоторых «одномоментных» состояниях в выбор
ках современных подвидов. Реконструируя объект
прошлого по ископаемым остаткам, мы должны по
заботиться о том, чтобы восстановить фазы сущест
вования лишь по немногим следам, оставшимся при
его функционировании, ископаемые остатки могут

своим свойствам сравниваемых групп объектов.
Изучение свойств одной из изоморфной систем в
значительной мере сводится к изучению свойств
другой. Понятие изоморфизма имеет большое прак
тическое значение, с его помощью свойства целого
класса форм, например ископаемых, можно выво
дить на примере свойств других форм (современ
ных).

Таблица 1
Изменчивость коронарной длины зуба Mt полевки-экономки у ископаемых и
современных форм
Крайние и средние значения вариационного ряда
2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3
2,91
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Ямал. Совр. (Малеева 1971)
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Север Восточной Европы.
Совр. (Рековец, 1985)
Юкон, Канада Совр. (музей
Оттава)
Камышлов. Свердловская обл.
Совр. (Малеева 1971)
М. oeconomus slimingi N. Совр.
(Рековец, 1985)
Ярсино. Нач. поздн.
плейстоцена (Смирнов, 1986)
Кустанайская обл. Совр.
(Смирнов, 1986)
Мальково, р. Тура Поздн.
плейстоцен (Малеева 1971)
Семейка P- Иртыш. Средний
плейстоцен (Смирноа 1986)
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Таблица 2

Изменчивость во времени коронарной длины зуба М, в популяции полевкиэкономки биостанции Уральского госуниверситета
Крайние и средние значения вариационного ряда
Хроновыборки,
годы
2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
2,86
1979 (л =6)

О-

2,84 .

1991 (л =38)
1994 (л =26)

2,82

О 2,79

1992 (л =8)

О--'

2,76

1996 (л =40)
1975 (л =12)

2*71

о -

2,7

1972 (л =8)

2,66 _

1982 (л =8)
1993 (л =32)
1989 (л =12)

■О

О 2*66

-О
-О

2,57
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сохранять или не сохранять стадии своей изменчи
вости. Функционирующие системы часто выступают
как «черный ящик», поэтому требуется обращение к
базовым принципам моделирования. Всякое моде
лирование означает введение некоторых нетриви
альных типологий, поскольку допускается, что ис
следуемый объект и подменяющая его модель обла
дают некоторым общим свойством.
Нами сделана попытка экспериментальным пу
тем, т.е. в процессах жизнедеятельности современ
ных популяций изучить изоморфизм ископаемых и
современных форм. Построен вариационный ряд
средних значений и пределов изменчивости длины
зуба Mi современных популяций (табл. 2). Разница в
значениях эмпирических статистик популяции био
станции Уральского госуниверситета почти за 30 лет
наблюдений сравнима, более того, содержит интер
вал изменчивости эмпирических статистик ископае
мых остатков и современных подвидов полевкиэкономки почти на всем ареале ее существования.
Таким образом, изменчивость популяции полев
ки-экономки почти за 30 лет наблюдений, рассмат
риваемая как процесс, перекрывает изменчивость
как состояние в некоторые моменты геологического
времени для ископаемых форм и для «одномомент
ных» состояний выборок современных подвидов,
взятых в некоторые моменты времени. Более того,
популяция содержит единичные, крупные особи, ко
торые по своим значениям совпадают с максималь
ными размерами вида, указанного И.М.Громовым
(Громов, Поляков, 1977) для коронарной длины зуба
М,. Следовательно, говорить о существовании мел
ких или наоборот крупных ископаемых форм на ка
ких-то временных отрезках плейстоцена некоррект
но. Вид полевки-экономки с момента зарождения и
до современности менялся в заданных пределах пла
стичности вида, точно определенных в модели. Ока
залось достаточно нескольких лет наблюдений или,
к примеру, изучения двух десятков поколений, что
бы оценить интервал изменчивости коронарной
длины зуба Mi- Весь интервал изменчивости вида
полевки-экономки на временном отрезке плейстоцен
- современность укладывается в интервал изменчи
вости хроновыборок из Средне-Уральской популя
ции. Различия между хроновыборками из популяции
биостанции, при добавлении дополнительных при
знаков основных промеров зуба Мц краниальных,

экстерьерных, резко увеличились, некоторые хроно
выборки не имели практически общих областей «пе
ресечения». Вид полевки-экономки по изменчивости
комплекса признаков зуба Mi полностью удовлетво
ряет определению Н.И.Вавилова (1935): «Выявление
правильностей в изменчивости видов приводит к
пониманию линнеевского вида как определенной
сложной системы, т.е. целого, состоящего из связан
ных друг с другом частей, в котором части и целое
взаимно проникают друг в друга».
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИЯ ТУШКАНЧИКООБРАЗНЫХ (DIPODOIDEA, RODENTIA) В
ПАЛЕОГЕНЕ И НЕОГЕНЕ АЗИИ
В.С.Зажигин1, А.В.Лопатин2
1Геологический институт РАН, г. Москва, Россия
2Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
Эоцен и олигоцен. Тушканчикообразные появи
лись в среднем эоцене: из Азии известны роды Aksyiromys, Primisminthus и Banyuesminthus (Zapodidae), из
Северной Америки - Simimys и Etymys (Dipodoidea
inc. sed.). К эоцен-олигоценовому рубежу в результате
радиации азиатских примитивных Zapodidae возникли
филогенетически важные роды Allosminthus, Heosminthus и Sinosminthus. Allosminthus сохранил многие
примитивные черты Aksyiromys; эта архаичная линия
вымерла к концу раннего олигоцена. Две другие ли
нии в олигоцене широко дифференцировались. Их
обособление, видимо, знаменует начало расхождения
Zapodidae и группы Dipodidae+Allactagidae. С Heosminthus связаны Bohlinosminthus и Plesiosminthus. По
следний род очень близок североамериканскому
Schaubeumys, давшему начало миоценовой радиации
Sicistinae Северной Америки. Со второй ветвью олигоценовых Zapodidae - Sinosminthus-Parasminthus
связаны происхождением роды Shamosminthus и Gobiosminthus, предположительно близкие предкам со
ответственно Dipodidae и Allactagidae.
Ранний миоцен. В первой половине раннего
миоцена (MN1-2) азиатские Dipodoidea были пред
ставлены преимущественно родами олигоценового
происхождения: Plesiosminthus, Parasminthus, Bohli
nosminthus, Shamosminthus и Gobiosminthus {Zapodi
dae, Sicistinae). На рубеже олигоцена и миоцена от
Shamosminthus произошли древнейшие Lophocricetiпае {Dipodidae) - род Heterosminthus. Со второй по
ловины раннего миоцена до конца раннего плиоцена
(более 15 млн лет) в Азии лофокрицетины остава
лись доминирующей группой тушканчикообразных.
Олигоцен-миоценовые Zapodidae, например, Ple
siosminthus, Parasminthus и Shamosminthus, по
строению пяточной кости почти не отличались от
современных мышовок и, следовательно, не облада
ли способностью к бипедальному передвижению
рикошетирующими прыжками, но были бегающими
четвероногими формами. Lophocricetinae, включая
раннемиоценовые виды Heterosminthus (Я. firmus и
Я honestus из Казахстана, Я. mongoliensis из Монго
лии), имели пяточную кость, по строению близкую
таковой Cardiocraniinae. Вероятно, по локомоции
они были уже «тушканчиками», а не «мышовками».
Почти все примитивные Sicistinae в Евразии вы
мерли к концу MN2; исключением был Xenosminthus, живший на территории Восточного Казахстана
в бурдигале (MN4). С его исчезновением длительная
история азиатских Sicistinae прерывается до поздне
го миоцена - времени появления рода Sicista.
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Во второй половине раннего миоцена (MN4) в
Азии отмечены первые Zapodinae: Eozapus prosimilis
из Монголии.
Allactagidae, вероятно, произошли от Gobios
minthus. Во второй половине раннего миоцена отме
чено первое появление длинноухих тушканчиков
Euchoreutinae и пятипалых тушканчиков Allactaginae
(род Protalactaga). У проталактаг метатарсальные
кости были уже сросшиеся - образовалась ч » » ; та
ким образом, по способу локомоции они были пры
гающими формами. Значительное структурное сход
ство зубов миоценовых Protalactaga и Euchoreutinae
gen. nov. предполагает их близкое родство и доказы
вает принадлежность Allactaginae и Euchoreutinae к
одному семейству.
Средний миоцен. В среднем миоцене в мелком
размерном классе Dipodoidea доминировали виды
Heterosminthus, а в более крупном - Protalactaga.
Среднемиоценовые виды Heterosminthus известны из
Монголии, Китая, Казахстана и Прибайкалья, Pro
talactaga - из Центральной Азии и Восточного Ка
захстана.
В верхней части среднего миоцена (MN7+8)
Монголии найдены остатки древнейшего представи
теля карликовых тушканчиков, Cardiocraniinae gen.
nov. Строение зубов этой формы свидетельствует о
происхождении Cardiocraniinae от примитивных
Lophocricetinae.
Поздний миоцен. В течение позднего миоцена
родовое разнообразие тушканчиков постепенно воз
растало и к концу миоцена превосходило современ
ное. В начале позднего миоцена (MN9) в Казахстане
появился древнейший вид Allactaga - A. irgizensis,
потомок прогрессивной линии проталактаг с тен
денцией к лингвальной гипсодонтии моляров. С
уровня MN10 широко представлен род Lophocricetus. Эволюционно продвинутые формы Heteros
minthus {=Sarmatosminthus) до своего вымирания
(MN12) сосуществовали с Lophocricetus. К середине
позднего миоцена (MN11-12) приурочено первое
появление мышовок рода Sicista, потомка северо
американского рода Macrognathomys.
Во второй половине позднего миоцена отмечены
древнейшие Dipodinae (M N12 - Scirtodipus, MN13 Dipus, Plioscirtopoda и Jaculus), а также карликовые
тушканчики рода Cardiocranius (MN13).
Помимо Allactaga, пятипалые тушканчики в
MN12-13 были представлены родом Brachyscirtetes,
который включает самых крупных известных Dipo
doidea.

В конце миоцена (MN13) в Западной Сибири
появились Lophocricetinae gen. nov. - крупные, лофодонтные, предположительно зеленоядные формы,
венец эволюции этой группы тушканчиков.
Ранний плиоцен. Из нижнего плиоцена (MN14)
известны древнейшие ископаемые находки следую
щих современных родов тушканчиков: Euchoreutes,
Pygerethmus (=Pliopygerelhm us, =Pseudoalactaga),
Salpingotulus, Stylodipus и Eremodipus. Все эти ран
неплиоценовые формы по структуре коренных зубов
слабо отличаются от современных видов; вероятно,
первых представителей указанных родов следует ис
кать в верхах миоцена.
Прыгунчики рода Eozapus (=Sminthozapus,
-Protozapus, =Sinozapus) в раннем плиоцене были
распространены от Центральной Европы на западе
до Северного Китая на востоке.
Увеличение родового разнообразия Dipodinae
сопровождалось угасанием Lophocricetinae. В Вос
точной Европе Lophocricetus исчез в конце миоцена,
в Монголии и Китае - в самом начале плиоцена
(MN14), а на юге Западной Сибири дожил до конца
раннего плиоцена (MN15). При этом последние
представители рода продолжали количественно пре
обладать над всеми остальными Dipodoidea. Веро
ятно, вымирание лофокрицетин в Сибири было обу
словлено резким масштабным похолоданием в нача
ле виллафранка.
Другими вымершими в раннеплиоценовое время
(MN14) родами были Brachyscirtetes, Scirtodipus и
Jaculodipus.
Поздний плиоцен. В позднем плиоцене родовой
состав азиатских Dipodoidea приблизился к совре
менному. Из ископаемых родов продолжал сущест
вовать только род Plioscirtopoda, доживший до кон
ца эоплейстоцена. Пока отсутствуют достоверные
сведения о доплейстоценовых находках Allactodipus
и Pcuradipus\ ранее датировавшееся поздним плиоце
ном местонахождение в Бадхызе, Туркмения, судя
по составу Microtinae, не может быть древнее эоп
лейстоцена.
М играционные события. Главной ареной эво
люции тушканчикообразных на протяжении всей их
истории оставались центральные районы Азии. Среднеэоценовые Dipodoidea Северной Америки вымерли,
не оставив потомков. Иммиграция Plesiosminthus на

рубеже олигоцена и миоцена из Азии в Северную
Америку дала начало радиации Sicistinae на этом кон
тиненте (Schaubeumys, Megasminthus), приведшей к
появлению мышовок современного типа: Macrognathomys, Miosicista, Tyrannomys. Zapodinae появились в
Северной Америке значительно позже: Eozapodini в
позднем миоцене (Pliozapus), a Zapodini только в
плиоцене (Zapus). Единственный евразиатский род
североамериканского происхождения - Sicista. Он
появился в Азии в позднем миоцене.
Первым представителем Dipodoidea в Европе
был род Plesiosminthus, появившийся из Азии в
позднем олигоцене. Он образовал несколько мест
ных линий, вымерших в раннем миоцене. С начала
позднего миоцена до конца раннего плиоцена в За
падной и Центральной Европе обитал Eozapus. В
Восточной Европе известны позднемиоценовые Heterosminthus, Lophocricetus, Scirtodipus, Eozapus,
плиоценовые Allactaga, Pygerethmus, Plioscirtopoda
и Sicista.
В Аравию и Северную Африку тушканчики про
никали с начала раннего миоцена. В миоцене они
представлены примитивными Allactagidae. Из ран
него миоцена Саудовской Аравии известен Arabosminthus, из среднего миоцена Марокко - «Protalactaga» moghrebiensis. В плиоцене в Северной Африке
появились Allactaga и Jaculus.
Итак, на основании наших данных можно сде
лать следующие выводы:
1) все надродовые группировки Dipodoidea име
ют азиатское происхождение (видимо, за исключе
нием Sids tint);
2) обособление Dipodidae, Allactagidae и Zapodi
nae от примитивных Sicistinae относится к рубежу
олигоцена и миоцена;
3) к раннему - среднему миоцену приурочена ра
диация тушканчиков на уровне подсемейств; лишь
Dipodinae, возможно, обособились от Cardiocraniiпае в начале позднего миоцена;
4) большинство современных палеарктических
родов Dipodoidea возникло в позднем миоцене; ис
ключением является род Eozapus, отмеченный в
раннем миоцене.
Работа поддержана грантами РФФИ № 99-0564105,99-04-48636 и 00-15-97754.
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ЭВОЛЮЦИЯ БИОЦЕНОТИЧЕСКОГО ПОКРОВА ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
В ПЛИОЦЕНЕ
Н.П.Калмыков
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, г. Шахты, Россия
широко распространенных в Палеартике (Nyctereutes, Ursus, Pachycrocuta, Parameles, Lynx, Homoth
erium), существовавших в это время только в Азии
(Gulo) или мигрировавших из Америки (Canis).
Большинство видов млекопитающих, входящих в
состав биогеоценозов конца раннего плиоцена За
падного Забайкалья, адаптированы к лесным ланд
шафтам (медведь, панда малая, росомаха, рысь, ено
товидная собака, гребнезубый мастодонт, южный
слон, постсхизотерий, орхоноцерос, парапресбитис).
С другой стороны, имеется ряд позвоночных живот
ных, которые являются представителями лесостеп
ных формаций (барсук, волк, чикойский гиппарион,
носорог, косуля). Обитателями открытых степных
стаций с островками леса были газель, винторогая
антилопа, гиппарион (Н. houfenense), остатки двух
последних в ориктоценозе Удунга очень редки, что
свидетельствует о том, что A. zdanskyi и Н. hou
fenense в трофических цепях экосистемы занимали
второстепенное положение.
Лесная древесно-кустарниковая растительность,
состоявшая как из широколиственных форм Betula, Alnus, Alnaster, Corylus, Ulmus, Tilia, Quercus,
Acer, Carpinus, Juglans manshurica, Salbc, Ribes, Humulus, так и хвойных деревьев - Tsuga, Picea, Larix,
Pinus sibirica, P. silvestris, Abies (рис. 1), очевидно,
входила в состав растительных сообществ долин рек
Темник и Удунга, склонов Хамбинского и ХамарДабанского хребтов и водоразделов (Калмыков, Малаева, 1994). Травянистый покров состоял из раз
личных представителей Artemisia, Ericales, Graminеае, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Astraceae,

В последние годы в результате экспедиционных
палеонтологических исследований, изучения остео
логического материала и анализа спорово-пыль
цевых спектров из плиоценовых отложений Запад
ного Забайкалья получены новые данные, позво
ляющие проследить направленность в эволюции
экосистем бассейна оз. Байкал в позднем кайнозое.
Этот вывод подтверждает и анализ таксономическо
го состава териофауны и растительных сообществ
Западного Забайкалья (местонахождение Удунга,
долина р. Темник), который указывает на то, что
биоценотический покров в конце раннего плиоцена
был разнообразен. Фауна была представлена как
мелкими, так и крупными млекопитающими, в том
числе зайцеобразными - Hypolagus transbaicalicus,
Н. multiplicatus, Ochotona sp., Ochotonoides complicidens, грызунами - Castor sp., Prosiphneus praetingi,
Cricetinus sp., Mimomys cf. minor, Villanyia eleonorae,
Cheria gracilis, приматами - Parapresbytis eohanuman, хищными зверями - Ailurus sp., Canis sp., Nyctereutes sp., Ursus ex gr. ruscinensis-minimus, Pachycrocuta pyrenaica, Homotherium sp., Parameles suillus,
Lynx shansius, Gulo ex gr. minor, хоботными - Zygolophodon sp., Archidiskodon sp., непарнопалыми Hipparion houfenense, H. tchicoicum, Dicerorhinus sp.,
Postschizotherium cf. chardini, парнопалыми - Axis
shansius, Orchonoceros gromovi, Capreolus constantini, Antilospira zdanskyi, Gazella sinensis, Ovis sp.
(Ербаева, 1996; Вислобокова, Калмыков, 1994; Кал
мыков, 1992, 1999; Калмыков, Мащенко, 1995). В
палеозоогеографическом отношении хищники из
удунгинского комплекса составляют смесь форм,
К
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Рис. 1. Спорово-пыльцевой спектр из отложений раннего плиоцена Западного Забайкалья (долина р. Темник, местонахож
дение Удунга): 1 - отложения первой толщи, представленные валунно-галечным материалом с песчано-гравийным заполни
телем; 2 - отложения второй толщи (а - красновато-бурая глина с желтоватым оттенком, б - темно-бурая глина с рассеян
ной дресвой); 3 - третья толща, представленная покровными отложениями пролювиально-делювиального генезиса
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В позднем плиоцене в растительном покрове За
падного Забайкалья (местонахождение Саган-Нур>,
долина р. Тугнуй) отмечается сокращение разнооб
разия широколиственных деревьев (Costanea sp.,
Fagus sp., Quercus sp., Betula sp ). В нем уже доми
нируют хвойные леса, состоящие из темнохвойных
пород - Pinus sibirica, Abies sp., Picea sp., Taxodiaceae) и светлохвойных - Pinus silvestris (рис. 2).
Травянистый покров в предгорьях Заганского хребта
был разнообразным и представлен Primulaceae, Urticaceae, Gramineae, Caryophilaceae, Artemisia и спо
ровыми растениями - Polypodiaceae, Bryales и
Ophioglossaceae (Калмыков, 2000).
Фауну млекопитающих Западного Забайкалья в
этот временной срез (местонахождения Береговая,
Саган-Hyp, Тологой) составляли насекомоядные Beremendia ftssidens, Petenyia hungarica, зайцеобраз
ные - Pentalagini gen. indet., Pliolagus sp., Ochotonoides complicidens, Ochotona tologoica, O. interme
dia, O. minor, грызуны - Synocastor cf. zdanskyi, Sicista pliocaenica, Orientalomys sibiricus, Cricetinus cf.
varians, Villanyia eleonorae, Mimomys minor, M. reidi,
Prosiphnneus ex gr. praetingi, хищники - Acinonyx
sp., Lynx shansius, Eurybocts cf. lunensis, Nyctereutes
cf. sinensis, Parameles suillus, непарнопалые - Hipparion houfenense, H. tchicoicum, Dicerorhinus sp.,
Coelodonta tologoijensis, а парнопалые - Orchonoceros gromovi, Antilospira cf zdanskyi, Gazella sinen
sis, Palaeotragus sp. (Базаров и др., 1976).
Вполне возможно, что разнообразие млекопи
тающих в разных палеогеографических обстановках
было обусловлено за счет заполнения различных
экологических ниш, освобождавшихся не только в
результате вымирания, но и сокращения ареалов

Onagraceae, Caryophyllaceae, Rubiaceae, Valerianaceae, а среди споровых растений преобладали
Sphagnum, Botrychium, Polypodiaceae, Lycopodiacea.
Судя по растительному покрову, можно предполо
жить, что в вертикальной зональности был развит
подпояс смешанных лесов с вкраплением широко
лиственных пород, который представлял довольно
широкую полосу «теплой лесостепи» и соот
ветствовал предгорным и низкогорным уровням
рельефа. В конце раннего плиоцена климат был теп
лым и влажным, а среднемесячные температуры ян
варя, видимо, понижались до минус 10°С и сумма
годовых осадков находилась в пределах от 700 до
1000 мм. То, что климат в конце раннего плиоцена
был теплым, подтверждают и литологические осо
бенности пролювиально-делювиальных отложений
красноцветной формации, в которых были обнару
жены многочисленные элементы краниального и по
сткраниального скелета разнообразных животных.
Для них характерно высокое содержание глинистых
частиц и преобладание не окатанных зерен. Литоло
гический анализ показал, что среди устойчивых ми
нералов преобладают гранат, лимонит, магнетит, а
неустойчивые минералы представлены эпидотом,
мартитом, апатитом. Осадки имеют повышенную
карбонатность и незначительное количество ауто
генных минералов (гидроокислы железа, лимонитовые оолита, марганцевые минералы). Присутствие
рутила, сахаровидного эпидота, наличие вторичных
изменений на поверхности зерен, аутогенное минералообразование указывают на теплый и достаточно
влажный климат, в условиях которого происходило
формирование ориктоценоза в местонахождении
Удунга.
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части видов под воздействием, главным образом,
похолодания климата. По мере увеличения плотно
сти популяции новых видов и заполнения экологи
ческого пространства происходило сужение эколо
гических ниш видов предшествующего структурно
го уровня (русцинийского). Они оказывались в пре
делах неустойчивого развития и по мере развития
биогеоценоза вымирали или сокращали свои ареалы.
Неустойчивое состояние экосистемы, имевшее ме
сто в Западном Забайкалье на рубеже раннего и
позднего плиоцена, привело к новым формам взаи
модействия между составляющими нового (виллафранкского) и старого (русцинийского) структурного
уровня. У большинства русцинийских млекопитаю
щих, достигших в это время максимального запол
нения экологического пространства, высокого уров
ня конкурентоспособности, сужение экологических
ниш в экосистеме, потеря уже имеющихся адапта
ций, очевидно, была более вероятна, чем приобрете
ние новых. С другой стороны, условия отбора, спо
собствовавшие экологической экспансии бореапьных млекопитающих и усилению их пластичности,
по-видимому, вовлекали новые приспособления в
адаптивный комплекс, что было возможно только
при нестабильном состоянии экосистемы, когда на
чинался переход в открытые экосистемы, сопровож
давшийся перестройкой в составе биоты.
Ряд родов млекопитающих, достигших северных
окраин Центральной Азии в период своего расцвета,
не обнаружены как в более древних, так и более мо
лодых отложениях бассейна оз. Байкал. Это обстоя
тельство позволяет рассматривать их как аллохтон
ные элементы, появившиеся здесь в результате от
носительно кратковременной инвазии из Централь
но-Азиатской и Индо-Малайской палеозоогеографических подобластей. Для климата позднего плиоцена
уже характерен дефицит влаги и усиление континен
тальное™, что нашло отражение в структуре биоце
нозов Западного Забайкалья, которые становятся бо
лее однородными. На фоне общего похолодания и
аридизации в начале позднего плиоцена происходит
чередование лесостепных и степных фаз в расти
тельном покрове, активное проникновение в горы
степных ассоциаций, экспозиционное расселение
различных типов лесов. Изменения климата привели
к необратимому нарушению поясной структуры рас
тительности неморального типа, характерной для
растительных ландшафтов раннего плиоцена. Распад
формаций горных темнохвойно-широколиственных
лесов в начале позднего плиоцена был обусловлен
не только направленным снижением влагообеспеченности экосистемы в плиоцене, но и усилением
континентальное™ климата. Эти факторы оказали
влияние на расселение лиственницы, основного ле
сообразующего элемента в экосистемах позднего
плиоцена и более молодых эпох. Изменилась и схе
ма динамики развития растительного покрова в пе
риоды колебаний влагообеспеченности в экосисте
мах Западного Забайкалья. В начале позднего плио
цена все широколиственные формы теряют связь с
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темнохвойными формациями, а распределение их в
лесных сообществах становится разрозненным и за
висимым от местных макро- и микроклиматических
условий. Граница расселения широколиственных
пород по высоте совпадала, вероятно, с достаточно
широким подпоясом светлохвойных (сосновых) и
смешанных (сосново-березовых) лесов, проникав
ших в зону степей только по долинам рек. В это
время контакт смешанных и темнохвойных деревьев
прекращается и не возобновлялся даже в периоды
увеличения влагообеспеченности экосистем в по
следующие эпохи.
Несмотря на изменения в растительном покрове
Западного Забайкалья, рубеж от раннего к позднему
плиоцену переживают почти все мелкие и около
40% видов крупных млекопитающих. Они составля
ли основное ядро фаунистических комплексов в
русцинии и исчезли полностью из биоты бассейна
оз. Байкал только в конце плиоцена. В начале позд
него плиоцена происходит смещение к югу-востоку
северных границ ареалов тонкотелой обезьяны
(Parapresbytis eohanumari), панды малой (Ailurus
sp), аксиса (Axis sp.) - представителей ИндоМалайской палеозоогеографической подобласти,
гребнезубого мастодонта (Zygolophodon sp.), гиены
(Pachycrocuta pyrenaica), постсхизотерия (Postschizotherium c f chardini). В более позднее время
повторного проникновения этих родов в северные
окраины Центральной Азии не отмечалось, что, оче
видно, может указывать на необратимость измене
ний, произошедших в экосистеме. Из этого следует,
что наибольшим изменениям, по всей видимости,
подвергались
палеоэкосистемы,
образованные
сложными многоэлементными структурами, где по
вторение сочетания видов определенного этапа в
развитии фауны в более позднее время было мало
вероятно. По-видимому, при небольшом разнообра
зии видового состава фауны млекопитающих и ми
нимальной вероятности их взаимодействия возмож
ность повторения аналогичных элементов в экоси
стеме в ходе эволюции возрастала пропорционально
уменьшению количества возможных вариаций.
Появление новых родов крупных млекопитаю
щих (Acinonyx, Euryboas, Coelodonta, Palaeotragus),
очевидно, стало отражением перестройки в структу
ре экосистемы, начавшейся на рубеже раннего и
позднего плиоцена (Калмыков, 1999). В позднем
плиоцене ландшафты становятся более открытыми,
доминирующее положение в них занимали разнооб
разные хищники - пумоподобные кошки, гепарды,
мелкие представители подсемейства кошачьих (Feliпаё), и растительноядные животные - Hipparion,
Gazella, Palaeotragus.
Снижение теплообеспеченности экосистем За
падного Забайкалья и Северной Монголии, про
явившееся в похолодании на рубеже раннего и позд
него плиоцена, привело к смещению к югу северных
границ ареалов многих млекопитающих, в том числе
мартышкообразной обезьяны, панды малой, гребне
зубого мастодонта, постсхизотерия (рис. 3). Это бы-

ли животные лесных и лесостепных ландшафтов. В
начале позднего плиоцена стали преобладать откры
тые пространства, что, видимо, привело к инвазии в
Забайкалье и Северную Монголию таких животных,
как гепард и палеотрагус. Изменение климата на ру
беже раннего и позднего плиоцена привело к сокра
щению разнообразия в составе фауны млекопитаю
щих, что, в конечном счете, сказалось на устойчиво
сти экосистем Западного Забайкалья не только в
плиоцене, но и в последующие эпохи.

в биотической структуре экосистемы и изменений
палеогеографической обстановки. Существование
подобной фауны, бесспорно, является весомым ар
гументом того, что коренных перестроек в биоте
плиоцена Западного Забайкалья не было. Экосисте
мы плавно переходили от климаксного состояния к
переходному или неустойчивому состоянию, кото
рое после взаимодействия элементов нового и
предшествующего уровней биотической структуры
вновь сменялось устойчивой фазой развития экоси
стемы.
Одним из основных факторов, вызвавших необ
ратимые изменения в биоценотическом покрове За
падного Забайкалья, по-видимому, было похолода
ние климата, под давлением которого происходило
смещение ландшафтных зон, вызвавшее перестрой
ку в составе териофауны. Исчезновение из биоценотического покрова теплолюбивых форм дает осно
вание предполагать, что в бассейне оз. Байкал про
исходило постепенное похолодание, а усиление тек
тонической активности в начале позднего плиоцена
в связи с продолжающимся развитием Байкальской
рифтовой зоны обусловили гипсометрическую при
поднятость Западного Забайкалья и его отгорожен
ность в широком смысле слова от влияния теплых
воздушных океанических масс. Изменение палео
географической обстановки, в конечном счете, при
вело к меридиональному и вертикальному смеще
нию ландшафтных зон и формированию континен
тального климата.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты № 01-05-64828, № 98-05-6513).

Рис. 3. Изменение ареалов млекопитающих в плиоцене:
1 - Parapresbytis eohanuman (Зап. Забайкалье и Сев. Мон
голия); 2 - Ailurus sp. (Зап. Забайкалье); 3 - Zygolophodon
sp. (Зап. Забайкалье и Сев. Китай); 4 - Pachycrocuta руrenaica (Зап. Забайкалье и Сев. Китай); 5 - Axis shansius
(Зап. Забайкалье и Сев. Китай); б - современный ареал
Ailurus fulgens', 7 - современный ареал Presbytis entellus
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Наличие в плиоцене «смешанной» или дисгармо
ничной фауны, очевидно, следует рассматривать в
контексте эволюции экосистем. Подобные фауны
существовали по геологическим меркам довольно
короткое время и отражали перемены, происходив
шие в биотической структуре экосистемы, когда
происходило образование экосистем переходного
или неустойчивого периода. В таких экосистемах
виды нового структурного уровня (виллафранкского) приходили во взаимодействие с видами предше
ствующего уровня (русцинийского), а экологические
особенности каждого вида впоследствии приводили
к формированию устойчивой биотической структу
ры экосистемы, отвечающей всем параметрам окру
жающей среды. Через некоторое время у видов или
родов, адаптивный комплекс которых не отвечал па
раметрам среды, ареалы либо сдвигались вслед за
смещением ландшафтных зон, либо сокращались
или локализовались. Это, в конечном счете, приво
дило к их полному разобщению или вымиранию ви
дов. В связи с этим состав «смешанной фауны», оче
видно, является отражением происходящих перемен
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О Т К Р Ы Т И Е Н О В О Г О «Д И Н О ЗА В РО В О ГО » РА Й О Н А В С И Б И Р И
(р езу л ьтаты поисково-разведочны х работ 2000 - 2001 гг.)
С .В .Л ещ и н ски й , А .В .Ф айнгерц
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

В ведение
В 2000 - 2001 гг. Палеонтологическим отрядом
Томского государственного университета был пред
принят широкомасштабный поиск и разведка новых
местонахождений раннемеловых континентальных
позвоночных в бассейне Чулыма. Река Чулым (пра
вый приток р. Оби) дренирует Обь-Енисейское меж
дуречье в самой юго-восточной (предгорной) части
Западно-Сибирской равнины. Высокая тектоническая
активность обуславливает наличие в этой части чу
лымского бассейна прекрасных обнажений мезозой
ско-кайнозойского осадочного комплекса и, следова
тельно, раскрывает хорошие перспективы для успеш
ного проведения палеонтолого-стратиграфических
работ. Данный факт стал определяющим в выборе
района исследований, а их результаты превысили все
возможные ожидания. За два полевых сезона только в
бассейне р. Большой Кемчуг (правый приток Чулыма
второго порядка) было открыто шесть местонахожде
ний, кроме того, одно местонахождение открыто в
бассейне р. Большой Улуй и два - в бассейне р. Кия.
Непосредственным объектом изучения являлись
континентальные отложения илекской свиты (валанжин - апт?), стратотип которой описан Л.А. Рагози
ным в 1936 г. на р. Чулым в обнажении Большой Илек
(район г. Ачинск). Рассматриваемая толща характери
зуется ритмичным чередованием карбонатных буро
красных, фиолетовых, сизых, реже серых алевритопелитовых слоев с желтовато- и серо-зелеными, реже
голубовато-серыми и грязно-зелеными алеврито
псаммитовыми и псаммито-псефитовыми разностями,
общей мощностью до 700 м. Фациальными аналогами
пород илекской свиты являются образования вартовской свиты на севере и киялинской на западе и севе
ро-западе Западной Сибири. До середины 1990-х го
дов отложения илекской свиты считались практиче
ски «немыми», что объясняет слабый интерес геоло
гов и палеонтологов середины XX века к континен
тальной раннемеловой истории региона. С открытием
новых местонахождений раннемеловых позвоночных
в бассейне р. Кия и последующим выделением Шестаковского фаунистического комплекса (баррем апт?) в верхах свиты ситуация кардинально измени
лась (Саев, Лещинский, 1997; Лещинский и др., 2000).
Предполагая прибрежно-морской (дельтовый) ге
незис отложений илекской свиты, а также полупус
тынные условия местности, можно утверждать, что
концентрация биотопов могла происходить вблизи
долгоживущих водотоков (краевые протоки, основное
русло) и у фронта надводной равнины. Это объясняет
массовые находки фоссилий in situ в районе с. Шестаково, где в разрезах ясно выражены русловые и бас
сейновые фации. Камеральная обработка полевого

материала 1995 - 1999 гг., а также анализ опублико
ванных и фондовых источников по ЧулымоЕнисейской равнине позволили предположить в пре
делах надводной части палеодельты основное русло и
боковые протоки раннемеловой реки. Теоретически
русловые фации должны были фиксироваться в обна
жениях правого борта р. Большой Кемчуг, что и было
выявлено при полевых работах 2000 - 2001 гг. Мето
дика работ была основана на проведении водного ге
нерального маршрута с радиальными пешими выхо
дами. Основными объектами изучения являлись бере
говые обнажения, на которых проводились детальные
описания, отбор образцов и промывка песчано
гравийных фракций на предмет ископаемых остатков.
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1. Бассейн Б ольш ого К ем чуга (юго-запад
К расноярского к р а я, рис. 1)

Рис. 1. Бассейн Большого Кемчуга (♦ - местонахожде
ния: / - Б. Кемчуг-1; 2 - Б. Кемчуг-2; 3 - Б. Кемчуг-3;
4 - Б. Кемчуг-4; 5 - Б. Кемчуг-5; 6 - Терехтюль)

Меридиональное направление течения р. Боль
шой Кемчуг позволило проследить изменение оса
дочных фаций на расстоянии ~ 100 км, во времен
ном интервале от поздней юры до позднего мела. В
разрезах всех местонахождений континентальных
раннемеловых позвоночных, открытых в 2000 2001 гг., представлены образования только двух
крупных геологических этапов развития региона раннемелового (отложения илекской свиты) и чет
вертичного (субаквальные и субаэральные отложе
ния эоплейстоцена, неоплейстоцена и голоцена).
Проведенные исследования показали, что для
нижнего мела в бассейне Б. Кемчуга наиболее ха
рактерны гравийно-песчанные отложения. Массовое
накопление песков, по-видимому, проходило во
время половодий путем латерального наращивания
на отмелях и косах. Транспортировка псаммитового
материала осуществлялась как волочением по ру
словому ложу (режим донных течений), так и в при
поверхностных условиях. Как доказательство - на
личие серповидных гряд с характерной косой слойчатостью, перекрытых горизонтально-слойчатыми
песками. Нередко в отложениях встречаются ока
тыши глин и обломки углефицированной древесины,
которые, вероятно, накапливались в глубоких участ
ках русла. Пылеватые и глинистые породы пред
ставлены в меньшем объеме, их накопление прохо
дило путем вертикального наращивания, при осаж
дении взвеси в период разливов, а также при сниже
нии скорости водного потока. Иногда алевритопелитовые пачки осложнены песчаными прослоями,
что может быть связано с существованием мало
мощных мигрирующих русел.

1.1. Местонахождение Большой Кемчуг-1
(открыто в 2000 г.)
Объект приурочен к обнажению (длина 300 м,
высота ~ 26 м) правого борта долины Б. Кемчуга, в
4 км (по прямой) ниже по течению от устья правого
притока - р. Большой Ибрюль (рис. 1).
Разрез местонахождения (рис. 2) практически
полностью представлен желто-серым разнозерни
стым полимиктовым, карбонатизированным песком,
разделенным в 18 м от уреза воды зеленовато-серым
(во влажном состоянии - голубовато-серым) алеврито-пелитовым слоем (~ 0,5 м) на две пачки. В песча
ных отложениях встречаются глинистые окатыши
«галечно-валунной» размерности (до 0, 2 м), мелкий
гравий, прослои ожелезненного песчаника и тонкие
прослои серого алеврита, содержащие отпечатки
листовой флоры (плохой сохранности). В крупно- и
грубозернистых фракциях заметна косая слойчатость (азимут падения от 260 до 300°, при угле паде
н и я - 15 -2 5 °).
Ископаемые остатки раннемеловых позвоночных
(чешуя, зубы, фрагменты челюстей и костей по
сткраниального скелета), обнаруженные при про
мывке песчаной фракции на ситах с ячеей 1,2 1,5 мм, достоверно принадлежат рыбам, черепахам,
динозаврам и ящерицам.

1.2. Местонахождение Большой Кемчуг-2
(открыто в 2000 г.)
Объект приурочен к обнажению (длина ~ 400 м,
высота до 30 м) правого борта долины Большого
Кемчуга, в 1,7 км выше по течению от устья левого
притока - р. Южная Березовка (рис. 1).
Ввиду сильной боковой эрозии данное местона
хождение является одним из самых доступных для
изучения (рис. 3). В результате описания обнажения
(точка наблюдения - т.н. - расположена в самой
южной части) для бассейна Б. Кемчуга был получен
типовой разрез илекской свиты, который кратко
приводится ниже. Описание проведено от уреза во
ды вверх (абсолютная высота уреза ~ 240 м).
Слой 1. Разнозернистый полимиктовый песок зе
леновато- или голубовато-серого цвета (в сухом со
стоянии из-за значительного ожелезнения - желто
серый). Отложения горизонтально-, косослойчатые
(азимут падения косой слойчатости ~ 280°, угол па
дения до 23°). К косослойчатым прослоям приуро
чены остатки ископаемых континентальных позво
ночных (чешуйки, мелкие фрагменты костей, зубы).
Видимая истинная мощность слоя более 4,2 м.
Кровля слоя нечеткая, но ясная - выделяется по
сильному ожелезнению. Отложения, вероятно, со
гласно перекрыты породами слоя 2.
Слой 2. Переслаивающиеся пылеватые и глини
стые породы. Представлены прослоями голубовато
серого (в сухом состоянии - зеленовато-серого)
опесчаненого алеврита, местами сцементированного
карбонатами (преимущественно кальцитом) до алев
ролита и темно-синей или темно-серой глины. Ино
гда, породы из-за ожелезнения приобретают бурый
оттенок. В подошве (3-5 см) и кровле слоя (~ 10 см)
отложения имеют белесый оттенок, что связано с
выпадением кальцита из растворов. Истинная мощ
ность слоя 3,2 м. Кровля слоя ровная, четкая. Отло
жения с незначительным размывом перекрыты вы
шележащими породами.
Слой 3. Желто-серый (местами из-за ожелезне
ния - ржаво-рыжий) мелко-, среднезернистый поли
миктовый песок. На контакте с нижележащими об
разованиями порода приобретает голубовато-серый
(до ярко-синего) цвет. В 0,5 м от подошвы заметна
горизонтальная слойчатость, подчеркнутая двумя
прослоями (по 2 - 4 см) глин и включениями глини
стых окатышей (до 1 см). Истинная мощность слоя
4,7 м. Кровля слоя ровная, ясная. Отложения, повидимому, согласно перекрыты вышележащими об
разованиями.
Слой 4. Голубовато-серый (местами из-за силь
ного насыщения карбонатами - бело-серый) алев
рит. Текстура породы горизонтально-слойчатая. В
небольших полостях и трещинах нередко встреча
ются кристаллы кальцита серого и молочно-белого
цветов. Вся порода бурно вскипает в 5 - 10% рас
творе НС1. Истинная мощность слоя 0,4 м. Кровля
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слоя ровная, четкая. Отложения, возможно, с не
большим размывом перекрыты породой слоя 5.
Слой 5. Желто-серый мелко-, среднезернистый
полимиктовый песок. В отложениях наблюдается
горизонтальная и волнистая слойчатость. Истинная
мощность слоя 4,4 м. Кровля слоя четкая, ясная. От
ложения, по-видимому, согласно перекрыты выше
лежащими образованиями.
Слой 6. Пестроцветный «глинистый конгломе
рат». Зерна - окатыши (до 5 см) темно-серых и зеле
новато-серых глин - слабо сцементированы карбо
натами. Кроме того, большинство окатышей покры
ты кальцитовой коркой (до 2 см) и ожелезнены. В
отложениях встречаются линзы (до 1 м, мощностью
до 0,4 м) слабосцементированного песчаника. Среди
«глинистого конгломерата» - единичные находки
раковин двустворчатых моллюсков (очень плохой
сохранности). Слой невыдержан по простиранию,
так как отложения залегают в виде крупной линзы
(~ 100 м) с истинной мощностью в т.н. 0,6 м и с раз
мывом перекрыты вышележащими образованиями.
Слой 7. Желто-серый мелко-, среднезернистый
полимиктовый песок. В отложениях четко диагно
стируется косая слойчатость (азимут падения ~ 280°,
угол падения ~ 23°). Истинная мощность - 6,2 м.
Отложения согласно перекрыты вышележащими по
родами.
Слой 8. Темно-серый горизонтально-слойчатый
алеврит с большой примесью глинистых частиц. В
средней части слоя часто встречаются карбонатные
стяжения (до 10 см) изометричной формы. Истинная
мощность слоя более 1 м. Отложения с резким раз
мывом и большим стратиграфическим перерывом
перекрыты четвертичными образованиями.
Слой 9. Четвертичные отложения (нерасчлененные) представлены суглинками и супесями субаэрапьного генезиса и современной почвой. Истин
ная мощность отложений ~ 0,5 м.
Высота обнажения в т.н. ~ 25,2 м.
Ископаемые остатки раннемеловых позвоноч
ных, обнаруженные как при осмотре обнажения, так
и при промывке псаммитовой фракции на ситах с
ячеей 1 , 2 - 1,5 мм, достоверно принадлежат рыбам,
черепахам и динозаврам.

1.3. Местонахождение Большой Кемчуг-3
(открыто в 2000 г.)
Объект приурочен к обнажению (длина ~ 100 м,
высота ~ 20 м) правого борта долины Большого
Кемчуга, в 700 м выше по течению от устья левого
притока - р. Южная Березовка (рис. 1).
Разрез местонахождения (рис. 4) на 95 % пред
ставлен желто- и зеленовато-серым разнозернистым
полимиктовым, карбонатизированным песком. Око
ло 5 % составляют слои, прослои и линзы «глини
стых гравелитов, конгломератов и валунников»
(диаметр окатышей до 0,2 м) с карбонатным цемен
том, кроме того, встречаются маломощные линзы
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(до 0,4 м) известковистого песчаника. В крупно- и
грубозернистых фракциях преобладает косая слой
чатость (азимут падения от 260 до 340°, при средних
показателях 280 - 300°; углы падения - 5 - 30°, при
средних показателях 17 - 23°), но вместе с тем при
сутствует горизонтальная и волнистая. Слойчатые
текстуры подчеркиваются наличием растительного
детрита, углистыми и охристыми примазками, че
шуйками биотита, а также глинистыми окатышами.
Нередко встречаются деформированные текстуры,
указывающие на постседиментационные, пластич
ные движения донных осадков. В основании разреза
- унифицированные стволы (диаметр до 0,8 м)
хвойных (?) деревьев, погребенных in situ (рис. 5).
Стволы ориентированы (вершинами) по азимуту
290 - 320°, углы падения стволов ~ 5°.
Ископаемые остатки позвоночных, обнаружен
ные как визуально, так и при промывке грубозерни
стых фракций на ситах с ячеей 1,2 - 1,5 мм, досто
верно принадлежат рыбам, черепахам, ящерицам,
крокодилам, тритилодонтам, динозаврам и млекопи
тающим (рис. 6). Необходимо отметить, что по
большинству показателей (состав фауны, количество
фрагментов, сохранности остатков и пр.) данное ме
стонахождение является одним из самых перспек
тивных в бассейне Большого Кемчуга.

1.4. Местонахождение Большой Кемчуг-4
(открыто в 2000 г.)
Объект приурочен к обнажению (длина ~ 1000 м,
высота ~ 40 м) правого борта долины р. Б. Кемчуг, в
4,5 км (по прямой) ниже по течению от «Б. Кемчуга
- 3» или в 5,5 км на северо-запад-запад от с. Михай
л о в а (рис. 1).
Разрез местонахождения (рис. 7), как и «Б. Кем
чуга - 3», в основном, сложен желто- и зеленовато
серым разнозернистым полимиктовым, карбонати
зированным песком с включениями глинистых ока
тышей. В отложениях широко развита косая, гори
зонтальная и волнистая слойчатость (рис. 8). Сред
ние показатели азимута падения косых слойков 295 - 305°; углы падения - 5 - 25°. В основании раз
реза - унифицированные стволы хвойных (?) де
ревьев (диаметр до 1,5 м). Ориентировка стволов
(вершинами) совпадает с азимутом падения косой
слойчатости, углы падения стволов ~ 5°. Интересно
то, что расстояние между стволами более-менее вы
держано и составляет 4 - 6 м, что, возможно, гово
рит о захоронении участка древнего леса.
Ископаемые остатки позвоночных, обнаружен
ные как визуально, так и при промывке грубозерни
стых фракций на ситах с ячеей 1,2 - 1,5 мм, досто
верно принадлежат рыбам, черепахам, ящерицам и
динозаврам. Данное местонахождение является так
же одним из самых перспективных в бассейне
Большого Кемчуга, кроме того, здесь возможно вы
деление опорного разреза илекской свиты.

Рис. 4. Местонахождение Большой Кемчуг-3

Рис. 5. Унифицированные стволы (диаметр до 0.8 м) хвойных (?) деревьев.
погребенные in situ, местонахождение Большой Кемчуг-3

Рис. 8. Косая слойчатость в основании разреза, местонахождение Большой Кемчуг-4

Рис. 9. Местонахождение Большой Кемчуг-5

1.5. М ест онахож дение Большой Кемчуг-5
(открыто в 2001 г.)

2. Б ассейн Б о л ь ш о го У л у я
(ю г о -з а п а д К р а с н о я р с к о г о к р а я )

Изучаемый участок интересен тем, что позволяет
проследить широтное изменение отложений илек
ской свиты. В раннем мелу на этой территории, как
будет показано ниже, существовала крупная речиая
артерия, для которой было характерно последова
тельное изменение направления течения. Данный
режим обусловил углубление и расширение русла, в
котором, впоследствии, сформировались серии лин
зовидной формы с грядной косой слойчатостью.

Объект приурочен к обнажению (длина ~ 700 м,
высота ~ 22 м) правого борта долины р. Большой
Кемчуг, в 3 км (по прямой) выше по течению от
устья правого притока - р. Большой Терехтюль
(рис. 1).
Разрез местонахождения имеет двучленное
строение: нижняя четверть (~ 5,5 м) представлена
породами илекской свиты, остальное - отложения
четвертичного возраста (рис. 9). Меловые породы
представлены зеленовато-серым и желтовато
зеленым разнозернистым полимиктовым, карбонатизированным песком с включениями глинистых
окатышей. Желтый цвет порода приобретает из-за
сильного ожелезнения. Основные текстуры слоев линзовидные, косо-, волнисто-слойчатые. В отложе
ниях много углефицированных остатков древесины
- фрагментов (до 0,4 м) стволов, веток, корней и пр.,
которые подчеркивают слойчатость. Средние пока
затели азимута падения косых слойков - 290 - 310°;
средние углы падения ~ 20°.
Ископаемые остатки позвоночных, обнаружен
ные как визуально, так и при промывке грубозерни
стых фракций на ситах с ячеей 1,2 мм, достоверно
принадлежат рыбам, черепахам и динозаврам.

2.1. Местонахождение Березовая речка
(открыто в 2000 г.)
Объект приурочен к обнажению (длина -- 200 м,
высота ~ 20 м) в карьере правого борта долины
р.Березовая - левого притока р. Большая Черная
(правый приток Б. Улуя), в 800 м северо-восточнее
железнодорожного переезда у с. Новочернореченский (рис. 10). В результате описания обнажения
(рис. 11) в центральной части карьера (~ 200 м на
северо-восток от моста через р. Березовая) получен
разрез илекской свиты, сходный с разрезами бассей
на Б. Кемчуга, но отличающийся повышенной долей
фаций руслового аллювия. Описание проведено от
уреза воды р. Березовая вверх (абсолютная высота
уреза ~ 250 м).

1.6. Местонахождение Терехтюль
(открыто в 2001 г.)
Объект приурочен к обнажению (длина 150 м,
высота - 50 м) правого борта долины р. Большой
Терехтюль, в 6 км (по прямой) выше по течению от
устья или в 2 км ниже по течению д. Алексеевка
(рис. 1).
Разрез местонахождения, за исключением совре
менной почвы, представлен отложениями нижнего
мела с характерным цикличным строением. Каждый
цикл седиментации начинается пачкой разнозерни
стого бело-серого песка (во II и III циклах порода
сильно ожелезнена и имеет желто-серый оттенок) со
значительной примесью окатышей глин, а также
гравия и мелкой гальки кварцевого состава, причем
зерна весьма слабо окатаны. Важно то, что внутри
глиняных окатышей обнаружены кристаллы гипса
(до 5 см). В песках типична косая слойчатость (ази
мут падения слойков ~ 320°, угол падения ~ 20 24°), подчеркнутая растительным детритом. Макси
мальная мощность песков I цикла - 25,6 м, осталь
ных ~ 5 м. Псефитовые породы согласно перекры
ваются горизонтально-слойчатым алевритом (кроме
III неполного цикла) с прослоями тонко-, мелкозер
нистого песка. Мощность данных пачек в I цикле 5,3 м, во II ~ 6 м.
Ископаемые остатки позвоночных, обнаружен
ные визуально в песках I цикла, принадлежат дино
заврам (кости посткраниального скелета).

Рис. 10. Бассейн Большого Улуя:
♦ - местонахождение Березовая речка
Слой 1. Аллювиальные отложения русловой фа
ции существенно кварцевого состава (сильное ожелезнение обуславливает желто-серую окраску) с яр
ко выраженной линзовидной текстурой. В нижней
части (2 м от уреза) - массивный крупнозернистый,
полимиктовый песок, который перекрывается «гли
нистым конгломератом» (окатыши до 10 см, в за
полнителе тот же песок) мощностью ~ 0,15 м.
«Конгломерат» согласно перекрыт песком (0,15 м),
аналогичным залегающему в нижней части слоя.
Выше с размывом залегают косослойчатые гравийно-галечниковые отложения (диаметр зерен до 2 см.
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заполнитель - крупнозернистый песок) мощностью
0,45 м. Средний азимут падения слойков 340°, угол
падения - 20°. Далее псефитовые разности замеща
ются косослойчатым (слойчатость подчеркнута
слойками черно-коричневых глин, азимут падения
слойков 330°, угол падения - 26°) крупнозернистым
песком мощностью ~ 0,15 м, который выше перехо
дит в однородный (0,85 м). Данный прослой с раз
мывом перекрывается грубо-, крупнозернистым полимиктовым песком мощностью 0,35 м. Дальше
вверх по разрезу - грубозернистый косослойчатый
(азимут падения слойков 340°, угол падения - 19°)
песок с гравием мощностью 0,7 м. В основании про
слоя встречаются ожелезненные глинистые «валу
ны» (до 20 см). Остатки ископаемых позвоночных
(чешуйки, фрагменты костей, зубы) встречаются
практически во всех прослоях и линзах. Мощность
всего слоя более 4,8 м. Отложения с размывом пере
крыты вышележащими образованиями.
Слой 2. Песчано-гравийные полимиктовые отло
жения с примесью мелкой гальки. Песок аналогичен
нижележащему, но косая слойчатость имеет азимут
падения 310°, при угле - 25°. В 4 м от подошвы прослой (0,3 м) глинистых окатышей уплощенной
формы. Выше - крупнозернистый косослойчатый
(азимут падения слойков ~ 280°, угол падения - 24°)
песок мощностью 0,4 м, последовательно перекры
тый гравием (0,15 м) и среднезернистым песком
(0,15 м). Мощность всего слоя ~ 5 м. Отложения, ве
роятно, с размывом перекрыты вышележащими об
разованиями.
Слой 3. Пестроцветный косослойчатый (азимут
падения - 280°, при угле - 20 - 25°) «глинистый
конгломерат». Гальки - окатыши (до 5 см) темно
серых и зеленовато-серых глин - слабо сцементиро
ваны карбонатами. Каждое зерно покрыто кальцитовой коркой (0,1 - 2 см), окислами железа и марганца
(?). Местами монолитность слоя нарушена прослоя
ми (по 0,1 м) разнозернистого песка. Средняя мощ
ность всего слоя 1 м. Отложения, вероятно, с размы
вом перекрыты вышележащими образованиями.
Слой 4. Желтовато-зеленый массивный, мелко-,
среднезернистый, полимиктовый песок. В нижней
части слоя (1,5 м от подошвы) - 3 прослоя черно
серых глин (по 0,2 м). В средней части слоя и кровле
встречаются прослои и линзы известковистого пес
чаника (до 0,15 м). В кровле - деформированные ко
сослойчатые текстуры (азимут падения слойков ~
270°, угол падения - 40 - 48°), указывающие на
постседиментационные, пластичные движения дон
ных осадков (рис. 12). Мощность всего слоя 6 м. От
ложения, по-видимому, согласно перекрыты поро
дами слоя 5.
Слой 5. Переслаивающиеся песчано-алевритовые
отложения. Представлены тремя прослоями (по 0,2 0,3 м) плотного голубовато-серого алеврита и двумя
(0,1 и 0,4 м) - мелкозернистого желтовато-зеленого
песка. Мощность всего слоя ~ 1,2 м. Отложения с
перерывом перекрыты образованиями плейстоцена.
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Слой 6. Четвертичные отложения (нерасчлененные) - суглинки и супеси субаэрального генезиса, а
также современный почвенный горизонт. Видимая
мощность отложений - 0,5 м.
Высота обнажения в т.н. ~ 17,5 м.
Ископаемые остатки раннемеловых позвоноч
ных, обнаруженные при осмотре обнажения и про
мывке песчано-гравийной фракции на ситах с ячеей
1,5 мм, принадлежат рыбам, черепахам и динозав
рам. Отдельно следует отметить, что вверх по разре
зу отмечается закономерное изменение направления
течения палеопотока с северного (340°) на западное
(270°).
3. Б ассейн К и и
(с е в е р К е м е р о в с к о й о б л а с т и , р и с . 1 3 )

В 1953 г. в отложениях Шестаковского яра
(р. Кия у с. Шестаково Кемеровской области)
А.А.Моссаковским, а позднее И.В. Лебедевым впер
вые были найдены фрагменты двух скелетов пситта
козавров. В 1995 году В.И.Саев и С.В.Лещинский сотрудники кафедры палеонтологии и исторической
геологии ТГУ - открыли два новых местонахожде
ния раннемеловых позвоночных: Шестаково-2 - в
3 км ниже по течению р. Кии от Шестаково-1 и
Шестаково-3 - в 1 км юго-восточнее с. Шестаково.
С этого момента началось детальное изучение ме
стонахождений раннемеловых позвоночных Чулымо-Енисейской равнины.
Нижнемеловые отложения в бассейне р. Кия в
целом отличаются более мелким размером обло
мочного материала и мощными горизонтами алев
ролитов и глин (последние, в основном, имеют буро
красный цвет). По-видимому, данная территория, по
сравнению с бассейнами Б. Кемчуга и Б. Улуя, явля
лась наиболее низменной (возможно, подводной)
частью аллювиальной дельтовой равнины.

(♦ - местонахождения: 1 - Шесгаково-1; 2 - Шестаково-2;
3 - Шестаково-3; 4 - Смоленский яр; 5 - Усть-Колба)

3.1. Местонахождение Смоленский яр
(открыто в 2000 г.)
Объект приурочен к обнажению (длина 200 м,
высота ~35 м) правого борта долины р.Серта, в 0,5 км
ниже по течению от д. Курск-Смоленка (рис. 13).
Смоленский яр впервые изучил А.Р. Ананьев в 1948 г.
В результате описания обнажения в самой южной
части яра (рис. 14) нами получен разрез илекской
свиты, существенно отличный от разрезов в Красно
ярском крае, севернее хр. Арга. Большая доля в раз
резе горизонтально-слойчатых голубовато-серых
алевритов и буро-красных глин сближает данный
объект с широко известными в литературе местона
хождениями Шестаково-1 (рис. 15), Шестаково-2,
Шестаково-3 (Лещинский и др., 1997; Лещинский и
др., 2000). Описание Смоленского яра проведено от
уреза воды вверх (абсолютная высота уреза ~ 145 м).
Слой 1. Желтовато-зеленый полимиктовый, раз
нозернистый плотный песок. В интервале 2,5 - 3,4 м
вверх от подошвы - песчано-гравийный горизон
тально-слойчатый прослой. Гравийные зерна, в ос
новном, представлены плотными глинистыми ока
тышами, аргиллитом, алевролитом и веретенообраз
ными карбонатными стяжениями. Верхняя часть
прослоя (0,2 м) косослойчатая (азимут падения ~
270°, угол падения ~ 18°). К данному уровню при
урочены находки ископаемых позвоночных (чешуй
ки, мелкие фрагменты костей, зубы). Выше текстура
песка меняется на волнистослойчатую (рис. 16), а
структура на тонко-, мелкозернистую. Ближе к кров
ле слоя встречаются караваеобразные тела крепкого
известковистого песчаника (мощностью до 0,5 м,
простиранием до 1,5 м), выступающие в обнажении
в виде карнизов. Видимая мощность всего слоя бо
лее 7 м. Отложения согласно перекрыты породой
слоя 2.
Слой 2. Темно-серые (до черных) плотные «жир
ные» глины. В направлении от подошвы к кровле
порода светлеет. Истинная мощность слоя 0,3 м. От
ложения без видимых следов размыва перекрыты
вышележащими породами.
Слой 3. Желтовато-зеленый массивный, мелко
среднезернистый, полимиктовый песок. Истинная
мощность 0,7 м. Порода согласно перекрыта отло
жениями слоя 4.
Слой 4. Голубовато-серый алеврит, плотный го
ризонтально-слойчатый. При выходе на дневную
поверхность порода имеет раковистый излом и ос
кольчатую отдельность. Истинная мощность слоя
2,5 м. Порода согласно перекрыта отложениями
слоя 5.
Слой 5. Буро-красная мергелистая глина, очень
плотная. При выходе на дневную поверхность поро
да имеет раковистый излом и оскольчатую отдель
ность. Истинная мощность слоя 1,5 м. Порода со
гласно перекрыта отложениями слоя 6.
Слой 6. Горизонтально-слойчатые отложения в
виде прослоев голубовато-серого алеврита и буро
красной глины. Истинная мощность слоя ~ 2 м. От

ложения без видимых следов размыва перекрыты
вышележащими образованиями.
Слой 7. Желтовато-зеленый, мелкозернистый го
ризонтально-слойчатый песок с частыми прослоями
серых алевритов, что придает отложениям общий
сероватый тон. Истинная мощность слоя 5 м. Отло
жения согласно перекрыты образованиями слоя 8.
Слой 8. Пачка горизонтально-слойчатых отложе
ний в виде чередования прослоев голубовато-серого
алеврита и буро-красной глины. Мощность более 15 м
(в обнажении кровля срезана чехлом эолово
делювиальных плейстоцен-голоценовых отложений).
Нижнемеловые образования со стратиграфическим
несогласием перекрыты четвертичными породами.
Слой 9. Четвертичные отложения (нерасчлененные) - плейстоценовые суглинки и супеси субаэрального генезиса, а также современный почвен
ный горизонт. Видимая мощность ~ 1 м.
Ископаемые остатки раннемеловых позвоночных
обнаружены при промывке песчано-гравийной
фракции слоя 1 на ситах с ячеей 1,5 мм. Фоссилии
достоверно принадлежат рыбам, тритилодонтам,
ящерицам, крокодилам и динозаврам.

3.2. Местонахождение Усть-Колба
(открыто в 2001 г.)
Объект приурочен к обнажению (длина ~ 90 м,
высота до 20 м) в карьере правого борта долины
р.Серта, у с. Усть-Колба или в 2 км выше по тече
нию от устья левого притока - р. Колба (рис. 13).
Разрез местонахождения (рис. 17) представлен
отложениями русловой фации илекской свиты с вы
раженной линзовидной текстурой. Преобладают
желтовато-зеленые разнозернистые полимиктовые
пески, но также большое распространение имеют
галечно-гравийные слои, прослои и линзы. Галька
представлена окатышами глин (до 0,1 м), гравий карбонатными стяжениями шаровидной и веретено
образной формы. Ископаемые остатки позвоночных
(чешуйки, фрагменты костей, зубы), в основном,
приурочены к песчано-гравийному слою (до 1 м) в
нижней части обнажения. В отложениях преоблада
ет косослойчатая текстура (азимут падения слойков
305 - 355°, угол падения - 14 - 24°), но присутствует
горизонтальная и волнистая. Отмечены текстуры
пластичного
постседиментационного
смещения
донных осадков.
Ископаемые остатки раннемеловых позвоночных
(значительная часть фоссилий - обломки костей),
обнаруженные как визуально, так и при промывке
песчано-гравийных отложений на ситах с ячеей
1,5 мм, достоверно принадлежат рыбам, ящерицам,
черепахам, крокодилам и динозаврам.
Кроме того, в 2001 г. единичные находки остат
ков континентальных позвоночных раннего мела
были сделаны в обнажении на р. Урюп (левый при
ток Чулыма) у с. Скрипачи (Назаровская впадина) и
дорожной выемке на Иркутском тракте в 5 км севе
ро-восточнее пос. Тяжин.
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Рис. 14. Местонахождение Смоленский яр

Рис. 15. Местонахождение Шестаково-1
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Рис. 17. Местонахождение Усгь-Колба
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и зу ч е н и е р а н н е м е л о в о г о

э т а п а р азв и ти я р е г и о н а .
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Н О В Ы Е Д А Н Н Ы Е О РА ЗН О О Б РА ЗИ И М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х РА Н Н ЕМ ЕЛ О В Ы Х
М ЕС Т О Н А Х О Ж Д Е Н И Й Ш ЕС ТА К О В О (Ю Г О -В О С Т О К ЗА П А Д Н О Й С И Б И РИ )
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М е с т о н а х о ж д е н и е Ш е ст а к о в о (Ч е б у л и н с к и й р-н ,

ф р а гм ен та м и

ч елю стей,

и зол и р ов ан н ы м и

зу б а м и ,

К ем ер о в ск а я о б л .) - о д н о и з н а и б о л е е и зв ест н ы х м е 

п озв он к ам и , а такж е костям и к он еч н остей (рис. 2 и 3 ).

с т о н а х о ж д е н и й р а н н е м е л о в ы х п о зв о н о ч н ы х в Р о с 

Род

си и (Б ул ы н н и к ов а, Т р у ш к о в а , 1 9 6 7 ; Л ещ и н ск и й и

п о в сей П ал еар к ти к е. П о м и м о З а п а д н о й С и би р и о с 

д р ., 2 0 0 0 ; Р о ж д е с т в е н с к и й , 1 9 6 0 ) (р и с .1 ). Зн ач и т ел ь 

татки п р ед ст а в и т ел ей э т о г о р о д а и зв естн ы из в е р х 

ная ч асть п а л е о н т о л о ги ч е с к и х н а х о д о к з д е с ь п р и 

н его

у р о ч е н а к с л а б о и зв е с т к о в и с т ы м , ры хлы м к о с о с л о й 

1 9 9 9 ),

чаты м

он и

K iela n -J a w o ro w sk a , D a s h z e v e g , 1 9 9 8 ), готер и в а-бар -

п р ест ав л я ю т с о б о й п р и р у сл о в ы е о т л о ж е н и я п е с ч а 

р е м а (? ) Я п о н и и (S e to g u c h i, M atsu ok a, M atsuda, 2 0 0 0 )

г р у б о зе р н и с т ы м

породам .

В озм о ж н о ,

Gobiconodon

баррем а

в р а н н ем м ел у бы л р а сп р о ст р а н ен

И сп а н и и

а п т а -а л ь б а (? )

(C u en ca

М онголии

B esco s,

C an u d o,

(Т р о ф и м о в ,

1978;

ны х кос р ек в и х н и ж н ем или с р е д н е м т е ч ен и и (В о -

и ап та-ал ьба С Ш А (J en k in s, S ch a ff, 1 9 8 8 ). П ервая н а

р он к ев и ч , 2 0 0 0 ). С е й ч а с в Ш е ст а к о в о н ай ден ы и о п 

х о д к а п р ед ст ав и т ел я э т о г о р о д а на т ер р и то р и и С и 

р ед ел ен ы

б и р и бы л а с д е л а н а в Ш ест а к о в о . К р о м е т о г о , бы ли

п р ед ст а в и т ел и

6

к л ассов

п о зв о н о ч н ы х ,

в к л ю ч аю щ и х 2 0 р о д о в и н е м е н е е 2 4 ви дов: ам и ев ы е

най ден ы д в а ф р а гм ен т а н и ж н и х ч е л ю с т е й с и м м е т -

ры бы , п а л ео н и ск и , ч е р е п а х и , ящ ер и ц ы , кр ок оди л ы ,

родонтов -

Symmetrodonta g e n .

et sp. indet.

д и н о за в р ы , птицы , р а ст и т ел ь н о я д н ы е ц и н од он ты и

В 2 0 0 0 г. бы ли такж е найдены 3 ф рагм ента ниж них

м л ек о п и т а ю щ и е (Е ф и м о в , Л е щ и н с к и й , 1 9 9 8 , 2 0 0 0 ;

ч ел ю ст ей м л ек оп и таю щ и х с п сев д о т р и б о сф ен и ч еск и -

Л ещ и н ск и й и д р ., 1 9 9 7 , 2 0 0 0 ).

ми м олярам и (М ащ ен к о, Л оп ати н , В ор он к ев и ч , 2 0 0 1 ).
П о д о б н о е с т р о ен и е н и ж н и х к орен н ы х зу б о в (п се в д о т ап он и д р а сп о л о ж ен в п ер ед и т р и гон и д а) характерно
для с и м м ет р о д о н т о в отр.
групп

Shuotheridia

сп ец и али зи р ован н ы х

и некоторы х

докодонтов

(K ielan -

Shuotheridia п р едстав
Shuotherium из верхн ей юры

Jaw orow sk a et al., 2 0 0 0 ). О тр я д
л ен еди н ствен н ы м р о д о м
Китая

и А нглии

(M in ch en ,

R ich,

1982;

S ig o g n ea u -

R u ssel, 1998; W an g et al., 1 9 9 8 ) и, в о зм о ж н о , из н и ж 
него м ела И н ди и (P rashad, M anhas, 1999). Ф орм ы из
Ш естак ово и м ею т о д и н а к о в о е с

Shuotherium

к оличе

ст в о ни ж н и х щ ечн ы х зубов : тр и прем оляра и четы ре
м оляра, но о т

Simpsonodon

их отл и ч ает ст р о ен и е п ер 

вого н и ж н его м оляра. П о -в и д и м о м у , он и близки к
ю рски м

докодонтам

Tegotherium

Simpsonodon

(М о н го л и я ) (Т атар и н ов,

(А н гли я)

и

1994; K erm ak.

L ee, L efs, M ussett, 1 9 8 7 ). С т р о ен и е п о сл ед н ег о м оляра
Tegotherium (и зв ест ен по о д н о м у и зол и р ов ан н ом у з у 
б у ), п р ин ципиально не отли чается у ф ор м из Ш еста
ково, которы е, ви д и м о, п р едставлены двум я видами,
от ли ч аю щ и м и ся вы сот ой тела н и ж н ей чел ю сти . С
у ч ет о м новы х д ан н ы х с п и со к м л ек оп и таю щ и х ш естаковск ого к ом п лек са вк лю чает не м е н е е 9 видов: 4 ви

Gobiconodon borissiaki, G. hobu
rensis, Gobiconodon, sp. n o v ., Amphilestinae gen. et sp.
indet., а так ж е Theria indet. ( SymmetrodontaJPeramura),
Symmetrodonta gen . et sp. indet. и д в е п сев д о т р и б о сф ед а «т р и к он од он т ов»

Рис. I. Карта района местонахож дений Шестаково
В 2 0 0 0 г. и з Ш е с т а к о в о бы л и п ол уч ен ы н овы е
м атериалы п о м л е к о п и т а ю щ и м . Б ольш ая часть н ай 

нич еск и е ф орм ы

денны х

2 0 0 0 , 2 0 0 1 ; M a sch en k o. Lopatin, 1 9 9 8 ) (таблица).

ост а т к о в

п р и н а д л еж и т

ам ф и л ести д н ы м

Gobiconodon hoburensis (T r o fi
G. borissiaki T r o fim o v , 1 9 7 8 и Amphiles-

«т р и к о н о д о н т а м » :
m o v , 1 9 7 8 ),

tinae

g en . e t sp. in d et., и зв ест н ы х из Ш ест а к о в о и

р ан ь ш е

(М а щ е н к о ,

Л опатин,

В о р о н к ев и ч ,

В о зр а с т ш ест а к о в ск о го к ом п л ек са о п р ед ел я ет ся
о т б е р р и а с а (А л и ф а н о в и д р „

1 9 9 9 ) д о апта-альба

(Л ещ и н ск и й и д р ., 2 0 0 0 ). А м ф и л е с т и д ы
и G.

2000,

(М ащ ен к о, Л оп ати н , В оронкевич,

hoburensis -

G. borissiaki

о б щ и е ф ор м ы и для ш ест ак ов ск ого

2 0 0 1 ; M a sc h e n k o , L op atin , 1 9 9 8 ). О статк и г о б и к о н о -

к ом п л ек са, и для х о б у р с к о г о к ом п л ек са М он гол и и

д о н т о в к о л и ч е с т в е н н о п р е о б л а д а ю т и п р едставл ен ы

(?ап т-альб). К р ом е т о го , в о б о и х м ест о н а х о ж д ен и я х
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Рис. 2. Gobiconoclon borissiaki, ПИН № 4463/1, нижняя че
люсть, масштаб 1 мм: Л - буккапыю; Б - окклюзиально;
13- лингвально

Рис. 3. Gobiconodon hoburensis, фрагмент нижней челюсти
ПМ ТГУ № 16/4-1 с М2-М3 и коронками М4, М5, масштаб
1 мм: Л - буккально; Б - окклюзиально; В - Gobiconodon
hoburensis, нижнечелюстные зубы М4. М5 ПМ ТГУ № 16/4-1
- лингвально, масштаб 1 мм

Млекопитающие местонахождений Хобур и Шестакове
Шестаково: Западная Сибирь. Кемеровская область
Триконодонты:
Gobiconodon hoburensis (Trofimov. 1978)
Gobiconodon borissiaki Trofimov, 1978
Gobiconodon trofimovi Maschenko. Lopatin et
Voronkevich, sp. n.
Amphilestinae gen. et sp. indet.
Симметродонт (ямфидонтид) или перамурид:
Kiyatherium cardiodens Maschenko, Lopatin et
Voronkevich, gen. et sp. n.
Symmetrodonta gen. et sp. indet.

Хобур: Монголия, Южная Гоби
Триконодонты:
Gobiconodon hoburensis (Trofimov, 1978)
Gobiconodon borissiaki Trofimov. 1978

Симметродонты:
Gobiolheriodon infinities (Trofimov. 1980)

Мультитуберкуляты:
Eobaatar magnus Kielan- Jaworowska, Dashzeveg et Trofimov, 1987
Eobaatar minor Kielan- Jaworowska, Dashzeveg et Trofimov. 1987
Monobaatar miniscus Kielan- Jaworowska. Dashzeveg et Trofimov. 1987
Ardinbaatar dimitrivae Trofimov, 1980
Эупантотерии:
Arguilherium cromptoni Dashzeveg, 1994
Arguimus khosbajari Dashzeveg, 1994
Эутерии:
Prokennalestes trofimovi Kielan- Jaworowska et Dashzeveg. 1989
Prokennalestes minor Kielan-Jaworowska et Dashzeveg. 1989
Kielantherium gobiensis Dashzeveg, 1975

—
Псевтотрибосфеническое млекопитающее
(шуотериид или докодонт)
Один или два вида

—

и зв ест н ы с и м м е т р о д о н т ы (М а щ е н к о , Л о п а т и н , В о -

к ово к р ок од и л ов п о з д н е ю р с к о г о о бл и к а (Е ф и м о в ,

р о н к ев и ч , 2 0 0 0 ; M a sc h e n k o , L op atin , 1 9 9 8 ). П р и с у т 

Л ещ и н ск и й , 2 0 0 0 ; Т а та р и н о в , М а щ ен к о , 1 9 9 9 ). О б 

ствие

псевдотрибосф енических

тритилодонта

Xenocretosuchus,

м л ек о п и т а ю щ и х

и

в о з м о ж н о , ук азы в ает

щ и е эл ем ен т ы ф аун ы о б н а р у ж и в а ю т с я так ж е с м е 
стон ахож ден и ем

Ш и к и м и т су в Я п о н и и (? го гер и в -

на б о л ь ш у ю д р е в н о с т ь Ш ест а к о в о по ср а в н ен и ю с

б а р р е м ),

Х о б у р о м , что с о г л а с у е т с я с п р и сут ст в и ем в Ш е с т а 

т р и т и л о д о н т и а м ф и л ест и д ы
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гд е

н ай д ен ы

бл и зк и й

к

Xenocretosuchus

(S e to g u c h i, M atsuoka,

M atsu d a, 2 0 0 0 ). С к о р е е в с е г о , для о п р е д е л е н и я в о з
р аст а

Ш ес т а к о в о

продвинуты х

р еш а ю щ и м

ф орм

будет

п о зв о н о ч н ы х ,

а

п р и су т ст в и е
не

рел и к тов,

п р и с у т с т в и е к от ор ы х м о ж е т объ я сн я ть ся о с о б е н н о 
ст я м и зо о г е о г р а ф и и .
Б о л ь ш и н ств о

м л ек о п и т а ю щ и х

10.

ш ест а к о в ск о го

к о м п л ек са п р и н а д л еж а т к м ел к о м у (д а ж е для м е з о 
зой ск и х

Mammalia)

11.

р а зм е р н о м у к л а ссу , п р и ч ем в

случае гоби к он одон тов и п сев дотр и босф ен и ч еск и х
м л ек о п и т а ю щ и х виды с у щ е с т в е н н о р азл и ч аю тся по

12.

вел и ч и н е. В ы с о к о е р а зн о о б р а з и е м л ек о п и т а ю щ и х
Ш ес т а к о в о г о в о р и т о зн а ч и т ел ь н о й ст р у к т у р и р о в а н 
н о ст и с о о б щ е с т в а , о с о б ы х у сл о в и я х э т о г о р ай он а и

13.

р а зн о о б р а з и и эк о л о г и ч е с к и х ниш , за н и м а е м ы х м ел 
ким и н е с п е ц и а л и зи р о в а н н ы м и хи щ н и к ам и - т р и к он о д о н т а м и и б о л е е сп ец и а л и зи р о в а н н ы м и с и м м е т родонтам и и докодонтам и.

14.
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РАННЕМЕЛОВЫЕ ПСЕВДОТРИБОСФЕНИЧЕСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ИЗ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ШЕСТАКОВО-1 (ЮГО-ВОСТОК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

Е.Н.Мащенко1, А.В.Лопатин1, А.В.Воронкевич2
'Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
‘Томский государственный университет, г. Томск, Россия
К концу XX в. появились новые данные о мор
фологическом разнообразии мезозойских млекопи
тающих, проливающие свет на ранние этапы эволю
ции Mammalia. К их числу относится открытие «квазитрибосфенических» прототериев в нижнем мелу
Австралии (Rich, Vickers-Rich, Constantin, Flanerry,
Kool, van Klaveren, 1997) и средней юре Мадагаска
ра (Flynn, Parrish, Rakotosamimanana, Simpson, Wyss,
1999), получивших название Australosphenida (LuoXi Luo, Cifelli, Kielan-Jaworowska, 1999), которые
имели нижние коренные зубы, по строению конвер
гентные молярам сумчатых и плацентарных.
Другим примером являются так называемые псевдотрибосфенические млекопитающие, характери
зующиеся зеркально инвертированным «трибосфеническим» типом строения нижних коренных, при кото
ром «тапонид» (псевдоталонид) располагается впере
ди «тригонида». Такое строение моляров известно у
аберрантных «симметродонтов» отряда Shuotheridia
(Chow, Rich, 1982) и некоторых своеобразных докодонтов - Simpsonodon (Kermak, Lee, Lefs, Mussett,
1987) и Tegotherium (Татаринов, 1994). Отряд
Shuotheridia представлен единственным родом
Shuotherium, известным из верхней юры Китая и Анг
лии (Chow, Rich, 1982; Sigogneau-Russel, 1998; Wang,
Clemens, Hu, Li, 1998). Изолированный верхний мо
ляр псевдотрибосфенического млекопитающего най
ден в нижнем мелу Индии (Prashad, Manhas, 1999).
Simpsonodon происходит из верхней юры Англии,
Tegotherium - из верхней юры Монголии.
Летом 2000 г. в раннемеловом местонахождении
Шестаково-1 в Чебулинском р-не Кемеровской об
ласти Е.М.Мащенко и А.В.Воронкевичем были най
дены три нижнечелюстных фрагмента двух видов
псевдотрибосфенических млекопитающих, предва
рительно определенных нами как Shuotheriidae gen.
nov. sp. nov. 1 и Shuotheriidae gen. nov. sp. nov. 2
(Мащенко, Лопатин, Воронкевич, 2001).
Формы из Шестаково-1 имеют одинаковое с
Shuotherium количество нижних щечных зубов: три
премоляра и четыре моляра. Кроме того, они сходны
с шуотерием по строению первого нижнего моляра,
более мелкого, чем два последующих, и не имеюще
го переднего лингвального бугорка на псевдоталониде. Однако хорошо развитые гребни, длинный
псевдоталонид, четко дифференцированные бугры
тригонида и наличие хорошо выраженного аналога
тапонида с мелкими кренуляциями сильно отличают
шестаковские формы от Shuotherium и одновремен
но сближают их с Simpsonodon и Tegotherium. С дру
гой стороны, от Simpsonodon их отличает принципи
ально иное строение первого нижнего моляра (Tego
therium известен по одному изолированному зубу).
Таким образом, систематическое положение си
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би р ск и х

п с е в д о т р и б о сф ен и ч еск и х

м лекопитаю щ их

пока остается не с о в с е м ясны м - их п р и н адл еж н ость к
группе Simpsonodon и Tegotherium н е вы зы вает о с о 
бы х с о м н ен и й , н о п о л о ж ен и е са м о й эт о й группы с р е 
д и Docodonta (как и Shuotherium с р е д и «S ym m etrodonta») е щ е т р е б у е т сп ец и а л ь н о го изучения. В и 
д и м о , п с е в д о т р и б о сф ен и ч еск и е зубы п рототери евд о к о д о н т о в и « с и м м ет р о д о н т о в » -ш у о т ер и ев п р ед 
ставляю т е щ е о д и н п р и м ер к он в ер ген тн ого развития
н и ж н и х м оляров м е зо зо й с к и х м л ек оп и таю щ и х.
М ы б л агод ар н ы А .О . А в ер ь я н о в у (З о о л о ги ч е с к и й
и н -т Р А Н ) за п о л е зн у ю д и с к у с с и ю о с и ст ем а т и ч е
ск о й п р и н а д л еж н о ст и с и б и р с к и х п с е в д о т р и б о с ф е 
н и ч еск и х м л ек о п и т а ю щ и х .
Работа п од д ер ж ан а грантом Р Ф Ф И № 0 0 -1 5 -9 7 7 5 4 .
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О С О Б Е Н Н О С Т И Р А С П Р О С Т РА Н Е Н И Я РО Д О В Л А М Н О И Д Н Ы Х А К У Л В Т У РА Н С К О М
И ЗА П А Д Н О -С И Б И РС К О М М О РС К И Х БА С С ЕЙ Н А Х В С Р Е Д Н Е -П О ЗД Н Е Э О Ц Е Н О В О Е
ВРЕМ Я
Т .П .М алы ш ки н а
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
В т е ч ен и е п а л ео ген о в о й и стори и сущ ествов ан и я и
развития Т у р а н ск о го

и З а п а д н о -С и б и р ск о го

м орей

о т л о ж ен и я м и ч ега н ск о й св и т ы , а т а к ж е т ав д и н ск ой .
за м е щ а ю щ е й е е к с е в е р у . В Т у р г а е (п е р е х о д н а я з о 

связь м е ж д у ним и н еск ол ьк о раз утрачивалась и во

на) эти о т л о ж ен и я п р е д с т а в л е н ы

зобн ов л ял ась . Н еод н ок р атн ы е т р ан сгр есси и , направ

ск о й и в ер х о в т а с а р а н с к о й св и т. Ч еган ск ая сви та

лявш иеся с ю га, п ер и о д и ч еск и превращ али Т ургай -

с л о ж е н а зе л е н о в а т о -с е р ы м и т о н к о п л и т ч а т ы м и ал ев-

ский п р оги б в п роли в, со е д и н я ю щ и й эт и бассей н ы .
В р езу л ь т а т е о ч е р е д н о й т р а н с гр е с с и и в р ан н е-

р и ти сты м и
л и н за м и

м ер гел я м и

гр ав и й н ого

с

п о р о д а м и ч ега н 

часты м и

песка.

В

п р о сл о й к а м и

сви те

и

уст ан овл ен ы

Западно-

к ом п лек сы м и к р о ф и т о п л а н к т о н а : в н и ж н ей части с

С и б и р с к о е м ор я о к а за л и сь с о е д и н е н н ы м и Т ур гай -

Kisselovia ornata (б а р т о н ), в в е р х н е й - с Charledowniea clatrata angulosa (в е р х и п р и а б о н а ) (Ж е л е з

ср еднеэоценовое

вр ем я

Т уранское

и

ским п р о л и в о м . В э о ц е н е Т у р а н с к о е м о р е являлось
сев ер н ы м м ар ги н ал ьн ы м ф р а гм ен т о м о к еа н а Т ети с

ко, К о зл о в , 1 9 9 9 ). П о д с т и л а ю щ а я е е и т а в д и н ск у ю

и п р ед ст а в л я л о с о б о й д о с т а т о ч н о глубок и й теп лы й

св и ту т о л щ а з е л е н о в а т о -г о л у б о в а т ы х гли н накап ли

б а с с е й н с н о р м а л ь н о й м о р с к о й с о л е н о с т ь ю . П рак ти

валась в т е ч е н и е б а р т о н а , ч т о п о д т в е р ж д а е т с я п ри 

ч еск и на в сей е г о т е р р и т о р и и нак ап ли вали сь к ар бо

су т ст в и ем в н ей а с с о ц и а ц и и м и к р о ф и т о п л а н к т о н а с

натны е и гл и н и ст ы е илы с п р и м е с ь ю п е с ч а н о г о м а

Rombodinium draco

т ер и ал а у о с т р о в о в . К к о н ц у э о ц е н а п оя ви л и сь п ри 

1 9 9 4 ). Т авди н ск ая св и т а , зе л е н о в а т о -с е р ы е глины

(В а с и л ь е в а , Ж е л е з к о , П ап улов ,

зн ак и о б м е л е н и я б а с с е й н а . Н ап р оти в , о с а д к и З а п а д 

к от ор ой с ф о р м и р о в а л и с ь в б о л е е м ел к о в о д н ы х у с 

н о -С и б и р с к о г о

л о в и я х , п о б и о с т р а т и г р а ф и ч е с к и м д а н н ы м к ор р ел и -

м ор я

п р ед ст ав л ен ы

гл и н и ст о-

т ер р и ген н ы м и р а зн о с т я м и с с у щ е с т в е н н о й
сью

к р ем н езем а .

М оре

бы ло

п р и м е

н е гл у б о к и м , с

р уется с а д а ев ск о й с в и т о й М ан гы ш л ак а (Ж е л езк о ,
К о зл о в , 1 9 9 9 ).

нор

м ал ьн ой с о л е н о с т ь ю . В о д ы З а п а д н о -С и б и р с к о г о м о 

О статк и л а м н о и д н ы х акул н а й д ен ы в о т л о ж ен и я х

ря бы ли з а м е т н о х о л о д н е е , ч ем в ю ж н ы х м ор я х, в

в с е х н азв ан н ы х сви т. К к р уп н ы м п ел а ги ч еск и м х и щ 
р о д о в Striatolamia. Jaeke(Odontaspididae), а так ж е
с е м е й с т в а Otodontidae. К б о л е е м ел 

связи с о б ш и р н ы м с о е д и н е н и е м на с е в е р е с А р к ти 

никам о т н о ся т ся акулы

ч еск и м

lotodus,

бассейном .

Т у р га й ск и й

пр ол и в

откры вал

Mennerotodus

в о з м о ж н о с т и для о б м е н а эл е м е н т а м и ф аун м е ж д у

п р ед ст а в и т ел и

сев ер н ы м

ким п р ед ст ав и т ел я м о т р я д а п р и н а д л е ж а т акулы с е 

и

ю жны м

бассей н ам и

(С трати граф и я

м ей ст в Alopiiddae, Lamnidae, а т а к ж е н ек от ор ы е
Odontaspididae.
Э л а с м о б р а н х и и р о д о в Jaekelotodus M en n er и
Mennerotodus Z h e le z k o ( с е м е й с т в о Odontaspididae)

С С С Р , 1 9 7 5 ).
З а п а д н о -С и б и р с к о е и Т у р а н с к о е м оря в э о ц е н е
бы ли н асел ен ы ак ул ов ы м и р ы бам и (п о д к л а с с

mobranchia).

К

отряду

Lamniormes

Elas-

п р и н адл еж ат

с р е д н и е и к р уп н ы е а к ул ы -хи щ н и к и , главны м о б р а 

являлись о б щ и м и для р а й о н о в М ан гы ш л ак а и З а у р а 

зо м п ел а ги ч еск и е. П о зд н е э о ц е н о в а я ф а у н а ак ул овы х

лья. С удя п о зу б н ы м а п п а р а т а м (в ы с о т а их зу б о в

ры б о б н а р у ж и в а е т я в н у ю н е о д н о р о д н о с т ь . В е е с о 

д о с т и г а е т 4 -4 ,5 с м ), э т о б ы л и д е й с т в и т е л ь н о гигант

ст ав е м о ж н о вы дел и ть как т и п и ч н о ю ж н ы е и с е в е р 

ск и е хи щ н и к и . А р еа л н а х о д о к и х о ст а т к о в с в и д е 

ны е эл ем ен т ы , так и о б щ и е д л я о б о и х р а й о н о в виды

т ел ь с т в у е т о т о м , ч т о о н и с в о б о д н о п р ео д о л ев а л и

(к о с м о п о л и т ы ). В е с ь м а в а ж н о п р о с л е д и т ь р азличи я

о г р о м н ы е р асстоян и я и, б л а г о д а р я с о е д и н е н и ю ч е

м еж ду ю ж ны м

к ом п л ек сам и э л а с м о -

р е з Т у р га й ск и й п р ол и в , б ы л и м н о г о ч и с л е н н ы м и как

б р а н х и й на р о д о в о м у р о в н е , ч то и п о с л у ж и л о ц ел ь ю

в т еп л ы х ю ж н ы х , так и в б о л е е х о л о д н ы х сев ер н ы х

и сев е р н ы м

д а н н о й р абот ы . Д ля ср а в н ен и я н ам и взяты п о зд н е -

в о д а х . В а ж н о , ч т о в в о д а х т р о п и ч е с к о г о п оя са па

э о ц е н о в ы е о т л о ж е н и я т е р р и т о р и й З аур ал ь я, Т ургая

л е о о к е а н а Т ет и с он и о т с у т с т в о в а л и (C a p p etta , 1987).
Д ругие

и М ангы ш лака.

Otodontidae

Н а М ан гы ш л ак е (Т у р а н с к о е м о р е ) м о р ск и е о т 

гиганты

палеобассейнов

-

являю тся т и п и ч н о ю ж н ы м

д о с т а т о ч н о м н о г о ч и с л е н н ы в п о з д н е м э о ц е н е М ан 

б ел ы м и

гы ш лака ( C.sokolovi),

м ер гел я м и

линии

Otodus-Carcharocles

ф ауны .

ты м и м ер гел я м и ш о р ы м ск о й свиты (б а р т о н ) и м е л о 
н ея с н о с л о и с т ы м и

акул

сем .

э л ем ен т о м

л о ж ен и я п о з д н е г о э о ц е н а п р ед ст ав л ен ы к ор и ч н ев а
подобны м и

О статк и

акулы

но

на территори и

Западно-

С и б и р с к о г о м оря о н и н а й д е н ы т о л ь к о в р а н н еэ о ц е-

ад а ев ск о й свиты (п р и а б о н ). В в ер х н ей части п о с л е д 
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obliquus, Carcharocles aksuaticus,

C. auriculatus). По-видимому, в позднем эоцене аре
ал их обитания сместился на юг под влиянием обще
го похолодания в бореальном поясе. Представители
рода Parotodus Cappetta существовали только в юж
ных широтах, причем на Мангышлаке их находки
достаточно редки и известны лишь из верхов шорымской свиты. Еще более редкий род, теплолюби
вый эндемик Trigonotodus Kozlov, известен из тех же
отложений.
Доминировали по численности среди крупных
пелагических хищников эоценовых морей акулы ро
да Slriatolamia Gluckman (сем. Odonlaspididae). Они
являлись также и космополитами. Их остатки преоб
ладают в общем количестве зубов крупных эласмобранхий как в южных, так и в бореальных отложени
ях. Зубы до 5-5,5 см в высоту, передние - типичной
кинжаловидной формы, на лингвальной стороне
всех зубов присутствует характерная для семейства
струйчатость. Представители родов Clerolamna
Zhelezko и Tobolamna Zhelezko отмечены только на
севере изучаемого региона. Зубы их схожи по очер
таниям с зубами стриатолямий, но в 2-3 раза мельче.
Зубы тоболямны отличаются особенно мелкими
размерами, относительно более высокими боковыми
зубцами и отсутствием струйчатости. Кроме того, и
в северных, и в южных широтах можно отметить
присутствие специфичных очень мелких Odontaspididae, вероятно, являвшихся географическими вариететами. Исключением из этой группы является
род Carcharias Rafinesque, имеющий космополитное
распространение.
Исключительно южными элементами верхнеэоценовой фауны можно назвать представителей сем.
Lamnidae. Из шорымской и адаевской свит Ман
гышлака известны остатки акул родов Isurolamna
Cappetta, Kctraisurus Kozlov и Isurus Rafinesque. По
следний на рассматриваемой территории известен из
ипрских отложений Тургайского прогиба и, видимо,
в позднем эоцене отступил к югу под влиянием Арк
тики. Только на юге отмечены находки зубов рода
Anomotodon Arambourg (Mitsukurinidae).
Мелкие хищники сем. Alopiidae также присущи
только мангышлакским отложениям. Отсюда из
вестны рода Alopias Rafinesque и Usakias Kozlov. Их
находки в шорымской свите, формировавшейся в
условиях относительного мелководья, достаточно
многочисленны. Дальнейшие эволюционные изме
нения алопиасов, по-видимому, были связаны с
адаптацией к иным экологическим условиям: совре
менные представители рода, акулы-лисицы, обитают
на больших глубинах тропических морей.
В фауне эласмобранхий отряда Lamniformes Туранского и Западно-Сибирского морских бассейнов
позднеэоценового времени на долю типично южных
элементов приходится 56 % родов, бореальных 19%; 25 % родов занимают общий ареал обитания
(рис. 1). На юге изучаемого региона преобладают
теплолюбивые акулы: на Мангышлаке таковых 70 %
от общего числа найденных здесь родов; на севере
соотношение типичных обитателей бореальных вод

и космополитов резко меняется: первых здесь отме
чено только 43% (рис. 2). Для севера и юга Тургая
характерны соответственные для данной широты
элементы. Таким образом, состав акуловых рыб
свидетельствует о неоднородности изменений усло
вий среды в широтном аспекте. Скорее всего, такую
разницу в фаунах прежде всего вызывает темпера
турный фактор: современные ламноидные акулы
весьма толерантны к фактору солености воды, а
также, в определенных рамках, к ее химизму.
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Рис. 1. Соотношение южных, бореальных и космополитных элементов в туранско-западносибирской фауне ламноидных акул среднс-позднеэоцспового времени: I - юж
ные элементы; 2 - борсапьные; 3 - космополитные
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Рис. 2. Соотношение специфичных и космополитных ро
дов в средне-позднеэоценовых фаунах ламноидных акул
Туранского и Западно-Сибирского морских бассейнов:
/ - Туранский бассейн; 2 - Западно-Сибирский бассейн

СПИСОК ЛИ ТЕРА ТУРЫ
1. С т р а т и гр а ф и я СССР. Палеогеновая система. - М.:
Недра. 1975. - С.463-467.
2. Ж е л е зк о В.И., К о зл о в В.А. Эласмобранхии и биостра
тиграфия палеогена Зауралья и Средней Азии // Ма
териалы по стратиграфии и палеонтологии Урала. Екатеринбург: УрО РАН , 1999. - Вып.З. - С.38-44.
3. В а си л ьева О Н., Ж е л е зк о В.И ., П а п ул о в Г.Н. Биостра
тиграфия морских палеогеновых отложений района
г. Кургана по диноцистам и акулам // Новые данные
по стратиграфии верхнего палеозоя - нижнего кай
нозоя Урала. - Екатеринбург: УрО РАН, 1994. С. 139-152.
4. C a p p e tta Н. Chonndrichthyes II. Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii / Handbook of Paleoichthyology. Stuttgart, New York, 1987.

Х А РА К Т Е РН Ы Е О С О Б Е Н Н О С Т И Э В О Л Ю Ц И О Н Н О Г О Р А ЗВ И Т И Я К А Й Н О ЗО Й С К И Х
ЦО КО РОВ
А .Г .П окати лов, И .А .Н ови кова
Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск, Россия
В настоящее время получен богатый материал по
цокорам из многих местонахождений Северной Ев
разии, позволяющий достаточно детально просле
дить морфологическую изменчивость каждого вида
в определенном временном интервале.
Наиболее ранние находки представителей поко
ров известны с раннего миоцена. В это время и на
протяжении всего плиоцена начала раннего антро
погена существовали (Приуралье, Западная и Вос
точная Сибирь, Монголия, Китай) формы, принад
лежащие к вымершему роду Prosiphneus.
Филогенетические связи цокоров в настоящее
время выявлены недостаточно, в связи с чем возмож
ны различные трактовки их положения в системе. Цо
коров то сближают с полевками, хомяками, слепыша
ми, то рассматривают в качестве особого подсемейст
ва, иногда даже рода. Следовательно, вопрос о проис
хождении цокоров остается невыясненным. Некото
рое морфологическое сходство структуры жеватель
ной поверхности коренных зубов цокоров и полевок
наталкивает на предположение о возможности проис
хождения их предков от древних (палеогеновых) хо
мяков. Исследование неоген-четвертичных отложе
ний Башкирии, Сибири, Монголии, Китая (Ербаева,
1976; Зажигин, 1984; Сухов, 1970; Покатилов, 1982 и
др.) позволило обнаружить большое число местона
хождений, в которых найдены многочисленные ос
татки представителей рода Prosiphneus.
Имеющийся в нашем распоряжении материал по
морфологическим особенностям зубной системы
различных видов рода Prosiphneus из разновозраст
ных отложений позволяет наметить изменение в
строении корнезубых цокоров в процессе перехода к
бескорнезубым формам. Причем авторами собраны
остатки цокоров (местонахождения Забайкалья,
Прибайкалья; Сарайское, Тологой и др.), которые
строго приурочены к стратиграфическим разновоз
растным горизонтам. Это дало возможность в одном
разрезе проследить эволюционное изменение зубов
цокоров на протяжении миоцена, плиоцена и ранне
го антропогена, сопоставить филетические линии с
целью биостратиграфического расчленения неогенчетвертичных отложений юга Восточной Сибири и
сопредельных территорий. В нашем материале ос
татки цокоров происходят из нижней красноцветной
и средней палево-серой толщи разреза Тологой, из
нижней толщи разреза - Додогол, а также из место
нахождений Хоринск и Береговая - Забайкалья. В
разрезах о. Ольхон - Прибайкалья они обнаружены
в отложениях верхнего миоцена, плиоцена и эоплейстоцена, местонахождений Сарайское, Харалций,
Тагай. В указанных местонахождениях они пред

ставлены следующими видами: Prosiphneus licenti.
Р. ericksoni, Р. olchonicus Pokatilov sp. nov., P. chuzhirika Pokatilov sp. nov., P. praetingi, P. selengensis
Pokatilov. sp. nov., P. ex gr. pseudormandi (таблица).
Таким образом, собранный из разновозрастных
отложений ископаемый материал представителей
рода Prosiphneus позволил наметить эволюционные
изменения в строении корнезубых цокоров в про
цессе перехода их к бескорнезубым формам. Эти
изменения сводятся к следующему (таблица).
Prosiphneus licenti Teilhard - (ранний туралий)
представлен низкокоронковой формой. На корневом
отделе М1 четыре коротких четко выраженных корня.
На Mi - два мощных хорошо обособленных корня.
Эмаль разделяет зубы на корневой и коронковый от
делы. Дентиновые тракты на боковых поверхностях
коронок расположены низко и слабо волнистые.
Prosiphneus ericksoni Schlosser - (поздний тура
лий) представлен низкокоронковой формой, со сла
бо дифференцированными корнями на М1 и хорошо
развитыми корнями на М(. Корневой отдел М1 со
слитыми корнями, объединенными в полуовальный
гребень. Эмаль четко разделяет зуб на корневой и
коронковый отделы. Высота дентиновых трактов на
боковых поверхностях М1не одинакова. На внешней
стороне зуба дентиновые тракты волнисты и распо
ложены выше середины; на внутренней - ниже, но с
высокой восходящей остроугольной петлей. Такая
закономерность наблюдается на М" и М3 .
Prosiphneus olchonicus Pokatilov sp. nov.( ранний
русциний), высококоронковая корнезубая форма.
Корневой отдел на М1у молодых зверьков состоит из
двух выступающих бугорков, у взрослых он пред
ставлен в виде единого подковообразного гребня. М|
со слабо дифференцированными корнями. Эмаль чет
ко разделяет зуб на корневой и коронковый отделы.
Высота дентиновых трактов на боковых поверхностях
М1 не одинакова, на внешней стороне дентиновые
тракты расположены выше середины (3/5 высоты) зу
ба, на внутренней ниже и представлена тремя высо
кими восходящими остроугольными петлями.
Prosiphneus chuzhirica Pokatilov sp. nov.(поздний
русциний). Крупная высококоронковая форма. Кор
невой отдел на М1 у молодых зверьков состоит из
трех выступающих «корешков», у взрослых он пред
ставлен в виде слитого, хорошо обособленного
гребня. М, со слабодифференцированными корнями,
у взрослых особей, у молодых зверьков состоит из
трех выступающих «корешков». Высота дентиновых
трактов на боковых поверхностях М1 различна. На
внешней стороне дентиновые тракты расположены
высоко, в среднем занимая 4/5 высоты зуба.
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Prosiphneus praetingi Teiln. (ранний виллафранк) высококоронковая корнезубая форма. Корневой отдел
М1развит слабо и представлен тремя округлыми обо
собленными столбиками, которые у старых особей в
нижней части коронок покрыты «костной оболоч
кой». Высота дентиновых трактов на боковых по
верхностях М1 не одинакова. На внешней стороне зу
ба дентиновые тракты очень высокие (на старых зу
бах они достигают жевательной поверхности), на
внутренней стороне они ниже и представлены в виде
трех «высоких» остроугольных петель. У М| корневой
отдел развит слабо, у молодых зверьков он представ
лен четырьмя, у М2, М3 - тремя «корешками».
Prosiphneus seiengensis Pokatilov sp. nov. (сред
ний виллафранк) - высококоронковая корнезубая
форма. Корневой отдел у М1взрослых особей развит
очень слабо, представлен тремя (на М2, М3 двумя)
незамкнутыми столбиками. И только у старых
зверьков коронки в нижней части смыкаются и за
крываются толстой костной оболочкой. На Mi кор
невой отдел развит очень слабо. У взрослых особей
М| представлен четырьмя, на М2, М3 - тремя обо
собленными столбиками, которые впоследствии
смыкаются.
Рассматривая развитие зубов цокоров рода Pro
siphneus, можно констатировать, что постепенный
переход от корнезубой стадии к бескорнезубой про
исходит с прогрессивным нарастанием гипсодонтности у всех видов рода Prosiphneus. С нарастанием

зубов происходит слияние корней на М1, М2, MJ уже
с раннего плиоцена (на нижних молярах этот про
цесс осуществляется несколько позже). По мере
увеличения гипсодонтности меняется положение и
конфигурации дентиновых трактов; если у миоцено
вых цокоров они четко отделяют корневой и корон
ковый отделы, то у более поздних (позднеплиоцено
вых, раннеплейстоценовых) их контур становится
резко ломанным, меняется и нижний край эмалевой
стенки М1.
Таким образом, прогрессивное нарастание гип
содонтности и постепенное изменение высоты ден
тиновых трактов у корнезубых цокоров, а также ко
личество корней может быть использовано для биостратиграфических построений. Точно такую же
особенность в эволюции зубов можно проследить у
представителей полевок рода Villanyia.
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ны м и, туш к ан ч и к ам и и ц о к о р а м и , сост ав л я ю щ и м и

последовател ьн ость

ф а у н и ст и ч еск и х

сл о ев

п р ед ст ав л ен ы

древн им и

за й ц е о б р а з

четк о к о н т р о л и р у ет ся у сл о в и я м и зал еган и я в о б л а с 

о с н о в у с а р а й с к о г о к ом п л ек са. Т у р о л и й ск и й в озр аст

т ях с н еп р ер ы в н ы м н е о г е н -а н т р о п о г е н о в ы м циклом

данного

н ак оп лен и я к он т и н ен тал ь н ы х о с а д к о в р еги о н а .

Pavlodaria, Paralophocricetus, Prosiphneus.

В

опорны х

р а зр е за х ,

в к л ю ч аю щ и х

н еск ол ь к о

Э ти

р а зн о в о зр а с т н ы х к о с т е н о с н ы х г о р и зо н т о в , у ст а н о в 

к ом п л ек са п о к азы в ает а с с о ц и а ц и и
данны е

даю т

осн ован и е

родов

ск ор р ел и р ов ать

м л ек о п и т а ю щ и х с а р а й с к о г о к о м п л ек са с ф аун ой из

л е н а с м е н а ф а у н и с т и ч е с к и х к о м п л ек сов , о сн ов ан н ая

м е с т о н а х о ж д е н и я Г у си н ы й П е р е л е т - К а захст ан , к о

на э в о л ю ц и о н н ы х и зм е н е н и я х в и д ов в ф и л ети ч еск и х

т о р ы е, в с в о ю о ч е р е д ь , со п о с т а в л я ю т с я с т у р о л и ем

ли н и я х, о п р е д е л е н н ы х р о д о в (с м . ст ать ю «Х ар ак 

Е вропы (П е в зн е р и д р . 1 9 8 2 ).

т ер н ы е о с о б е н н о с т и э в о л ю ц и о н н о г о развити я кай

Б о л ее

п оздн ю ю

стади ю

развити я т ур ол и й ск ой

н о зо й с к и х ц о к о р о в » , с .4 5 4 -4 5 6 ) , т ем сам ы м п оказана

ф ауны п р ед ст а в л я ю т м л ек о п и т а ю щ и е о д о н и н с к о го

п р е е м с т в е н н о с т ь в р азв и ти и ф ауны м л ек оп и т аю щ и х

к ом п л ек са (П о к а т и л о в , 1 9 9 4 ), остатк и к оторы х о б 

э т о г о р ай он а. Э то п о зв о л я е т б о л е е у г л у б л е н н о п о 

н ар уж ен ы

нять причины и ф ак тор ы э в о л ю ц и и н ек от ор ы х ви дов

свиты .

м л ек о п и т а ю щ и х .

У становлен о,

к ом 

Т аким о б р а з о м , ф а у н а са р а й с к о г о и о д о н и н с к о го

пл ек с вк л ю ч ает о п р е д е л е н н ы й р о д о в о й и в и д о в о й

к о м п л ек со в х а р а к т е р и зу ю т с а си н ск и й этап развития

со ст а в ,

ф ауны В о с т о ч н о й С и б и р и . В с о с т а в е м л ек о п и т а ю 

обладает

ч то

особенностям и,

каж ды й

в б о л е е в ы со к и х г о р и зо н т а х са си н ск о й

св ой ств ен н ы м и

ф а у н е р е г и о н а , и о т р а ж а е т черты о п р е д е л е н н о й з о о -

щ их этого

гео гр а ф и ч е с к о й о б л а ст и . Э т о п о зв о л я ет р е к о н ст р у и 

Prosiphneus, Microtoscoptes).

ровать д и н а м и к у

п р и р о д н ы х у сл о в и й , ут о ч н я ет и

т у р о л и й с к о г о эт ап а о н и от л и ч а ю т ся р я д о м зо н а л ь 

д о п о л н я е т наш и п р ед ст ав л ен и я о развити и п а л е о г е о 

ны х и п р ов и н ц и ал ь н ы х о с о б е н н о с т е й . В их с о ст а в е

в р ем ен и

п р е о б л а д а ю т автохтон ы

(р о д

О т е в р о п ей ск и х ф аун

гр а ф и ч еск и х п р о ц е с с о в на п о в е р х н о с т и З ем л и и д а е т

п р е о б л а д а е т б о л ь ш о й п р о ц е н т р ел и к товы х ази атск и х

и н ф о р м а ц и ю о р азв и ти и п р и р од ы в п р о ш л о м , п о н и 

ф о р м и ср а в н и т ел ь н о м а л о е к о л и ч ест в о ев р о п ей ск и х

м а н и е о п утях ф о р м и р о в а н и я п р и р од н ы х к ом п л ек 

эл ем ен т о в .

с о в в н а ст оя щ ем и в о з м о ж н о с т ь п р огн ози р ов ан и я их

Ф а у н а к он ц а р а н н ег о п л и о ц ен а п р ед ст ав л ен а м е 

развити я в б у д у щ е м .

с т о н а х о ж д е н и я м и м л ек о п и т а ю щ и х в п е р и о д н акоп

Д ля р я да р ег и о н о в Ц ен тр а л ь н о й и В о с т о ч н о й Е в

л ен и я в е р х н е й части са с и н с к о й свиты Б айкальской

р оп ы бы ли со зд а н ы ст р а т и гр а ф и ч еск и е с х е м ы , о с 

вп ади н ы . Э т и о т л о ж ен и я п р ед ст ав л ен ы п р еи м у щ е

н ов ан н ы е на эт а п н о с т и развити я ф аун . В ч аст н ост и ,

ствен н о

для р асч л ен ен и я к ай н озоя в Е в р оп е ш и р о к о е р а с

б е ж е в ы м и , т е м н о -ш о к о л а д н ы м и и зв ест к ов ы м и гли

о зе р н ы м и ,

д ел ю в и а л ь н о -п р о л ю в и а л ь н ы м и

п р о с т р а н е н и е п ол уч и л и б и о ст р а т и гр а ф и ч еск и е п о д 

н ам и , с у п е с я м и и п еск а м и , о б о с о б л е н н ы м и в оль-

р а зд ел ен и я -

аст ар ац и й , вал л ези й , т у р о л и й , р у сц и -

х о н с к и е и х у ж и р с к и е с л о и (П о к а т и л о в , 1 9 9 4 ). Н ай 

ний и ви ллаф ранк. В ы д е л е н н ы е как ярусы к он т и н ен 

д ен н а я в н и х и ск оп аем ая ф а у н а вк лю ч ает а с с о ц и а 

тал ь н ой ш калы , о н и и сп о л ь зу ю т ся как этапы р азв и 

ци и , к от ор ы е зн а м е н у ю т

тия м л ек о п и т а ю щ и х .

(р у с ц и н и й ) развити я м л ек о п и т а ю щ и х э т о г о вр ем ен и ,

новы й о л ь х о н ск и й этап

А н а л и з ф ауны п ок азал , ч т о для п о зд н е г о к ай н о

хар ак тер н ы й н е тол ь к о д л я т ер р и т о р и и В о с т о ч н о й

зоя В о с т о ч н о й С и б и р и м о ж н о вы дели ть н еск ол ь к о

С и б и р и , н о и для всей С е в е р н о й Е вр ази и . Т и п и ч н ы 

кр уп н ы х эт а п о в , к от ор ы е п о в о зр а с т у со п о ст а в и м ы с

м и п р ед ст а в и т ел я м и э т о г о в р ем ен и являю тся к ор н е

т у р о л и е м , р у с ц и н и е м и в и лл аф р ан к ом . О н и вк лю 

зубы е

ч а ю т р а зн о в о зр а с т н ы е ф а у н и ст и ч еск и е ком п л ек сы ,

д р е в н и м и ви д ам и р о д а

к от ор ы е на о с н о в а н и и в ы д ел ен и я ед и н ы х ф и л о г е н е 

ч то о с н о в н о е ф а у н и с т и ч е с к о е я д р о со х р а н я ет ся за

п ол евк и

рода

Promimomus,
Microtodon.

в со ч ет а н и и

с

Н есм от р я на то,

т и ч еск и х л и н и й у п о л ев о к и ц ок ор ов м о ж н о п о д р а з

п р ед ст а в и т ел я м и

д ел и т ь на б о л е е д р о б н ы е - с т а д и и к ом п лек са.

(Ochotonoides complicidens, Prosiphneus chuzhirica),
ф о н о в ы м и в и д ам и ст ан ов я тся Promimomus insuliferius, P. gracilis, з н а м е н у ю щ и е н о в у ю в о л н у из за 

Ф аун а п о з д н е г о м и о ц е н а - начала р а н н его п л и о
ц ен а

п р ед ст а в л ен а

м естонахож дениям и

м л ек о п и 

т а ю щ и х в п е р и о д н ак оп лен и я н и ж н ей части са с и н -

ц ен т р а л ь н о -а зи а т ск и х

п а д н о г о с е к т о р а П ал еоар к ти к и .
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кор н ей

Более молодая фауна Восточной Сибири извест
на из местонахождений Забайкалья и Прибайкалья,
имеет позднеплиоценовый возраст и относится к чикойско-харанцинскому (виллафранк) этапу. Остатки
млекопитающих обнаружены в красных, темно
шоколадных делювиальных и делювиально-пролю
виальных глинах чикойской и харанцинской свит.
Обнаруженная в них ископаемая фауна имеет со
вершенно иной родовой и видовой состав. Здесь
преобладают древние корнезубые полевки Villanyia
ellonoal, гиппарионы Hipparion tchikoicus и цокора
Prosiphneus praetingi, характерные виды центральноазиатской провинции. Кроме вилланий и гиппарио
нов большой процент в отложениях этого времени
занимают Mimomys reidi, М. minor, формы, извест
ные из виллафранских местонахождений Европы
(Kretzoi, 1974). Следовательно, характерной особен
ностью фауны млекопитающих этого времени явля
ется расцвет и широкая адаптивная радиация корне
зубых полевок мимомисно-вилланийной группиров
ки, ареалы которых прослеживаются от Европы до
Сибири, Монголии и Китая. Для Восточной Сибири
основное фаунистическое ядро сохраняется за азиат
скими представителями, фоновыми видами стано
вятся европейские мигранты.
Следующий фаунистический этап - итанцинскозаглинский в Восточной Сибири соотносим с позд
ним виллафранком. Фауна этой стадии представлена
несколькими местонахождениями. В Прибайкалье
на острове Ольхон она найдена в делювиально
пролювиальных песках, супесях и суглинках верх
ней части харанцинской и нижней части нюрганской
свит. Млекопитающие из этих разрезов представле
ны прогрессивными формами вилланий и бескорнезубыми полевками родов Allophaiomys, Prolagurus,
знаменующих собой новый этап в становлении фаун
этого времени не только для Восточной Сибири, но
и для всей территории Евразии.
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Н ю р га н с к и й э т а п о х в а т ы в а е т ч ет в ер т и ч н ы й п е
р и о д . О тл ож ен и я с эт о й ф аун ой обн аруж ен ы в ш и
р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы х п е с к а х н ю р г а н ск о й свиты
(П о к а т и л о в , 1 9 9 4 ). В э т о в р ем я б о л ь ш о е р азв и ти е
получили

п р едставители

Equus, Cervus,

родов

Citellus, Microtus,

зн а м е н у ю щ и е с о б с т в е н н о а н т р о п о г е-

н о в у ю и с т о р и ю р а зв и ти я м л е к о п и т а ю щ и х на о г р о м 
н о й т е р р и т о р и и П а л ео а р к т и к и .
С ледовательно,

отли чи тельн ой

д а н н о г о э т а п а я в л я ет ся
совр ем ен н ы х р одов

ч ер т о й

ф ауны

ш и р ок ое распространение

и полное

и сч езн овен и е

п л и о-

ценн овы х ф орм .
Т ак и м о б р а з о м , в ы я в л ен н ы е п о зд н е к а й н о зо й с к и е
эт ап ы

р а зв и ти я

ф аун

м лек оп и таю щ и х

В осточ ной

С и б и р и б ы л и о б у с л о в л е н ы о б щ и м х о д о м развития
З е м л и в ц е л о м , вк л ю ч ая и зм е н е н и я гео л о г и ч е с к и х ,
к л и м а т и ч еск и х и г е о г р а ф и ч е с к и х ф а к т о р о в , и св я за 
ны с о с н о в н ы м и эт а п а м и и с т о р и и разв и ти я д а н н о г о
реги он а.
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С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й А Н А Л И З К Р А Н И О Л О Г И Ч Е С К И Х П Р И ЗН А К О В С И М П А Т Р И Ч Н Ы Х
Г О Л Ь Ц О В (Р О Д S A L V E L IN U S ) О ЗЕ Р А Х А Н Т А Й С К О Г О

В.И.Романов
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
р е с т а . С р е д и о з е р н о -р е ч н ы х г о л ь ц о в в ы д ел я ет ся д в е

Т ак сон ом и я гольцов из в о д о ем о в Т айм ы ра, к с о 
ж а л е н и ю , д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и р а зр а б о т а н а я в н о

ф орм ы ,

н еудовлетвори тельн о. Т олько в озер а х п ол уостр ова

н ы е» и « к о р о т к о т ы ч и н о ч н ы е » . О б а го л ь ц а д о с т и г а 

н а зв а н н ы е

условно

как « д л и н н о т ы ч и н о ч 

в р а зн о е в р ем я о п и с а н ы ч е т ы р е н о в ы х д л я н аук и ви 

ю т д о в о л ь н о к р у п н ы х р а з м е р о в ( б о л е е 10 к г). И с 

д а гольц ов : е с е й с к а я палия -

п о л ь зо в а н и е

B erg, б о г а н и д с к а я п ал и я -

Salvelinus tolmachoffi
S. boganidae B e r g , г о л е ц

м и н о л о г и и п р и о б о з н а ч е н и и х а н т а й с к и х го л ь ц о в -

Д р я ги н а - S. drjagini L o g a s c h e v и т а й м ы р с к и й г о л е ц
- S. taimyricus M ic h in (Б е р г , 1 9 2 6 , 1 9 4 9 ; Л о г а ш е в ,

бы ть снята только п осл е р еш ен и я в оп р оса о степ ен и

1940; М и х и н , 1 9 5 5 ). К р о м е э т и х г о л ь ц о в , в н е к о т о 

в и д о сп ец и ф и ч н о ст и тай м ы р ск и х эн д ем и к ов в ообщ е.

S. alpinus.

э к о л о г о -м о р ф о л о г и ч е с к о й

тер

м ер а пока б езу сл о в н о вы н уж ден н ая, и он а м ож ет

В н е ш н и й о б л и к р ы б , в ы с о т а , ф о р м а , как и ч и сл о

ры е р еки п о б е р е ж ь я з а х о д и т п р о х о д н о й ар к т и ч еск и й
голец -

ч и сто

ж а б е р н ы х т ы ч и н о к , я в л я ю тся

Д и ск у сси о н н ы е воп росы стр ук ту

во

м ногом

опреде

видов о б суж дал и сь ран ее

л я ю щ и м и о т л и ч и т е л ь н ы м и п р и зн а к а м и д л я д и ф ф е 

(С а в в а и т о в а и д р ., 1 9 7 7 , 1 9 8 0 ; С а в в а и т о в а , 1 9 8 9 ; В а 

р е н ц и а ц и и э т и х г о л ь ц о в (Р о м а н о в , 1 9 9 8 ). В п р о ч е м ,

си л ь ев а, 1 9 8 0 ; Р о м а н о в , 1 9 8 3 , 1 9 9 6 ; О с и н о в и д р .,

им ею тся отличия п о о ст ео л о ги ч еск и м , тради ц и он 

ры и с и с т е м а т и к и

эти х

1996; П а в л о в , 1 9 9 7 ; П а в л о в и д р ., 1 9 9 9 и д р .). Р е 

ны м м о р ф о л о г и ч е с к и м п р и зн а к а м , э к о л о г и и , о к р а 

ш ить п р о б л е м у , п о н а ш е м у м н е н и ю , п о зв о л я т б о л е е

ск е тела, о с о б е н н о в н ер естовы й п ер и о д , спектру пи

углубленн ы е

тания, по до м и н и р у ю щ и м

исследован ия

эти х

го л ь ц о в

в сф ере

представи телям

п а р а зи -

э к о л о ги и и м о р ф о л о г и и в в о д о е м а х п е р в о о п и с а н и я и

т о ф а у н ы (Л у к ь я н ц е в и д р ., 1 9 9 9 ). К ак п р ав и л о, р а з

б о л е е п ол н ая и р а з н о о б р а з н а я в м е т о д и ч е с к о м о т 

личны такж е м еста и ср ок и н ер еста длинноты чиноч

н о ш е н и и и н ф о р м а ц и я о с о с т а в е г о л ь ц о в о й ф аун ы из

ны х и к о р о т к о т ы ч и н о ч н ы х г о л ь ц о в .
Д л я о ц е н к и с т е п е н и с х о д с т в а ил и в о з м о ж н о г о

в сех к р уп н ы х о з е р Т а й м ы р с к о г о п о л у о с т р о в а .
Д о н а ш и х и с с л е д о в а н и й с в е д е н и я о го л ь ц а х из

р а зл и ч и я в т а к с о н о м и и л о с о с е в ы х р ы б д о с т а т о ч н о

водоем ов Х ан тай ск ой ги др оси стем ы весьм а огр ан и 

д ав н о и у сп еш н о и сп ол ь зуется анализ м ор ф ол оги ч е

1953;

с к и х п р и зн а к о в г о л о в ы и о с е в о г о с к е л е т а . М а т е р и а 

С авваи тов а, С м о л ь я н о в , 1 9 6 7 ). Б о л ь ш и н с т в о и с с л е 

лы п о о с т е о л о г и ч е с к о м у а н а л и зу го л ь ц о в Т а й м ы р а

дователей рассм атри вали хан тай ск и х гольцов в р ам 

о г р а н и ч е н ы п р а к т и ч еск и т о л ь к о д в у м я п уб л и к а ц и я 

чены (Б е р г ,

1948;

ках о д н о г о в и д а нам и

данны е

П одл есн ы й , Л обовикова,

S. drjagini

п озв ол я ю т

L o g a sch ev . П ол уч ен н ы е

м и (С а в в а и т о в а и д р ., 1 9 7 7 ; В а с и л ь е в а , 1 9 8 0 ), хотя

сч и т а т ь ,

ф р а г м е н т а р н ы е д а н н ы е и с сы л к и н а о с т е о л о г и ч е с к и е

что

гольцы

о з. Х а н т а й с к о г о п р е д с т а в л я ю т с о б о й с л о ж н ы й к о м 

м ат ер и ал ы

плекс э к о л о г и ч е с к и х ф о р м , р я д и з к о т о р ы х в п о л н е

ф аун ы п о л у о с т р о в а е с т ь и у д р у г и х и с с л е д о в а т е л е й

о т д е л ь н ы х в и д о в ил и ф о р м

гольцовой

м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь как о б о с о б л е н н ы е на в и д о в о м

(Г л у б о к о в с к и й , 1 9 7 7 , 1 9 8 0 и д р .). В с в о и х вы в о д а х

у р о в н е. Н а и б о л е е м н о г о ч и с л е н н ы т р и и з н и х , в с т р е 

п о о ц е н к е п р и г о д н о с т и и с п о л ь зо в а н и я э т о г о м е т о д а

ч а ю щ и еся о б ы ч н о в м е с т е , п р е и м у щ е с т в е н н о в гл у 

д л я р е ш е н и я т а к с о н о м и ч е с к и х за д а ч на у р о в н е ал л о-

боководной,

ц ентральн ой

и

восточн ой

п а т р и ч н ы х и с и м п а т р и ч н ы х с и т у а ц и й у го л ь ц о в ав

ч а ст я х

тор ы ч а с т о р а с х о д я т с я в о м н е н и я х . В ч а с т н о с т и , в

о з. Х а н т а й с к о г о .
Здесь

отм ечен ы

как

озер н ы е,

так

и

сл уч ае с тай м ы рск и м и гольц ам и сущ еств ен н ы х д о 

о зер н о

р еч н ы е ф о р м ы , р а зл и ч а ю щ и е с я м е ж д у с о б о й п о о с 

к а за т ел ь ст в

т е о л о г и ч е с к и м , м о р ф о л о г и ч е с к и м и эк о л о г и ч е с к и м

п р а к т и ч еск и в с е х , с т о ч к и зр е н и я а в т о р а (В а с и л ь е в а ,

р а зл и ч и я

при

ср а в н и т е л ь н о м

а н а л и зе

п ок азател я м (Р о м а н о в , 1 9 8 3 , 1 9 9 8 ). П р и э т о м п о п у 

1 9 8 0 ), у э н д е м и ч н ы х го л ь ц о в Т а й м ы р а о б н а р у ж е н о

ляц и он н ая

н е б ы л о , ч т о , как с л е д с т в и е , с р а з у с т а в и л о п о д с о 

струк тура

о з е р н о -р е ч н ы х

и

о зе р н ы х

гольц ов т а к ж е н е о д н о р о д н а и в к л ю ч а ет в с е б я г л у 

м н ен и е и их о б о с о б л е н н о с т ь и на ви довом уровн е.

бок ов одн ы е группировки и локальн ы е суби золяты ,

В п р о ч ем , о б р ащ аю т на себ я вним ание явно н ебол ь

прож иваю щ ие или при держ и ваю щ и еся «св ои х

не

ш и е по о б ъ ем у вы борк и о ст ео л о ги ч ес к о го м атериа

р ест о в ы х р ек » и о т д е л ь н ы х о з е р б а с с е й н а (Х а к а н ч а ,

л а, и с п о л ь з у е м ы е в э т о м а н а л и зе .
Для

К ут ар ам ак ан ), вк л ю ч ая и к ар л и к ов ы е ф о р м ы (R o m a 

в ы я сн ен и я

р а зл и ч и й

м еж ду

в ы я вл ен н ы м и

о с н о в н ы м и ф о р м а м и г о л ь ц о в о з . Х а н т а й с к о г о бы ли

n o v , 1 9 9 8 ).
О зе р н ы е гол ь ц ы п р е д с т а в л е н ы ф о р м о й , у с л о в н о

исследован ы н ек отор ы е тр ади ц и он н ы е о ст еол оги ч е

н азв ан н ой « т ы п т у ш к а » , п о с к о л ь к у и м е н н о э т о н а

с к и е п р и зн ак и . К п о д о б н ы м

зв а н и е и м е е т х о ж д е н и е в с р е д е р ы б а к о в и ж и т е л е й

д у ю щ и е к о с т н ы е эл е м е н т ы ч ер еп а : с о ш н и к (v o m e r ),

п осел к а (р и с . 1). М а с с а т е л а э т и х г о л ь ц о в з д е с ь не

м е ж ч е л ю с т н у ю к о ст ь (p r a e m a x illa r e ), в е р х н е ч е л ю с т 

п р ев ы ш ает 8 0 0 г р а м м . О з е р н о -р е ч н ы е голь ц ы о б и 

ную

таю т в о зер е и за х о д я т в ег о притоки тольк о для н е
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к о ст ь

(m a x illa r e ),

обы ч н о относят сл е

ниж н ечелю стн ую

Ты птуш ка

Д линнотычиночный

Короткотычиночный

Рис. 1. Головы и жаберные дуги массовых форм гольцов (р. S a lv elin u s) оз. Хантайского
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к о ст ь (d e n ta le ) и я зы ч н у ю к ост ь (g lo s s o h y a le ). З а о с 

ч и н оч н ы м гол ь ц ом р а зл и ч и е с о о т в е т с т в е н н о со с т а в 

н о в у п р о м е р о в о т д е л ь н ы х к о ст ей ч е р е п а (р и с. 2 ) б ы 

л я л о 12,31

ла взята с х е м а (с н а ш и м и д о п о л н е н и я м и ), и сп о л ь 
зу е м а я д л я а н а л и за к р а н и о л о г и ч е с к о г о м ат ер и ал а по

В

(р

< 0 ,0 0 1 ) и 1 ,0 8 .

к ач естве д о п о л н и т е л ь н ы х

данны х

нам и

и с

п ол ь зов ал и сь п о л у ч ен н ы е м атер и ал ы п о ч и сл у зу б о в

г л у б о к о в о д н о м у г о л ь ц у и з н о р и л ь ск и х о з е р (К ап ч ук ,

на н ек о т о р ы х к остях ч ер еп а . В с л у ч а е , есл и зубы о т 

Л а м а ) и д р у г и х ф о р м , о б н а р у ж е н н ы х в э т и х и д р у ги х

су т ств о в а л и или бы л и с л а б о р азви ты , т о п р осч и ты 

водоем ах

вали сь н е тол ь к о зу б ы , н о и зу б н ы е (ал ь веол яр н ы е)

Т айм ы ра

(С а в в а и то в а

и

д р .,

1977;

В а с и л ь е в а , 1 9 8 0 ).

ям ки, в к от ор ы х о н и п о р азн ы м п р и ч и н ам о т с у т с т 
вовали. В с е г о б ы л о и зм е р е н о о к о л о 9 0 ч ер еп о в у
р азл и ч н ы х ф о р м гол ь ц ов , п о о т д ел ь н ы м костям бы 
л и п р о в ед ен ы д о п о л н и т е л ь н ы е п р осч ет ы ( « 8 0 к ом 
плектов к о с т е й ) ч и сл а з у б о в или ал ьв еол яр н ы х ям ок.
М атер и ал о б р а б о т а н с т а т и ст и ч еск и (Л ак и н , 1 9 8 0 ), с
и сп о л ь зо в а н и ем

пакета

п р и к ладн ы х

програм м

S ta tistica 5 ,0 .
А втор

гл у б о к о

п р и зн а т ел ен

А .В . К оп ы тову

и

Г .А . З а м у р у е в о й за п о м о щ ь в с б о р е и п ер в и ч н ой о б 
р а б о т к е м ат ер и ал а и Н .А . Б оч к ар ев у за в ы п олн ен 
ны е р и сун к и гол ов и ж а б е р н ы х д у г х ан т ай ск и х голь
цов.

Результаты и обсуждение
Vomer

-

сошник.

В ц е л о м , эт а кость отли чается

б о л ь ш о й и зм ен ч и в о ст ь ю . У ты п туш к и (Т ) рукоятка
со ш н и к а

по

ш ирине

р авн а

или

даж е

неск ол ьк о

б о л ь ш е ш ирины гол ов к и и и м е е т х о р о ш о в ы р аж ен 
н ую л о д к о о б р а з н у ю ф о р м у (р и с . 3 ). Г ол овк а с о ш н и 

Рис. 2. Схема промеров костей черепа гольцов: А - Ргаеmaxillare: ab - длина кости, cd - ширина кости; Б Glossohyale: ah - длина кости, cd - ширина кости; В MaxiHare: ah - длина кости, cd - высота кости; Г - Vomer:
ab - длина кости, ас - длина головки, de - ширина голов
ки анфас, fg - ширина рукоятки, hi - ширина бока голов
ки, jk - глубина рукоятки: Д - Dentate: ае - длина кости.
ab - расположение переднего конца отростка, ad - распо
ложение заднего конца отростка, се - глубина вырезки, fg
- высота кости: Е - Parasphenoideum: ad - длина кости, ab
- длина передней части кости, Ьс - расстояние от перехва
та до отверстий, ef - ширина передней части кости, gh ширина перехвата
Остеологические данные собирались в одном
месте - приустьевой зоне одного из притоков, впа
дающих в оз. Хантайское, р. Кутарамакан. Для этого
использовались только рыбы, отловленные непо
средственно в озере. Главным условием сбора срав
ниваемого материала был отбор практически одно
размерных по длине рыб. Как показали наши на
блюдения, в процессе роста у крупных гольцов длиннотычиночных и короткотычиночных - профи
ли костей начинают еще заметнее отличаться от их
более мелких сородичей и некрупных тыптушек.
При этом выяснилось, что обнаруживаются досто
верные отличия по многим морфологическим при
знакам тела рыб. Например, по такому пластическо
му признаку, как длина головы, тыптушка достовер
но отличается от длиннотычиночного гольца на
уровне, превышающем подвидовой по Э. Майру (/ =
= 14,16, CD = 1,33). Между последним и короткоты

ка узк ая, с о сл а б ы м и и м ел к и м и зу б а м и , о б р а з у ю 
щ и м и , как п р ав и л о, х о р о ш о
К ор от к оты ч и н оч н ы й

голец

в ы р а ж ен н у ю
(К )

и м еет

гр озд ь.

сош н и к

с

м о щ н о й ш и р ок ой гол ов к ой и у п л о щ е н н о й рукоят
к ой , которая н е п р ев ы ш ает ш и р и н у головки. Зубы ,
очень

кр уп н ы е

и

к р еп к и е,

обр азую т

кор отк ую

гр озд ь . П о ч и сл у зу б о в на к ости за м е т н о у ст у п а ет
п р ед ы д у щ ей ф о р м е . У д л и н н о т ы ч и н о ч н о го гольца
(Д ) головк а с о ш н и к а ш и р ок ая , р укоятк а дл и н н ая,
сж атая с б о к о в , сл абая, н а м н о г о у ж е головки. Р ук о
ятка с о ш н и к а у д л и н н о т ы ч и н о ч н ы х гольц ов сам ая
узкая. О н а за м е т н о у с т у п а е т ш и р и н е головки. Зубы
со б р а н ы в к ор от к ую г р о зд ь и п о св о и м м о р ф о л о г и 
ч еск и м при зн ак ам за н и м а ю т как бы п р о м е ж у т о ч н о е
п о л о ж е н и е м е ж д у ты п туш к ой и кор отк оты ч и н оч н ы м
гол ь ц ом . К ак п р ав и л о, у э т о г о гольц а ш и ри н а г о л о в 
ки равна вы соте.

Glossohyale - язычная кость.

Х ар ак тер н ой ч е р 

т о й ст р о ен и я я зы ч н ой к ост и у ты п туш ек являю тся
с в о е о б р а з н ы е крылья п о б о к а м (р и с . 3 ). Н аи больш ая
ш и ри н а р а с п о л о ж е н а б л и ж е к с е р е д и н е кости. З а д 
ний край с у ж е н и зак р угл ен . З у б о в на к о ст н о й п л о
щ адк е з д е с ь о ч е н ь м н о г о , з а м е т н о б о л ь ш е , чем у
д р у г и х ф о р м . О с о б е н н о о б р а щ а е т на се б я вн им ание
и зо б и л и е м ел к и х зу б ч и к о в в ц ен т р ал ь н ой зо н е язы ч
н ой

к ости ты п туш ек . П о о б е и м

краям

п лощ адки

р а сп о л о ж ен ы в о д и н р я д о т н о с и т е л ь н о крупн ы е з у 
бы , а в ц ен т р е - м ел к и е. Н и ч е г о п о д о б н о г о у д р у г и х
ф ор м не в ст р еч ает ся . У д л и н н о т ы ч и н о ч н ы х гольцов
зубы в ц ен т р ал ь н ой з о н е , как пр ави л о, о т с у т ст в у ю т ,
а края п л ощ ад к и параллельны . С ам а кость о т н о с и 
т ел ь н о узк ая, б е з кры льев, с о д е р ж и т д в а ряда зу б о в .
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Размеры зубов заметно крупнее, чем у тыптушек, но
в передней части кости обычно расположены не
сколько мелких зубчиков. Задний край не сужен.
Язычные кости длиннотычиночных гольцов доста
точно мономорфны и по-своему изящны, в то время
как таковые короткотычиночных заметно грубее.
Зубы у него ровные, крупные, мощные, иногда
встречаются и в центре площадки, хотя высота наи
большего из них даже несколько меньше, чем у
длиннотычиночных. У короткотычиночного гольца
максимальная ширина костной площадки находится
ближе к переднему краю, а задний несколько сужен.
В центре кости зубы бывают редко. Крыльев нет.
Praemaxillare - меж челюстная кость. У тыптушки она прямая и узкая, заметно длиннее, чем у
остальных форм и сильно уплощена. На фоне более
крупных и заметно более массивных костей других
гольцов межчелюстная кость тыптушек смотрится
даже хрупкой (рис. 3). Восходящий отросток низ
кий. По этой причине высота кости заметно меньше,
чем у других гольцов. Относительные показатели
высоты от ее длины достоверно (р < 0,001) на под
видовом уровне меньше, чем у длиннотычиночного
и короткотычиночного гольцов (CD соответственно
составляет 1,29 и 1,62). Зубы мелкие, довольно сла
бые, но заметно многочисленные. Если у длинноты
чиночных и короткотычиночных гольцов наиболее
часто (около 45 %) встречается по 8 зубов (или зуб

ных ямок), то у тыптушек обычно их 9 -10 (бол1ее
73%). У длиннотычиночного гольца межчелюстнтя
кость имеет заметно более высокий восходящий о т
росток, постепенно суживающийся. Профиль меж
челюстной кости короткотычиночных гольцов в об 
щих чертах сходен с аналогичным длиннотычиноч
ным, но все заметно грубее или, это касается зубов,
заметно крупнее. Восходящий отросток доволь.но
высокий и широкий практически на всем своем про
тяжении.
МахШаге - верхнечелюстная кость. У тыптушки она прямая, довольно длинная, сильно уплощена.
Зубов много. При этом они довольно ровные на воем
протяжении кости. Зубы довольно слабые и мелкие.
Размеры наибольших из них не превышают по сво
им относительным характеристикам 2/3 от длины
других гольцов. Задний конец кости у тыптуипек
расширен и слегка загнут кверху. Верхнечелюстная
кость длиннотычиночного гольца равномерно изо
гнута выпуклостью кверху. На конце кости неширо
кая закругленная лопаточка. Передний и задний
концы сужены. Поперечный профиль этой кости уже
невозможно назвать уплощенным, поскольку она
обычно имеет с внешней стороны усиливающие
структурные образования. Зубы заметно крупнее, и
они менее однородны по своим размерам. Различия
в числе зубов между этим гольцом и тыптушкой уже
достигают подвидового уровня (CD = 1,39; таблица).

Показатели различия по /-критерию Стьюдента и CD-критерию Майра костей черепа
у массовых форм гольцов оз. Хантайского
Обозначения форм гольцов
Признаки

Д -к
/

Д - T

CD

К -Т

/

CD

t

CD

-

-

-

-

Признаки

ab
cd
z
hz

G lossohyale

ab
cd
zl
z2
hz
ab
cd
z
hz

МахШаге
-

3,75
-

-

3,97
5,89
13,18
3,01
-

9,93
7,78

1,97

3,53
4,31
12,15

-

-

1,39
1,29

4,64
10,41
12,18

ad
ce
fg
z
hz

-

2,10

2,88

-

.
-

2,32

_

-

2,69

-

-

-

7,11
10,34

1,00
1,54

/
Praemaxillare

-

1,30
1,56

3,03

Z

-

-

hz

.

.
-

ad
ab
be
ef
gh

1,95

-

ab
ac
de
fg
hi
jh

3,60
4,75
4,67
3,56
7,66
16,10

Обозначения форм гольцов
K -- T
К
Д --T
CD
CD
/
CD
t
-

-

-

2,27

8,41
6,10
14,24

1,29

12,71
5,89
17,33

2,18

-

-

7,07

1.01

-

-

2,0 9

1,62

-

Vomer

1,57

Dentale

ae
ab

Д -

2,60

-

-

3,3 0

_

5,17

-

-

2,55
Parasphenoideu

-

-

5,58
-

4,51
-

4,03
5,80

3,0 0

1.06

_
-

5,47
3,78
3,74
10,71

1,57

6,31

_

2,08

-

-

П р и м е ч а н и е . Обозначения костей те же, что на рис. 2. Z и hz соответственно обозначают число и высо
ту (наибольшую) зубов. Последующая нумерация числа зубов на язычной кости показывает значения при
знаков слева и справа. Приведены только значимые показатели /-критерия Стьюдента; при этом не выделены
жирным шрифтом оценки различия, не превышающие уровень значимости 0,05, а жирным и жирным курси
вом выделены значения, соответствующие уровням значимости 0,01 и 0,001.
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Межчелюстная кость

Сошник

В ерхн еч елю ст н ая кост ь

Н и ж н еч ел ю ст н а я к о ст ь

1

Рис. 3. Фенетические особенности строения некоторых костей черепа гольцов Хантайского озера:
1 - тыптушка, 2 - длиннотычиночный, 3 - короткотычиночный
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Короткотычиночный голец имеет более крепкую
кость. Она равномерно изогнута, как и у длиннотычи
ночного. Характерно, что на всем своем протяжении
верхнечелюстная кость короткотычиночного гольца
имеет приблизительно равные величины высоты и
ширины, и профиль этой кости овальный, практиче
ски округлый. Ни у длиннотычиночного, ни тем более
у тыптушки этого не наблюдается. Крепко посажен
ные зубы заметно крупнее, чем у предыдущих форм.
Задний край кости долотовидно заострен.
Dentate - ниж нечелюстная кость. Характер
ные отличия проявляются и при анализе особенно
стей строения нижнечелюстных костей. Тыптушка
имеет длинную, даже слегка приплюснутую кость с
большим количеством мелких, слабых зубов. Высо
та самой кости заметно выше, чем у других форм.
Восходящий отросток длинный, низкий, трапецие
видный, с оттянутым слегка назад верхним концом.
Нисходящий отросток длинный и слегка заострен на
конце. Глубина выемки между восходящим и нисхо
дящим отростками почти равна расстоянию между
концами отростков (рис. 3). У длиннотычиночного
гольца восходящий отросток относительно низкий,
верхний конец оттянут назад, заметно уступая при
этом аналогичным характеристикам короткотычи
ночного гольца. Глубина выемки у него же - самая
малая, она более чем в два раза уступает расстоянию
между концами отростков. Самые крупные зубы
здесь имеет короткотычиночный голец.
Parasphenoideum - нёбная кость. Эта кость
наименее различается у основных форм гольцовой
фауны Хантайского озера. При этом незначитель
ные, хотя и вполне достоверные отличия в пропор
циях отдельных частей этой кости наблюдаются
также в большей степени между тыптушкой и ос
тальными гольцами.
Наиболее сильные отличия по многим костям
черепа хантайских гольцов, в частности в средних
величинах их пропорций и отдельных счетных при
знаках, наблюдаются в числе и размерах зубов (таб
лица). При этом длиннотычиночные и короткотычи
ночные гольцы обнаруживают немало общих черт
сходства, но, в свою очередь, весьма сильно отли
чаются от озерного гольца - тыптушки. Последняя
только по этим исследованным костям имеет отли
чия на уровне подвидовых от длиннотычиночных
гольцов в шести случаях, а от короткотычиночных в семи. Данные сравнительного анализа в значи
тельной степени выявляют несомненное отличие и
по остеологическим признакам между всеми тремя
основными формами гольцов оз. Хантайского. При
этом наиболее сильно обособленным оказывается
озерный голец - тыптушка (рис. 4).
По нашим данным, экологическая структура
гольцов из оз. Хантайского имеет некоторые общие
черты сходства с таковой озер Лама, Кета (Нориль
ские озера) и даже Таймырского озера, но фауна
хантайских гольцов, несомненно, богаче и содержит
совершенно уникальные элементы, характерные
только для этого водоема. Однако предметом обсу

ждения этой публикации являются только основные
формы гольцов, наиболее многочисленные и насе
ляющие акваторию этого озера.

Эвклидово расстояние
Рис. 4. Дендрограмма сходства гольцов Хантайского озера
по остеологическим признакам

По нашему мнению, озерный голец (тыптушка)
Хантайского озера не экзотичен только для этого
водоема, а довольно обычен для крупных озер Тай
мырского полуострова. При этом в различных водо
емах он имеет разное название. В озерах Капчук,
Лама, Собачье - это пучеглазка, или глубоководный
голец (Савваитова и др., 1977, 1980; Павлов и др.,
1994). В оз. Таймырском - это таймырский голец 5. laimyricus (Михин, 1955), то есть один из эндеми
ков полуострова. Отмечен он и в оз. Кета
(Савваитова и др., 1980), при этом есть некоторые
вопросы по его идентификации в этом водоеме
(Романов, 1996).
Что касается длиннотычиночного и короткоты
чиночного гольцов, то у второго явно прослежива
ются родственные связи с другими гольцами - хищ
никами из озер Таймырского полуострова. Гольцов,
близких к длиннотычиночным, в водоемах НорилоПясинской системы и других озерах Таймыра нами
не обнаружено. Наиболее вероятно, что это доста
точно поздний вселенец (видимо, последний из всех,
встречающихся в Хантайском), ведущий свою родо
словную от гольцов Забайкалья.
Полученные материалы довольно убедительно
говорят об экологической и морфологической обо
собленности хантайских гольцов, что ранее под
тверждалось и данными паразитологического анатиза (Лукьянцев и др., 1999). Ранее отмечалось, что
каждый из обсуждаемых гольцов представлен еше и
разнообразием экологических форм пока не вполне
ясного статуса. Поэтому в первую очередь возникает
вопрос об их особой охране, а возможно, и заповедовании, поскольку аналогов этому в ареале их оби
тания нет. Предварительные результаты позволяют
уже сейчас считать гольцов оз. Хантайского, учи-ывая многообразие их форм, хорошими модельными
объектами для изучения уровней и путей экологиче
ской дивергенции среди представителей этого слож-
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ного в таксономическом отношении рода рыб, да и
вообще лососевидных рыб в целом в водоемах Субарктики. Этот вопрос требует специального, более
углубленного анализа. Именно гольцовая и хариусовая фауны Хантайского озера и его придаточной
системы делают уникальным состав рыбной части
сообщества этого водоема.
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Секция 9. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР ПЛЕЙСТОЦЕНА, ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОСИСТЕМ
И ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК

С Т РУ К Т У РА Н А С Е Л Е Н И Я М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х С Е В Е Р Н О Й Е В РА ЗИ И В П О ЗД Н ЕМ
ПЛЕЙСТОЦЕНЕ
А .К .А гадж анян
Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
Анализ животного населения Северной Евразии в
позднем плейстоцене выявляет общие закономерно
сти и региональные особенности структуры сооб
ществ млекопитающих. В основу работы положен
анализ фауны ключевых территорий. В качестве от
правной рассматривается фауна Северо-Западного
Алтая. Показано, что плейстоценовая фауна бассей
на Ануя существенно отличалась от современной. В
ней присутствовали характерные элементы степных
сообществ: сурок, слепушонка, Ellobius и степная
пеструшка, Lagurus lagurus. В современной фауне
их нет. Не отмечен здесь и хомяк Эверсманна, при
сутствующий в осадках Денисовой пещеры. То же
относится к леммингам. Виды, общие для ископае
мого и современного сообществ, представлены в
иных количественных соотношениях. В плейстоце
новой фауне преобладали узкочерепная и азиатская
горная полевки (Stenocranius gregalis и Alticola slrelzovi), обитатели степей, тундр, высокогорных плато
и каменистых склонов. В современной фауне бас
сейна Ануя преобладают полевки рода Clethrionomys
- типичные индикаторы таежных условий; велика
роль азиатских лесных мышей Apodemus - предста
вителей подзоны южной тайги. В плейстоценовых
слоях Денисовой пещеры эти виды крайне редки. В
современной фауне ведущее место занимают полев
ки подрода Microtus. В осадках плейстоцена они со
ставляют не более 5%. Пищуха, Ochotona, обычная в
ископаемом состоянии, сейчас в долине Ануя мало
численна и имеет локальное распространение. Уста
новлено, что на протяжении плейстоценовой исто
рии биоценотические комплексы Горного Алтая от
личались сложной структурой и высокой мозаично
стью. Здесь одновременно сосуществовали хвойно
широколиственные леса, участки мелколистной и
черневой тайги, сухие степи и лугово-степные ассо
циации, а рядом с ними - нивальные биотопы. В
противоположность пространственной мозаичности
биоты ее параметры во времени изменялись незна
чительно. Лесные, степные и нивальные элементы,
как в растительности, так и в животном населении,
представлены на всех уровнях плейстоценового раз
реза. Менялось лишь их соотношение. От среднего
плейстоцена к голоцену во флоре постепенно выпа
дали широколиственные породы деревьев; в составе
животного населения несколько возрастала доля
степных видов. С началом голоцена эта динамика

принимает обратную тенденцию: численность лес
ных видов возрастает, а нивальных и степных
уменьшается. Однако принципиальных изменений
<
биоценотическая
система Горного Алтая не претер
певала на протяжении позднего плейстоцена и голо
цена.
Данные по Монголии дают сходную картину.
Анализ отложений р. Халхин-Гол не показывает
резких изменений в характере растительности для
цикла оледенение - межледниковье (Девяткин и др„
1986). Растительность среднего и позднего плейсто
цена близка современной растительности Большого
Хингана, где в настоящее время горно-таежные леса
соседствуют с березово-лиственничными, с участи
ем клена, липы, лещины. Подобные ассоциации ре
конструированы Е.М. Малаевой для позднего плей
стоцена Алтая.
Фауна и биотопическая обстановка второй поло
вины плейстоцена Кузнецкой котловины напомина
ли таковые Горного Алтая. Но были и некоторые от
личия. В плейстоцене здесь был обычен мамонт. Ре
гистрируется северный олень и копытный лемминг.
Сходная картина вырисовывается по Западному
Саяну, где были обычны: пещерный лев, гиена, мед
ведь, росомаха; среди травоядных преобладал Ovis
аттоп. Мамонт и северный олень встречались
крайне редко (Абрамова, 1989).
На палеолитических стоянках Минусинской кот
ловины преобладает Rangifer tarandus, обычен ма
монт, регулярно встречается баран, заяц-беляк (Абра
мова, 1989), т.е. тундровые и степные виды. Постоян
но обитали животные сухих степей: сайга и кулан.
Лесные и лесостепные виды были достаточно редки.
Плейстоценовая фауна Средней Сибири претер
певала сложные преобразования на протяжении
позднего плейстоцена (Оводов, 1992). Таежные со
общества чередовались во времени и пространстве с
участками степей, тундр и нивальных биоценозов.
Однако типичные тундры не имели подавляющего
распространения, что напоминает структуру биоце
нозов Горного Алтая. Роль представителей нивальной биоты здесь была значительно меньше, а тунд
ровых - больше. Ландшафты Южного Приангарья в
позднем плейстоцене имели иной облик. Судя по
материалам разреза Игетей (Хензыхенова, 1992), это
были холодные степи с локальными участками тун
дрового типа. На палеолитических стоянках в бас-
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1 9 9 7 ). З д е с ь о т м еч ен ы : п е с е ц , п ещ ер н ы й л ев, гиена,

п е с е ц (Е р м о л о в а , 1 9 7 8 ; А б р а м о в а , 1 9 8 9 ).
Для п а л е о л и т и ч е с к и х п а м я тн и к о в З а п а д н о й С и 

п е щ е р н ы й м е д в е д ь , л е м м и н г и , ст еп н ая п еструш к а,

бири очен ь харак терен м ам он т, б и зо н и л ош адь, а

с е в е р н ы й о л е н ь , м а м о н т , ш ер ст и сты й н о с о р о г . О д 

ш ер ст и ст ы й н о с о р о г , н а п р о т и в , д о с т а т о ч н о р е д о к .

н ак о д е т а л и и х р а сп р о ст р а н ен и я р азл и ч аю тся . Н а

М ал о ч и сл ен н ы

Э то

х о д к и м а м о н т а обы ч н ы л и ш ь в Н и ж н ей А в ст р и и , в

лось,

север н ы й

ол ен ь , сайга.

п оздн еп л ей стоц ен ов ая

д о л и н е Д у н а я . В е р о я т н о , м а м о н т п рон и к ал в доли н ы

ф а у н а р авн и н З а п а д н о й С и б и р и б ы л а зн а ч и т е л ь н о

А л ь п с в е н г е р с к и х равн и н . Э т о с о о т в е т с т в у е т т о м у ,

б о л е е о д н о р о д н а , ч е м в го р н ы х р а й о н а х ю г а С и б и р и .

ч т о н а б л ю д а е т с я н а А л т а е и в С и б и р и . П ещ ер н ы й

З д е с ь п о л н о с т ь ю о т с у т с т в о в а л и н и в ал ь н ы е и п о л у 

м е д в е д ь и п е щ е р н ы й л ев , н ап р от и в , обы ч н ы в В е р х 

сви детельствует о том , что

п уст ы н н ы е эл е м е н т ы ф о р м

ш ироколиствен ны х л е

н ей А в с т р и и , т .е . в ц ен т р а л ь н о й ч асти А ль п . Д ал ек о

с о в . Н и зк а ч и с л е н н о с т ь т а е ж н ы х в и д о в . О б л и к с о 

в

о бщ еств оп р едел я л и л есо ст еп н ы е виды . К ан ал огич

о л е н ь бы л п р и у р о ч е н п р е и м у щ е с т в е н н о к д ол и н ам .

гор ы

п р он и к ал

сев ер н ы й

о л ен ь .

Б ол ьш ер оги й

ны м вы в одам п р и ш л а В .С . В о л к о в а н а о с н о в а н и и

В х о л о д н ы е э п о х и п о з д н е г о п л е й с т о ц е н а ареал

п а л и н о л о г и ч е с к и х м а т е р и а л о в п о н и зо в ь я м И р т ы ш а

с а й г и ох в а т ы в а л б о л ь ш у ю ч асть С е в е р н о й Е врази и,

и В .А . З у б а к о в ( 1 9 7 2 ) , и зу ч а в ш и й п р е и м у щ е с т в е н н о

вк лю ч ая Б алканы , Ц ен т р а л ь н у ю Е в р о п у , Ф р ан ц и ю ,

север

и

ю г А н гл и и . Е е находки отм ечены в В естф алии и в

В .С .В о л к о в о й ( 1 9 9 4 ) п о к а з а н о , ч т о в З а п а д н о й С и 

Ц е н т р а л ь н о й Г ер м а н и и , а т а к ж е во Ф р ан ц и и (K a h lk e

б и р и л ан д ш аф тн ая о б с т а н о в к а н е о д н о к р а т н о и р е зк о

R .-D ., 1 9 9 2 ). П о д о б н ы й ар еал и м ел ов ц ебы к . Н о , в

м ен я л ась на п р о т я ж е н и и п л е й с т о ц е н а п ри п е р е х о д е

п р о т и в о п о л о ж н о с т ь с а й г е , о н н е о т м е ч е н на Балка

о т т еп л ы х э п о х к х о л о д н ы м .

н а х , А п е н н и н а х и в П р и к асп и и . О н п е р е с е к П и р ен еи ,

Западной

С ибири.

С .А .А р х и п о в ы м

О ч е н ь к о н т р а с т н о й б ы л а с м е н а б и о ц е н о з о в на
У р а л е. В п о зд н е м п л е й с т о ц е н е у с л о в и я м е ж л е д н и 
к ов и й р е з к о о т л и ч а л и с ь о т л е д н и к о в и й . В м и к у л и н ск ое

врем я

прим есью

госп одств овали

леса

ш и рок оли ствен н ы х

со

н о н е с м о г р а ссел я т ь ся п о в с е м у И б е р и й с к о м у п о л у 
о с т р о в у (C r e g u t-B o n n o u r e , 1 9 9 2 ).
Т а к и м о б р а з о м , ареалы т у н д р о в ы х в и д ов м л ек о

зн а ч и т е л ь н о й

п и т а ю щ и х в х о л о д н ы е э п о х и п л е й с т о ц е н а с д в и га 

перем еж ав

л и с ь к ю г у на 1 , 5 - 2 ты с. км. О д н о в р е м е н н о на с е 

пород,

ш и еся п о й м е н н ы м и л у г а м и и б о л о т а м и . В с а р т а н е и х

в ер с д в и г а л и с ь ареалы с т е п н ы х в и д о в . С теп н ая б и о 

см ен и ли су х и е ст еп и с эл ем ен там и п ол упусты нь. И

т а р а с ш и р я л а с ь на с е в е р и д а л е к о на за п а д . В Е в р оп е

« л ед н и к о в ы й »

и «м еж ледн и к овы й »

л и с ь ни зк и м т а к с о н о м и ч е с к и м

этап ы

отлича

в х о л о д н ы е э п о х и п л е й с т о ц е н а на с м е н у зо н а л ь н о й
с т р у к т у р е л а н д ш а ф т о в , с у ч а ст и ем

р азн ообр ази ем , что

зон ы

хвойно

ш и р о к о л и с т в е н н ы х л е с о в , п р и х о д и л а обш и р н ая

г о в о р и т о б о д н о р о д н о с т и б и о т о п о в (С м и р н о в , 1 9 9 3 ).
В Ц ен т р а л ь н о й и В о с т о ч н о й Е в р о п е для м е ж л е д 

однородная

тун дростеп ь,

« ги п е р зо н а »

и

(В ел и ч к о ,

н и к ови й б ы л о х а р а к т е р н о о б р а з о в а н и е х о р о ш о вы 

1 9 7 3 ), в к о т о р о й со ч е т а л и с ь к ом п он ен ты т ун д р о в ы х

р а ж е н н о й л е с н о й зо н ы . Е е о с н о в н ы м и к о м п о н е н т а 

и с т е п н ы х р а ст и т ел ь н ы х с о о б щ е с т в (Z a g w ijn , 1 9 9 2 ).

ми

бы л и

п и хта,

ел ь ,

сосна,

Н а К а в к а зе не о т м е ч е н о р езк и х и зм е н е н и й т е м 

ш ироколиствен ны е:

Quercus, Tilia, Ulmus, Carpinus, Corylus,

и др . В это

п е р а т у р н ы х и л а н д ш а ф т н ы х у с л о в и й (Л ю б и н , 1 9 7 7 ).

врем я в озн и к ал и л е с н ы е ф о р м а ц и и , б л и зк и е н е м о 

Д л я а ш е л ь с к и х с л о е в К у д а р о I р ек о н ст р у и р у ю т ся

р ал ьн ой ф л о р е З а п а д н о й Е в р о п ы . В х о л о д н ы е э п о х и

ш и р о к о л и с т в е н н ы е л еса .

п л е й с т о ц е н а п р о и с х о д и л а д е г р а д а ц и я л е с н о й зо н ы .

сл оев

Д ля в ал д ай ск ой х о л о д н о й э п о х и п о п е р и ф е р и и л е д 

т а й ги и о б и л и и в о д н о -б о л о т н о й р аст и тел ь н ост и . В

происходи ло

при

Н а к о п л ен и е

м уст ь ер ск и х

госп одств е тем нохвойн ой

н и к о в о г о щ и та р е к о н с т р у и р у ю т с я б е р е з о в ы е и л и с т 

э п о х у н а и б о л ь ш е г о п о х о л о д а н и я о н и у ст у п а л и м ест о

в ен н и ч н ы е

б е р е зн я к а м с у ч а с т и е м л ещ и н ы и т р авя н и сты х с о 

р едк ол есья, ср ед и

которы х

расп ол ага

л и с ь у ч а ст к и т у н д р о в ы х г р у п п и р о в о к , а т а к ж е к се-

о б щ е с т в . С х о д н ы е р езул ь таты д а л о и зу ч е н и е ф ауны

р о ф и л ь н ы е и га л о ф и л ь н ы е т р а в я н и ст ы е а с с о ц и а ц и и

м л е к о п и т а ю щ и х (Б ар ы ш н и к ов, 1 9 9 4 ).

(Г р и ч у к , 1 9 6 9 ). Д о л я д р е в е с н о й р а с т и т е л ь н о с т и п о

И з л о ж е н н ы е м атер и ал ы п о зв о л я ю т д а т ь о б щ у ю

м ат ер и ал ам ст о я н к и Х о т ы л е в о II н е п р ев ы ш ал а 3 0 % ,

к ар т и н у с о о т н о ш е н и я о с н о в н ы х т и п о в л ан д ш аф тов и

с р е д н е г о д о в ы е т е м п е р а т у р ы со с т а в л я л и - 0 ,4 ° , в т о

и х р а зв и ти я н а п р о т я ж ен и и п о з д н е г о п л ей ст о ц ен а

врем я как с о в р е м е н н ы е : + 4 .5 ° (З е л и к с о н , М о н о с з о н ,

С е в е р н о й Е в р а зи и . Н а р ав н и н ах п е р е х о д ы о т теп л ы х

1 9 7 4 ). Т ак ой ж е р е з к о й б ы л а и с м е н а ж и в о т н о г о на

э п о х п л е й с т о ц е н а к х о л о д н ы м бы л и о т м еч ен ы р е з

Clethriono-

к ой с м е н о й п р и р о д н о й о б с т а н о в к и . С л ож н ая ст р у к 

и д р . см ен ял и тун 

т у р а т у н д р о в о й , л е с н о й , л е с о с т е п н о й и с т е п н о й зо н

селения. Л есн ы е ассоц и ац и и с уч асти ем

mys, Apodemus, Glis, Muscardinus

др овы е и степ н ы е а ссоц и ац и и . В их со ст а в е п р ео б 

с м е н я л а с ь б о л е е о д н о р о д н о й ст р у к т у р о й ги п ер зон ы .

л а д а л и л е м м и н г ( Dicrostonyx и

с т е п н а я п е

Л а н д ш а ф т ы С е в е р н о й Е в р ази и в э т о т п е р и о д п р е д 

ст р у ш к а , у зк о ч е р е п н а я п о л ев к а . В с в о е м р а с с е л е н и и

ст а в л я л и с о б о й х о л о д н ы е т у н д р о с т е п и с р еф уги ал ь -

на ю г л е м м и н г и д о х о д и л и д о

н ы м и п я тн ам и л е с о в . О б л и к ф аун ы к рупн ы х м л ек о

Lemmus),

А льп, Т атр, С у дет,

К ар п ат (J a n o ssy , 1 9 5 4 ; K o w a ls k i, 1 9 9 5 ; C h m ie le w s k i

п и т а ю щ и х о п р е д е л я л и м а м о н т , б и зо н , л о ш а д ь , с е 

e t a l . 1 9 6 7 ; C h a lin e , 1 9 7 2 ; T e r z e a , 1 9 7 2 ).

в ер н ы й о л е н ь . В со с т а в э т и х с о о б щ е с т в входи ли :

П о к а за н о , ч т о б о л ь ш и н с т в о п р е д с т а в и т е л е й м а 

ш е р с т и с т ы й н о с о р о г , б о л ь ш е р о г и й о л ен ь , овц ебы к .

м о н т о в о й ф ауны в х о л о д н ы е э п о х и п о з д н е г о п л е й 

П о п е р и ф е р и и т у н д р о с т е п н о й зо н ы о б и т а л а сай га, а
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к улан . С р е д и к р уп н ы х хи щ н и к ов чащ е

д р у г и х в ст р еч а л ся п ещ ер н ы й л ев , зн а ч и т ел ь н о р е ж е
- ги ена. С о с т а в н а сел ен и я м ел к и х м л ек о п и т а ю щ и х в

9.

б а с с е й н а х Р ей н а , В и сл ы , О к и, У ф ы , н и зов ь ев И р
ты ш а, с р е д н е г о т еч ен и я О б и , А н гар ы и д а л е е на в о с 
т ок п о с р е д н е м у т е ч е н и ю Л ен ы вп лоть д о Я к ути и и

10.

Ч ук отк и о п р е д е л я л и л е м м и н г и , у зк о ч ер еп н а я п ол ев
ка, сев е р о с и б и р с к а я п ол евк а, су с л и к и (А га д ж а н я н ,
1 9 7 2 , 1 9 8 0 ). В с р е д н е й части и п о ю ж н о й ок р аи н е
э т о й зон ы к ним д о б а в л я л и с ь ст еп н а я и ж ел тая п е с т 

11.

руш к и , туш к ан ч и к , с у р о к , степ н ая п и щ уха. И х ареал
охваты вал п оч ти весь к о н т и н ен т в п р ед ел а х т у н д р о 
с т е п н о й зо н ы . И н а ч е р азв и в ал и сь п р и р о д н ы е к ом 

12.

плексы К ар п ат, К авк аза, Т ян ь -Ш ан я , А лтая, С аян.
П е р е х о д о т т еп л ы х э п о х п л е й с т о ц е н а к х о л о д н ы м не
п р и в од и л к сер ь е зн ы м

н ар уш ен и я м

13.

п редш ествую 

щ ей би о т ы . И зм е н е н и я к л и м ати ч еск и х п ар ам етр ов
са м и п о с е б е бы л и н е о ч е н ь зн ач и тел ь н ы . О н и п р и 
в о д и л и л и ш ь к и зм е н е н и ю д о л и уч а ст и я разл и ч н ы х

14.

типов со о б щ ест в в об щ ей структуре би оц ен оти ч ес к о й с и ст ем ы . В го р а х Ю ж н о й С и б и р и и К авказа
в р ем ен н ы е и зм ен ен и я ф аун ы п о з д н е г о п л е й с т о ц е н а

15.

н е бы ли ст о л ь вел и к и , н о са м и с о о б щ е с т в а отли ч а
л и сь п р о с т р а н с т в е н н о й м о за и ч н о с т ь ю и п ест р о т о й
эк о л о г и ч е с к о г о со ст а в а .
Р абота

п оддер ж ан а

РФ Ф И,

п р о ек т

№

99-04-
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И М П О Р Т Н О Е К А М Е Н Н О Е С Ы Р Ь Е И РА ЗВ И ТИ Е П А Л Е О Л И Т И Ч Е С К И Х И Н Д У С ТРИ И
А .А .А н ой ки н
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Для понимания развития палеолитических инду
стрий большое значение имеет анализ их сырьевой
базы, т е. определение источников использовавше
гося каменного материала и оценка его «потреби
тельских» свойств. Изучение данного вопроса по
зволяет установить степень влияния исходного сы
рья на облик технокомплекса и более полно хозяй
ственную деятельность древних коллективов, пути
их миграций, а также, возможно, позволит осущест
вить более точную культурно-хронологическую
привязку анализируемых индустрий.
На настоящее время характер использования
древним населением каменного сырья наиболее ис
следован на материалах палеолитических стоянок
Франции, где составлен каталог, включающий более
10000 образцов кремня. На его основании были про
анализированы каменные индустрии большинства
памятников, обнаруженных на территории страны.
Исследование показало: безусловное господство при
производстве артефактов местного сырья (источни
ки расположены на расстоянии до 4-5 км); присутст
вие практически на всех памятниках широкого спек
тра сырья, полученного из источников, расположен
ных на большом (до 30 км) удалении и нередко в не
скольких направлениях; присутствие почти на всех
стоянках небольшого количества сырья из значи
тельно удаленных (до 100 км) источников (Mellars,
1996). Сырье из удаленных источников (импортное)
редко составляет больше 5 % от общего количества
артефактов и в основном представлено в специали
зированных формах, т.е. было принесено на стоянку
в виде готовых орудий или необработанных круп
ных сколов, предназначенных для будущего пере
оформления. Его присутствие связывают с тем, что
многие человеческие коллективы спорадически мог
ли иметь доступ к сырьевым источникам, располо
женным далеко от ежедневных маршрутов передви
жений, а также с возможным существованием неко
торых форм обменных отношений. Такое распреде
ление сырья объясняется обычно: 1) преднамерен
ным рациональным человеческим поведением, при
котором основной упор делается на местные и легко
доступные источники; 2) тем, что поставки кремня
из отдаленных источников были затруднены, т.к. не
совпадали с обычными ежедневными или сезонны
ми перемещениями первобытных коллективов. Ис
ключения из общей картины зафиксированы только
на некоторых стоянках открытого типа, где почти
100 % артефактов выполнены на материале из мест
ных сырьевых источников. Это может быть связано
с расположением данных стоянок на выходах высо
кокачественного кремня или очень кратковремен
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ным их заселением, что не позволяло вовлечь в экс
плуатацию материал из удаленных источников.
При сравнении памятников, относящихся к раз
ным культурно-хронологическим этапам палеолита,
наблюдаются различия в характере использования
импортного сырья. Главное отличие мустьерских и
позднепалеолитических комплексов - количество
использованного материала из отдаленных источни
ков (расстояние более 30 км). Если на мустьерских
стоянках его доля редко превышает 1-2 %, то в тех
нокомплексах более позднего времени этот показа
тель достигает 20-25 %. Прослеживается и разница в
способах транспортировки сырья. В мустьерское
время материал на дальние расстояния переносился
в основном в виде готовых орудий или как необра
ботанные изделия (леваллуазские и, близкие к ним,
крупные сколы), которые могли быть использованы
без предварительного ретуширования. В позднем
палеолите снижается доля таких необработанных за
готовок, зато сырье начинает транспортироваться
также и в виде оформленных ядрищ. Кроме того, в
позднепалеолитических комплексах устанавливается
тенденция к более полной и специализированной
утилизации импортного материала, т.е. оно идет в
основном на изготовление орудий определенных ти
пов, например скребков (Mellars, 1996).
Сходная картина распределения каменного мате
риала наблюдается и на палеолитических памятни
ках Кавказа. Так, при раскопках Баракаевской пеще
ры (Северный Кавказ), в мустьерских индустриях
которой также использовались различные разновид
ности кремня, В.П. Любиным были сделаны сле
дующие наблюдения: «Значительная часть изделий
(главным образом, законченные орудия) из ... высо
кокачественного кремня изготовлены вне стоянки и
принесены в пещеру уже в готовом виде» (Неандер
тальцы..., 1994). На принесенном материале были
выполнены такие специфические типы орудий, как
остроконечники, сложные формы скребел, бифасы,
скребки. Показательно, что количество импортного
сырья увеличивается вверх по разрезу, как в количе
ственном, так и в качественном отношении, от 1 экз.
и 4 % в нижнем четвертом горизонте до 22 экз. и
15,6 % в первом (Неандертальцы..., 1994).
В Сибири в настоящее время наиболее хорошо
изучена сырьевая база палеолитических стоянок бас
сейна р. Ануй (Денисова пещера, Усть-Каракол-1,
Ануй-2). Детальный анализ каменного материала ар
тефактов и его сравнение с местными источниками
сырья (русловой галечник рек Ануй и Каракол) по
казали большое петрографическое разнообразие ис
пользовавшегося сырья и его весьма низкое качест
во из-за обилия скрытых дефектов. Тем не менее
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(нож и проколки на мелких осколках). Подобная си
туация наблюдается и на ряде стратифицированных
палеолитических памятников Монголии, например в
пещере Цаган-Агуй (Деревянко и др., 2000).
Таким образом, можно утверждать, что, несмот
ря на определенные различия в принципах исполь
зования импортного материала в разных районах
Евразии, имеют место некоторые общие закономер
ности в отношении к этой группе сырья в разные
культурно-хронологические периоды. Так, с ранних
этапов позднего палеолита фиксируется начало ис
пользования импортного сырья в технокомплексах
либо резкое увеличение его количества, если оно
использовалось ранее. Импортный материал транс
портируется в виде законченных изделий или
оформленных нуклеусов и специализирован по при
менению, т.е. идет в первую очередь на изготовле
ние позднепалеолитических типов орудий, или изде
лий, имеющих тщательную обработку и высокую
ценность (остроконечники, бифасы и др.). Причины
резкого увеличения импорта сырья пока не ясны.
Вероятно, они связаны с увеличением мобильности
человеческих коллективов, усилением обменной
деятельности, развитием техники обработки камня, а
также общей направленностью к миниатюризации
каменного инвентаря в позднем палеолите.
Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ
№ 01-01-00283 и РФФИ № 00-06-80193
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л е у с о в . О б эт о м с в и д е т е л ь с т в у е т о т с у т с т в и е в кол
л ек ц и я х ск о л о в и з д а н н о г о сы рья, н е с у щ и х участки
гал еч н ой или ж ел в а ч н о й корки , о т с у т с т в и е ск ол ов
с к о л ь к о -н и б у д ь к р уп н ы х р а зм е р о в , а т ак ж е т о , что
е г о о т х о д ы п р ед ст а в л ен ы ч еш уй к ам и и м ел к и м и о с 
колкам и, п о л у ч ен н ы м и , в ер о я т н о , в п р о ц е с с е п о д 
правки о р у д и й и н у к л еу со в . К р о м е т о г о , в и с п о л ь зо 
вании сы рья п р о с л е ж и в а е т с я четкая сп ец и ал и зац и я .
Т ак, из д ев я т н а д ц а т и т и п о л о ги ч е с к и

вы р аж ен н ы х
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F IR ST FIN D IN G O F W O O LLY R H IN O COELODONTA A N T IQ U IT A T IS (BLUM ENBACH,
1799) (M A M M A LIA , R H IN O C ER O TID A E ) IN GARGANO (APULIA, SO U TH ERN ITALY)

Emmanuel M.E.Billia
via Bacchiglione 3 - 00199 Roma, Italy
Abstract. [Первая находка шерстистого насорога Coelodonta antiquitatis (Blumenbach. 1799) (Mam
malia, Rhinocerotidae) в Гаргано]. Some fossil skeletal remains, even if few and badly preserved, may confi
dently be referred to the woolly rhino Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799). They have been discovered
in a breccia quarry along the Garganica Railway at Ingarano (Gargano, Apulia, Southern Italy) which has yielded
an extremely rich collection (about 40 taxa) of Late Pleistocene vertebrate remains, both temperate-cold and tem
perate-warm species, found in chaotic assemblage, including Aquila chrysaetos (L.), Nyctea scandiaca (L.).
Falco peregrinus Tunstall. Pyrrhocorax graculus (L.), Corvus corax L., Cervus elaphus L., Capreolus capreolus
(L.), Dama dama dama (L.), Apodemus sylvalicus (L.), C.rocuta crocuta (Erx.), Ursus arctos L., Lynx lynx (L.),
Panthera spelaea (Goldfuss), Vulpes wipes (L.), Felis silvestris Schreber, Canis lupus L., Equus hydruntinus
Regalia, Bos primigenius Boj., Hippopotamus amphibius L., Elephas antiquus Falc. & Cautl.. Stephanorhinus
liemitoechus (Falc.). The coexistence of some taxa suggests, in the Garganic area, a palaeoenvironment charac
terized by wide grassland more or less treed open spaces.
This new discovery of C. antiquitatis is added to those few previously known because, despite its wide
spreading in the eurasiatic continent, it is still little found in Italy.
Key-words: Middle and Late Pleistocene, hypsodont, palaeoenvironment. Apulia, Southern Italy.

INTRO D U CTIO N
Excavations in a cave deposit of karst origin, namely
Cava della Ferrovia (fig. 1, see colour plate), at Inga
rano near Apricena (Foggia, Gargano, Apulia, Southern
Italy) (about 270 m a.s.l.) (fig. 2), along the Ferrovia
Garganica (Garganica Railway), allowed to bring again
to the light a lot (about 40 taxa) of Late Pleistocene
vertebrate remains (Petronio et al., 1996), both temper
ate-cold and temperate-warm species, found in chaotic
assemblage, including Aquila chrysaetos (L.), Nyctea
scandiaca (L.), Falco peregrinus Tunstall, Pyrrhocorax
graculus (L.), Corvus corax L., Cervus elaphus L„

Capreolus capreolus (L.), Dama dama dama (L.), Apo
demus sylvalicus (L.), Crocuta crocuta (Erx.), Ursus
arctos L., Lynx lynx (L.), Panthera spelaea (Goldfuss),
Vulpes vulpes (L.), Felis silvestris Schreber, Canis lupus
L., Equus hydruntinus Regalia, Bos primigenius B oj,
Hippopotamus amphibius L., Elephas antiquus Falc. &
Cautl. Besides the faunal remains given back from the
lower part of the deposit, some skeletal elements be
longing to Rhinocerotidae have been also recovered.

M A TERIA LS
The morphological analyses performed on the whole of
material from Ingarano referred to Rhinocerotidae revealed
that a part of the same is referable to some juvenile speci
mens of Stephanorhinus hemitoechus (Falconer, 1868).
The other skeletal remains consist in an isolated,
fragmentary upper molar (probably a second) (fig. 3, see
colour plate) and some limb bones discovered in partial
anatomical connection, which are: distal epiphysis of hu
merus (pi. la), olecranon, fragments of radius, carpals
(scaphoid, semilunar, pyramidal, pisiform, trapezium [first
carpal, very rare; as a general rule, it is absent from the
collections], trapezoid, magnum, uncinate) (fig. 4, see
colour plate), metacarpals II, III, IV (the Me III is frag
mentary) (fig. 5, see colour plate), fragments of femur,
patella, proximal epiphysis of tibia (pi. lb-lc), five
falanges (some measurements are given in tab. 1).

RESULTS

Fig. 2. Ingarano (Apricena, Gargano, Apulia, Southern Italy).
Geographical map showing the area of the finding
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The upper molar from Ingarano (although really very
damaged) allows at least to observe clearly, on the facies
occlusalis. the medifossetta which is closed and, in norma
labialis, the height of the crown, evidencing a relatively
moderate level of abrasion. The postcranial remains show
a quite massive character and testify a sub-adult or adult
animal of middle-large size, sexual dimorphism apart (the

cranium has not yet been found). By comparison, the
morphological features o f the humerus, o f the tibia, of the
carpals and metacarpals from Ingarano are very close to
those available on the palaeontological collections of the
Museum o f Natural History at London, o f the University
Museum o f Geology and Palaeontology at Florence (Italy)
[both the first one and the second one have, among many
others, two humeri coming from as many unknown locali
ties o f Siberia, respectively humeri BMNH 16727 and
IGF 14836], o f the University Museum o f Geology and
Palaeontology at Ferrara (Italy) and o f the Rijksmuseum
van Geologie en Mineralogie at Leiden (The Nether
lands). Unlike those from Ingarano, the humeri, the tibiae,
the carpals and metacarpals from british localities, from
Netherlands (North See) and from Siberia are dimensionally bigger and show a more massive character; in addi
tion, the tibia from Ingarano shows a very peculiar mor

phology concerning the doccia tibialis, whose dimensions
are, from otherwise, really remarkably much more re
duced than in the whole of the omologous specimens
which I have examined in the past years.
Anyway, both the upper molar and the postcranial re
mains from Ingarano present the same taphonomical fea
tures; however, they are not the terminal ones, but, as a
matter o f fact, the upper molar which allows the sure attri
bution of the remains in toto to Coelodonla antiquitatis
(Blumenbach, 1799), the hypsodont, eurasiatic Middle
Late and Late Pleistocene woolly rhino, because of the
morphological features of the tooth (particularly the
closed medifossetta, absolutely peculiar feature) are un
doubtedly those o f this species. Errors of identification
among the species are frequently possible when use is
made only of postcranial rests, whereas the attribution by
means o f teeth is unequivocal.
Table

Dimensions (in mm) of humerus, tibia and metacarpals of C. antiquitatis (Blum.)
from Ingarano (Gargano, Apulia, Southern Italy)
Humerus (epiphysis distalis)
antero-posterior diameter of distal epiphysis

118

transverse diameter of distal epiphysis

147

minimum antero-posterior diameter of the distal articular surface

48

maximum trasverse diameter of the distal articular surface

96

transverse diameter of the olecranic cavity

52

transverse diameter of the shaft at the level of the fracture

59

Tibia (epiphysis proximalis)
antero-posterior diameter of proximal epiphysis

110

transverse diameter of proximal epiphysis

120

minimum antero-posterior diameter of proximal articular surface

65

antero-posterior diameter of the shaft at the level of the fracture

44

transverse diameter of the shaft at the level of the fracture

42

Second metacarpal
maximum length (in sagittal plane)

165

antero-posterior diameter of proximal epiphysis

44

transverse diameter of proximal epiphysis

44

antero-posterior diameter of distal epiphysis

42

minimum antero-posterior diameter of the shaft

19.5

minimum transverse diameter of the shaft

33.5

Fourth metacarpal
maximum length (in sagittal plane)

165.5

antero-posterior diameter of proximal epiphysis

36

transverse diameter of proximal epiphysis

41

antero-posterior diameter of distal epiphysis

40

minimum antero-posterior diameter of the shaft

19

minimum transverse diameter of the shaft

34

472

I

Fig. I. Ingarano (Apricena, Gargano, Apulia, Southern Italy).
The Cava della Ferrovia (height about 12 m) (frontal view); the drawing shows the precise point of the finding

Fig .

3.

C o e lo d o n ta

a n tiq u ita tis

(Blumenbach, 1799); Late Pleistocene;
Ingarano (Apricena, Gargano. Apulia.
Southern Italy); fragmentary second (?)
upper molar; norma occluso-Ungualis

Fig .

4.

C o e lo d o n ta

a n tiq u ita tis

(Blumenbach. 1799); Late Pleistocene;
Ingarano (Apricena. Gargano, Apulia,
Southern Italy); carpals: (a) scaphoid,

{b)

semilunar,

(c)

pyramidal,

(</)

pisiform, (с») trapezium. (/') trapezoid,

(g) magnum, (/?) uncinate

Fig .

5.

C o elo d o n ta

a n tiq u ita tis

(Blumenbach. 1799); Late Pleistocene;
Ingarano (Apricena, Gargano, Apulia,
Southern

Italy);

second and fourth

metacarpal; (a) norma cranialis and (b)

norma lateralis

PLATE 1

PI. I. Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799); Late Pleistocene; Ingarano (Apricena, Gargano, Apulia, Southern
Italy); (a) distal epiphysis of humerus, norma caudalis; (b) proximal epiphysis of tibia, norma caudalis; (c) proximal
epiphysis of tibia, norma proximalis
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Until to-day, C. antiquitatis, despite of its wide
spreading in the eurasiatic continent (among the Middle
and Late Pleistocene large mammals, it was the most
widely distributed species in Eurasia and it was more
over very well rappresented in the western european
rock art), still appears rare in Italy; in south-eastern
Apulia (Grotta di Cardamone, Terra d’Otranto, Lecce)
[Botti, 1890; Vaufrey, 1927] some other skeletal re
mains of C antiquitatis have been found. In the rest of
the italian peninsula, it is recorded at Fumane (Verona,
Veneto, Northern Italy) [Billia & Graovac, 1999a], at
Fadalto nel Polesine (Rovigo, Veneto, Northern Italy)
[Leonardi, 1947a], at Monte Circeo (Latina, Lazio,
Central Italy) [Palmarelli & Palombo, 1981]. A couple
of other reports about discoveries of C. antiquitatis in
the italian area are also described, but the diagnosis
were based on postcranial rests and I suppose that the
palaeontologists misidentified S. hemitoechus with C.

I am grateful to A. V. Spanskij and to the organizers
for inviting me to take part in the 2nd Symposium «Evo
lution of Life on the Earth». I am much indebted to P.
Mazza (University Museum of Geology and Palaeontol
ogy of Florence, Italy), to B. Sala (University of Ferrara,
Italy) and to A. P. Currant (Museum of Natural History
of London, UK) for kindly allowing access to their own
comparative specimens.

antiquitatis.

The occurrences at Ingarano of some taxa (N. scandiaca, D. dama dama, E. hydruntinus) suggest a Late
Pleistocene age referable to the time interval which in
cludes the isotopic stages from stage 4 to stage 2. The
coexistence of taxa as S. hemitoechus, E. antiquus, H.
amphibius, D. dama dama, in addition to snowy owl,
european wild ass, woolly rhino itself would be the evi
dence, in the Garganic area, of a palaeoenvironment
characterized by wide grassland more or less treed open
spaces.
The presence of C. antiquitatis in Gargano is a fur
ther evidence of its wide ecological tolerance.
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РЕ У Т И Л И ЗА Ц И Я А Р Т Е Ф А К Т О В К А К Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И Й П Р И З Н А К (Н А П Р И М Е Р Е
ПАЛЕОЛИТИ ЧЕСКИХ М АТЕРИА ЛО В М ЕСТО Н А Х О Ж ДЕН И Я Б О Л Ь Ш О Й КЕМ ЧУ Г)
М .А .Борисов
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Местонахождение каменного века Большой Кемчугбыло открыто А.П. Окладниковым в 1970 году. В
1974 году в ходе раскопок были получены археологи
ческие материалы и проба древесного угля, давшая
|4С-дату 10890+/-60 лет назад (СОАН - 1126) (Оклад
ников, 1975; Лисицын, 1997). В 1991 году А.С. Вдо
виным на местонахождении были осуществлены сбо
ры подъемного материала, которые он отнес к ранней
стадии мезолита (Вдовин, 1992). Летом 2000 года со
трудниками Института археологии и этнографии СО
РАН совместно с сотрудниками Томского государст
венного университета был произведен осмотр терри
тории в районе местонахождения и обследованы
5 пунктов с приповерхностным залеганием артефак
тов Пункты локализованы и располагаются на разных
гипсометрических уровнях. Расстояние между пунк
тами не менее 250-300 м (Зенин и др., 2000). По числу
собранных предметов наиболее представительные
коллекции получены в пунктах 1-3.
Предварительные исследования археологических
материалов этих пунктов позволили выдвинуть пред
положение об их смешанном и разновозрастном ха
рактере. Основой для такого предположения явилось
наличие артефактов с разным состоянием поверхно
сти. По степени сохранности поверхности артефакты
коллекции условно подразделяются на три группы:
предметы без следов дефляции (выветренности?),
слабо- и среднедефлированные предметы. У сколов
со слабой и средней степенью дефляции поверхности
в большинстве случаев присутствует патина, наличие
которой позволяет отличать негативы более поздних
снятий от негативов снятий, произведенных ранее.
Данное обстоятельство позволило зафиксировать в
материалах коллекции факты реутилизации сколов.
Под реутилизацией подразумевается наличие следов
переоформления и использования древних сколов в
более позднее время. Учитывая интенсивную совре
менную хозяйственную деятельность (через местона
хождение проходит грунтовая дорога и трасса элек
трокабеля), анализировались только предметы с вто
ричной обработкой, как обладающие серией регуляр
ных сколов. Предметы, имеющие следы единичных
или нерегулярных снятий, при этом исключались. Та
кой подход ограничивает круг рассматриваемых в ис
следовании артефактов орудийным набором коллек
ции, однако, учитывая приповерхностный характер
залегания археологических материалов, позволяет ис
ключить случаи образования негативов снятий за счет
воздействия современного антропогенного фактора.
Случаи реутилизации были зафиксированы только
в материалах с пункта 3. Общее количество орудий
ного набора - 26 экз. Из них без следов реутилизации
- 5 экз.(19,2%), реутилизированных - 21экз.(80,8%).
Большая часть реутилизированных орудий относится
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к группе среднедефлированных предметов (20 экз.). В
семи случаях подработка носила модифицирующий
характер, изменяющий изначальную форму заготов
ки, в четырнадцати - более поздними сколами
оформлялся рабочий край при сохранении исходной
формы заготовки. На данный момент можно говорить
только о разовой реутилизации. В просмотренной
коллекции нет предметов со следами многократного
переоформления. Столь значительный процент реутелизированных предметов на пункте 3, при полном от
сутствии таковых на пунктах 1 и 2, вряд ли может
считаться случайным. Среди реутилизированных
предметов не зафиксировано случаев вторичного ис
пользования готовых орудий. По-видимому, более
древние артефакты выступали лишь в качестве заго
товок для оформления орудий в более позднее время.
Прояснение этого вопроса возможно при проведении
дополнительных полевых изысканий, в условиях об
наружения стратифицированных комплексов. Факт
присутствия реутилизированных предметов является
еще одним подтверждением выводу о смешанном и
разновозрастном характере подъемных археологиче
ских материалов с местонахождения Б. Кемчуг. Полу
ченные данные не противоречат ранее сделанным на
блюдениям (Зенин и др., 2000) и подтверждаются ре
зультатами анализа метрических и технико-морфо
логических (огранка дорсала, тип остаточной ударной
площадки) характеристик сколов с местонахождения
Б. Кемчуг (Борисов, 2001).
Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов РГНФ№ 00-01-00270 и Президиума СО РАН
по молодежным проектам.
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И С К О П А Е М Ы Е Ц О К О Р Ы (R O D E N TIA , M Y O SP A L A C IN A E ) И З
П Л И О Ц Е Н -П Л Е Й С Т О Ц Е Н О В Ы Х К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Х О Т Л О Ж Е Н И Й
К У ЗН Е Ц К О Й К О Т Л О В И Н Ы
Л .И .Г алки н а, Л .Ю .Е п и ф ан ц ева
Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Цокориные, типичные представители грызунов
центрально-азиатского происхождения, известны с
позднего миоцена Монголии. Корнезубые формы
рода Prosiphneus в плиоцене переживали свой рас
цвет и имели обширный ареал, обитая в Китае, Мон
голии, Приморье, Забайкалье, Предбайкалье, южных
районах Западной Сибири, Восточном Казахстане,
проникая на запад до Уфимского Предурапья и
среднего Дона. Прогрессирующая аридизация кли
мата в середине плиоцена и необходимость повы
шения эффективности обработки больших объемов
пищи при переходе к зеленоядности (Воронцов,
1967; Громов, 1972) определила в основном направ
ление дальнейших эволюционных изменений в
строении коренных зубов цокоров - появление вы
сококоронковых слабокорнезубых форм с прогрес
сирующим переходом к полной гипсодонтии в плей
стоцене.
В настоящее время систематика и филогенетиче
ские связи вымерших и рецентных Myospalacinae
изучены слабо. Обнаружены и описаны ряд форм
ископаемых цокоров разного эволюционного уровня
из плиоцен-плейстоценовых местонахождений, раз
личающихся высотой коронки и дентиновых траков,
развитостью корней, рисунком жевательной поверх
ности моляров, абсолютными размерами: Pro
siphneus ex gr. ericksoni из среднего плиоцена
о. Ольхон (Покатилов, 1982); Р. ex gr. praetingi из
нижнего и среднего эоплейстоцена Предбайкалья,
Забайкалья, Северной Монголии и Башкирии (Зажигин, 1966; Сухов, 1970, 1977; Базаров и др., 1976;
Покатилов, 1982) и позднеэоплейстоценовый Р. ех
gr. yongi-pseudarmandi (Зажигин, 1966, 1980; База
ров и др., 1976; Агаджанян, Ербаева, 1983).
Авторы данного сообщения располагают серий
ными материалами по ископаемым цокорам из
плиоцен-плейстоценовых континентальных толщ
Кузнецкой котловины, собранными в 1968-1982 и
1990 гг. в ходе вскрышных работ в районах откры
той добычи угля (карьеры Бачатский, Новосергиевский, Моховский, Краснобродский и др.) на речных
обнажениях р.Томи в отрезке долины от г. Кемерово
до г. Новокузнецка.
Кузнецкая котловина, расположенная на юговостоке Западной Сибири, в позднем кайнозое пред
ставляла собой обширную межгорную впадину, на
территории которой на палеозойских породах сфор
мировался мощный покров неоген-четвертичных
осадков (Файнер, 1969). Континентальные отложе
ния данного региона уникальны в плане непрерыв
ности и довольно четкой последовательности смены

отдельных слоев и почв (до 10-12 в Бачатском карь
ере) в значительном геологическом промежутке
времени, что позволяет проследить эволюционные
преобразования палеотериологических сообществ,
опосредованно судить об изменениях ландшафтно
климатических факторов, реконструировать кон
кретные филогенезы.
Целью данной работы было: на основании осо
бенностей морфологии коренных зубов летально
описать наиболее древние находки ископаемых Pro
siphneus, определить их относительный возраст и
вероятную таксономическую принадлежность к од
ной из уже описанных форм корнезубых цокоров.
Проследить, по возможности, эволюционные темпы
и время становления гипсодонтии в линии Pro
siphneus - Myospalax на территории Кузнецкой кот
ловины.
Наиболее древние находки цокора в данных раз
резах были сделаны из нижней части красно
коричневых почв и суглинков (Бачатский, Мохов
ский карьеры) и относятся к раннему эоплейстоцену
/моховская свита/ (Зудин и др., 1982).
Prosiphneus ex gr. praetingi Teilhard, 1926
М а т е р и а л . Фрагменты нижних челюстей мо
лодых и взрослых особей - 54 экз., изолированные
зубы - 37 экз.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Бачатский карьер красно-бурые эоплейстоценовые глины с кротови
нами, Моховский карьер - буро-коричневые суглин
ки.
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Ранний эоплейстоцен, позднехапровское-раннетаманское время,
моховская свита.
О п и с а н и е . Корнезубые цокора с относитель
но гипсодонтными зубами. В сборах представлены
все индивидуальные возрастные стадии развития
моляров (Сухов, 1970).
Верхние коренные на стадии корнезубости име
ют по два внутренних входящих угла, вершины ко
торых «оттянуты» назад по оси моляра (рисунок). К
концу стадии «пузырей» наружные входящие углы
начинают обосабливаться в марки, исчезает слой на
ружной эмали, начинает нарастать костная рубашка.
У взрослых особей формируются два слитых корня.
На нижних коренных на стадии корнезубости на
ружные входящие углы обособлены в марки, эмаль с
лабиальной стороны зуба отсутствует и заменяется
костной рубашкой, передняя непарная петля на М|
асимметрична. У взрослых особей на М| формиру
ются два обособленных корня, на М2 и М3 они ясно
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просматриваются, но слиты между собой. Средние
значения длины, ширины и высоты моляров, мм:
М ,- 3,75*2,45*6,7; М2 - 3,2*2,4*6,4; М3 - 2,5*2,1*5,35.
Длина нижних зубных рядов - 7,6-10,2; длина ниж
ней диастемы -4 ,5 -6,3 мм.

2

Prosiphneus ex gr. praetingi Teilhard: У, 2 - верхний и ниж
ний зубные ряды; 3-5 - М|, М2, М3(с лингвальной стороны)
С р а в н е н и е . Моляры кузбасских корнезубых
покоров по форме жевательной поверхности, высоте
дентиновых траков, возрастным изменениям и ста
диям заложения марок сходны с позднеплиоцено
выми Prosiphneus из Забайкалья и Башкирии, что
позволяет предварительно отнести их представите
лей к группе «praetingi». Однако формирование на
Mi двух корней, более крупные размеры и высота
моляров отличают их от забайкальских и башкир
ских покоров, что пока оставляет открытым вопрос
об их таксономической принадлежности.
В отложениях верхней части моховской свиты
Кузнецкой котловины (таманское время) корнезубые
покора Р. ex gr. praetingi также хорошо представле
ны наряду с другими позднеплиоценовыми предста
вителями степных и лесостепных групп грызунов.
В более поздних таманских фаунах (низы серге
евской свиты) встречаются типичные Р. ex gr.
praetingi с одним нераздвоенным корнем на всех
молярах, а в верхней части свиты (средний эоплейстоцен) одновременно с ними в сборах появляются и
начинают преобладать крупные высококоронковые
зубы цокоров Р. ex gr. yongi-pseudarmandi, корневой
отдел которых замыкается только на последних воз
растных стадиях и слабо развит.

Прогрессивное возрастание гипсодонтии моля
ров ископаемых цокоров (увеличение высоты ко
ронки, запаздывание формирования и слияние кор
ней) происходит за счет задержки формирования
признаков взрослых особей и закрепления у них
ювенильных признаков на все более поздних стади
ях онтогенеза. При этом в индивидуальном развитии
происходит вытеснение изначально дефинитивных
признаков (корнезубости) и формируются типично
гипсодонтные зубы с постоянным ростом (Громов,
1967; Koenigswald, 1982).
В среднеплейстоценовых отложениях Кузнецкой
котловины (низы бачатской свиты) появляются
представители современных некорнезубых цокоров
р. Myospalax, которые широко распространяются в
среднем плейстоцене на Приобском плато, в Предсалаирье, Кузнецкой котловине, западных отрогах
Кузнецкого Алатау (Галкина, 1975, 1977). Одновре
менно с этим в сборах еще присутствуют слабокорнезубые Р. ex gr. yongi-pseudarmandi.
Следует отметить, что в Кузнецкой котловине
эволюционное развитие цокоров линии Prosiphneus
- Myospalax на протяжении плиоцена-плейстоцена
происходило в условиях многократного чередования
фаз похолоданий и потеплений, что могло сказаться
на темпах формообразования гипсодонтных форм и
достаточно продолжительном присутствии корнезу
бых цокоров в среднем плейстоцене, по сравнению
становления в других регионах.
Отсутствие представителей р. Myospalax в со
временной фауне Кузнецкой котловины, вероятно,
связано с формированием там перегляциапьной зо
ны в течение рисс-вюрма и широким распростране
нием холодной тундростепи, а на границе плейсто
цена-голоцена - развитием ксерофитных степей (Гал
кина, 1979). Цокор, являясь типично лугово-степной
формой, в подобных условиях либо вымирал на дан
ной территории, либо вынужденно мигрировал на За
падно-Сибирскую равнину, где в настоящее время со
хранились лишь отдельные «очаги» его обитания от
некогда обширного плейстоценового ареала.
Таким образом, по континентальным отложени
ям Кузнецкой котловины прослежены основные
эволюционные изменения зубной системы цокоров
линии Prosiphneus - Myospalax, описаны наиболее
древние ископаемые представители группы «prae
tingi:», определены геологические периоды возник
новения, распространения и вымирания отдельных
таксономических групп в историческом промежутке
поздний плиоцен - современность.
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О С О Б Е Н Н О С Т И П Р И РО Д Н Ы Х С О О Б Щ Е С Т В Г О Р Н О Г О АЛ ТА Я И ЗА П А Д Н О 
С И Б И Р С К О Й Р А В Н И Н Ы В П О ЗД Н Е М П Л Е Й С Т О Ц Е Н Е

А.П.Деревянко1, А.К.Агаджанян2, М.В.Шуньков3
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Полученные в последние годы результаты ком
плексного изучения палеолитических памятников
Северо-Западного и Центрального Алтая позволили
выявить основные этапы развития природной среды
этого региона в плейстоцене и указать их характер
ные особенности (Агаджанян, 1998; Барышников,
1998; Деревянко, Малаева, Шуньков, 1998; Малаева,
1995, 1998; Проблемы..., 1998; Шуньков, Агаджа
нян, 2000). Как показывает история изучения релье
фа и осадочных толщ, на протяжении среднего и
позднего плейстоцена тектонические движения и
процессы осадконакопления имели равномерный и
ритмический характер без каких-либо катастрофиче
ских нарушений.
Геолого-геоморфологические наблюдения ис
ключают развитие крупных долинных ледников на
протяжении позднего плейстоцена, что подтвержда
ется наличием крота Asioscalops, слепушонки ЕНоbius и цокора Myospalax в плейстоценовых фаунах
всех изученных памятников Горного Алтая. Эти жи
вотные ведут подземный образ жизни, поэтому их
существование не совместимо ни с крупными по
кровными оледенениями, ни с длительным промер
занием почвы.
Типичные тундровые сообщества не имели ши
рокого распространения, о чем свидетельствует низ
кая численность представителей трибы Lemmini во
всех известных местонахождениях, практически
полное отсутствие копытного лемминга Dicrostonyx,

а также редкость песца и северного оленя. Эти пока
затели противопоставляют Горный Алтай равнин
ным районам Западной Сибири.
Во всех местонахождениях присутствуют виды
млекопитающих, которые характерны для совре
менной алтайской тайги - полевки рода Clethrionomys и благородный олень Cervus elaphus. Изредка,
но постоянно встречаются белка, летяга и бурундук.
На всех памятниках, исследованных палинологически, отмечен широкий спектр пыльцы древесных
пород, в том числе и широколиственных: Corylus,
Ulmus, Tilia, Acer, Quercus, Juglans, Carpinus и др.
Отложения изученных разрезов на всех уровнях со
держат пыльцу сосны, ели, пихты, кедра. Такой со
став предполагает существование биоценозов юж
ной тайги в низкогорье и среднегорье Алтая на про
тяжении всего плейстоцена. Площади лесов, вероят
но, варьировали во времени. Однако значительные
их массивы сохранялись постоянно.
Важную роль в составе плейстоценовых сооб
ществ играли степные компоненты. Это фиксируют
спектры пыльцы и спор растений, остатки мелких и
крупных млекопитающих. Во всех местонахождени
ях в значительном количестве отмечены маревые,
полыни и злаки. Среди мелких млекопитающих в
ископаемом состоянии повсеместно присутствуют:
степная пеструшка, сурок, суслик, тушканчик; по
следний, правда, в малых количествах. Среди круп
ных млекопитающих обычны лошадь, кулан, сайга.
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дзерен. Эти данные свидетельствуют о постоянном
существовании в Горном Алтае степных ландшаф
тов на протяжении плейстоцена.
Значительную долю среди крупных потребителей
растительной массы составляли шерстистый носорог,
косуля, марал, первобытный бизон. В питании этих
млекопитающих, наряду с травянистыми, важное ме
сто занимают лиственные и веточные корма, что
предполагает широкое распространение кустарнико
вых ассоциаций по склонам гор и долинам рек. При
мечательно, что в плейстоцене на равнинах Северной
Евразии косуля и олень Cervus elaphus являются пока
зателями интергляциалов. Только в межледниковые
эпохи заметно увеличивалась их численность. На Ал
тае остатки этих животных устойчиво встречаются в
отложениях как холодных, так и теплых эпох. Эти
данные предполагают монотонность климатической и
ландшафтной динамики, отсутствие резких колебаний
температуры, влажности и биотопических условий во
второй половине плейстоцена.
Ведущим компонентом биоты на протяжении
второй половины плейстоцена являлись виды нивального пояса. К ним, например, относятся азиат
ские скальные полевки рода Alticola, которые при
сутствуют во всех местонахождениях в количестве
от 10 до 30%. В настоящее время скальные полевки
составляют характерный элемент фауны Горного
Алтая. Однако популяции их малочисленны и имеют
локальное распространение. В среднегорье они при
урочены к небольшим участкам щебнистых, хорошо
дренированных склонов. Другой представитель нивального пояса - алтайская пищуха Ochotona hyperborea - повсеместно распространена на Алтае, но
стабильные ее популяции существуют только в ус
ловиях каменных россыпей. Пищуха отмечена прак
тически на всех палеолитических памятниках. Еще
один обитатель крутых щебнистых склонов - сибир
ский козел Capra sibirica. Его остатки найдены по
всеместно на палеолитических стоянках Алтая как
пещерных, так и открытых. Видимо, нивальные со
общества во второй половине плейстоцена были
распространены шире, чем в настоящее время.
Своеобразным элементом биоценозов позднего
плейстоцена были луговые степи с разреженным
травостоем и рыхлой дерновиной. Их индикатором
является узкочерепная полевка Stenocranius gregalis.
На Алтае в настоящее время этот вид в своем рас
пространении ограничен высокогорными плато и
небольшими выровненными участками склонов у
верхней границы леса. Иногда эта полевка дает
вспышки численности и опускается по открытым
травянистым склонам в речные долины. Остатки
Stenocranius gregalis найдены на всех палеолитиче
ских стоянках Алтая, где проводилось изучение
мелких млекопитающих. Показателем разреженных
высокогорных злаковых ассоциаций является также
як Poephagus.
Обращает на себя внимание численность пой
менных и околоводных млекопитающих. Такие ви
ды, как кутора Neomys, бобр Castor, водяная полевка
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Arvicola, полевка-экономка Microtus oeconomus дос
таточно редки на палеолитических местонахождени
ях Алтая. Причем находки двух первых видов носят
случайный характер. Arvicola и полевка-экономка
присутствуют регулярно в тафоценозах, однако их
количество редко превышает 3-5%. Можно предпо
лагать, что низовые болота и осоковые ассоциации
не имели значительного распространения в позднем
плейстоцене, как и в настоящее время. Это исключа
ет существование на Алтае в позднем плейстоцене
обширных мелководных водоемов с низкими подто
пляемыми берегами. Такой вывод подтверждают
данные спорово-пыльцевого анализа. В спектрах
осадков Денисовой пещеры, Усть-Каракола-1 и Ка
ра-Бома практически отсутствует пыльца болотных
растений. Эти данные говорят об относительной
стабильности речной сети на протяжении позднего
плейстоцена и голоцена, что находится в противоре
чии с моделями, предполагающими существование
обширных подпрудных водоемов (Бутвиловский,
1993; Барышников, 1990).
Можно констатировать, что на протяжении плей
стоценовой истории биоценотические комплексы
Горного Алтая отличались сложной структурой и вы
сокой мозаичностью. В пределах одних и тех же до
лин
одновременно
сосуществовали
хвойно
широколиственные леса, участки мелколистной и
черневой тайги, сухие степи и лугово-степные ассо
циации, а рядом с ними были расположены ниваль
ные биотопы. В противоположность пространствен
ной пестроте, мозаичности и контрастности различ
ных компонентов биоты ее параметры во времени из
менялись незначительно. Лесные, степные и ниваль
ные элементы как в растительности, так и в животном
населении представлены на всех уровнях плейстоце
нового разреза. Меняется лишь их относительное ко
личество. От среднего плейстоцена к голоцену во
флоре постепенно выпадают широколиственные по
роды деревьев, в составе животного населения не
сколько возрастает доля степных видов. С началом
голоцена эта динамика принимает обратную тенден
цию. Численность лесных видов возрастает, а нивальных и особенно степных уменьшается. Однако резких
и принципиальных изменений биоценотическая сис
тема Алтая не претерпевала ни на границе среднего и
позднего плейстоцена, ни на границе казанцевского
теплого и ермаковского холодного этапов, ни на гра
нице позднего сартана и голоцена.
Изложенные факты и выводы интересно сопос
тавить с материалами Западной Сибири - региону,
расположенному на одном меридиане с Алтаем, но в
совершенно иных физико-географических условиях.
На территории Западной Сибири известно относи
тельно мало палеолитических памятников, охарак
теризованных фауной млекопитающих. Наиболее
важные из них - Гари, Могочино-I, Волчья грива.
Новый Тартас, Венгерово-5, Шикаевка-И, Черноозерье-П (Абрамова, 1989). Для этих памятников, в от
личие от Алтая, характерен мамонт. Его останки
присутствуют на всех стоянках и, как правило, пре-

обладают над останками других животных. Шерсти
стый носорог, напротив, достаточно редок. Обыч
ными являются бизон и лошадь. Реже встречаются
лось, северный олень, сайга. Нигде не зафиксирован
благородный олень Cervus elaphus и косуля Саргеоlus. В целом материалы палеолитических памятни
ков ясно показывают, что состав позднеплейстоце
новой фауны млекопитающих равнин Западной Си
бири был значительно однороднее, чем сообщества
млекопитающих горных районов. Здесь полностью
отсутствуют нивальные и полупустынные элементы,
нет и форм широколиственных лесов. Достаточно
редки таежные виды. Основной облик сообществ
определяли лесостепные виды животных. Сравнение
фауны мелких млекопитающих позднего плейстоце
на Северо-Западного Алтая, Кузнецкой котловины и
Приобского плато также свидетельствует о меньшем
видовом разнообразии комплекса грызунов на рав
нинах по сравнению с горными районами Алтая
(Дупал, 1998). Эти данные говорят о значительно
меньшей мозаичности биотопов, о преобладании
монотонных лесостепных и степных ландшафтов на
равнинах Сибири.
Аналогичные выводы, при анализе геологиче
ских и палинологических данных, сделаны В.С.Вол
ковой (1966). Многочисленные материалы по ни
зовьям Иртыша показывают, что в межледниковье
на этой территории господствовали березово
сосновые леса со значительным участием темно
хвойных и широколиственных пород. В холодные
эпохи плейстоцена для этого региона были харак
терны тундростепи и березовые редколесья с травя
нистыми злаково-разнотравными ассоциациями.
Сходные выводы были получены при изучении се
вера Западной Сибири. Моллюски морских отложе
ний Ямала свидетельствуют о проникновении атлан
тических видов в бассейн Карского моря (Зубаков,
1972). В последние годы было показано, что в За
падной Сибири повсеместно ландшафтная обстанов
ка неоднократно и резко менялась на протяжении
плейстоцена при переходе от теплых эпох к холод
ным (Архипов, Волкова, 1994). Эти данные свиде
тельствуют о существовании сложной зональной
структуры с преобладанием лесных биомов в теплые
периоды и о преобладании однородных тундровых,
тундростепных и лесотундровых ландшафтов в хо
лодные периоды.
Таким образом, анализ структуры растительных
и животных сообществ Горного Алтая и Западной
Сибири и их изменений на протяжении позднего
плейстоцена свидетельствует о различии алгоритмов
их преобразований для двух рассматриваемых ре
гионов. Для Алтая типичным была постепенная
трансформация сообществ и природной среды без
крупных перестроек и значительных колебаний во
времени при высокой мозаичности и пестроте ланд
шафтов, растительных и животных сообществ. Для
равнин Западной Сибири, напротив, была характер
на резкая смена структуры биоценозов во времени
при чередовании теплых и холодных климатических

фаз. При этом и в том и в другом случае формирова
лись достаточно однородные сообщества на огром
ных территориях. Можно предполагать, что эта з а 
кономерность характерна для всей Северной Е в р а
зии.
Исследования выполнены в рамках проектов
РГНФ № 01-01-00283 и РФФИ № 99-04-48636.
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И ЗМ Е Н Е Н И Е Л А Н Д Ш А Ф Т Н О -К Л И М А Т И Ч Е С К И Х У С Л О В И Й С ЕВ ЕРО -ЗА П А Д Н О ГО
АЛ ТА Я В П Л Е Й С Т О Ц Е Н Е
А .П .Д ер евян ко 1, В .А .У л ьян ов2, М .В .Ш уньков3
1,2Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
3Московский государственный университет, г. Москва, Россия
Последовательное
изменение
ландшафтно
климатических условий на протяжении всей истории
нашей планеты являлось причиной эволюции от
дельных видов и смены целых биоценозов. Приня
тие этого тезиса лежит в основе современной палео
географии и позволяет решать обратную задачу реконструировать ландшафтно-климатические об
становки прошлого. Подробное и тщательное иссле
дование истории развития и закономерностей
трансформации палеоландшафтов имеет большое
значение не только для естественноисторических
наук, но отвечает запросам практики при решении
ряда задач поиска полезных ископаемых, рацио
нального природопользования, географического
прогноза и экологии человека. Очевидно, что кор
ректные палеогеографические построения в преде
лах конкретного региона возможны только при ши
роком привлечении биостратиграфических данных.
Игнорирование результатов палеоботанических и
палеозоологических исследований может привести к
созданию спекулятивных палеогеографических мо
делей, пусть даже и непротиворечивых с точки зре
ния формальной логики, но оторванных от реально
го фактического материала.
Подробные работы по комплексной реконструк
ции изменений ландшафтно-климатических условий
были проведены в бассейне верхнего течения
р. Ануй на северо-западе Горного Алтая, где долго
срочные исследования археологических памятников
эпохи палеолита позволили получить подробную
информацию об изменении рельефа, ландшафта и
климата на этой территории в плейстоцене (Дере
вянко, Малаева, Шуньков, 1998; Деревянко, Улья
нов, Шуньков, 1999). Реконструкция палеогеогра
фической обстановки на территории Горного Алтая
имеет принципиальное значение для ответа на во
прос, могла ли эта область являться южно
сибирским рефугиумом для теплолюбивых видов
растений, животных и первобытного человека во
время позднеплейстоценовых похолоданий. Несмот
ря на длительную историю геологического изучения,
до сих пор на палеогеографию плейстоцена Горного
Алтая существует несколько точек зрения, по ряду
позиций диаметрально противоположных (Адамен
ко, 1976; Богачкин, 1981; Окишев, 1982; Бутвиловский, 1993; Шейнкман, 1993; Рудой, 1995). Выбор
бассейна р. Ануй в качестве ключевого участка ока
зался удачен еще и потому, что по геологическому
строению и природно-климатическим условиям этот
район типичен для низкогорно-среднегорного пояса
Алтая, а сам Ануй по своим гидрологическим и
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морфометрическим характеристикам сопоставим с
другими реками этой зоны - Чарышом, Песчаной,
Каменкой. Поэтому основные этапы развития рель
ефа и природной среды, установленные для бассейна
Ануя, можно экстраполировать практически на всю
северо-западную часть Алтая.
Решение археологических задач потребовало
уделить основное внимание изучению долинного
комплекса форм рельефа и особенно его нижнего
яруса как наиболее удобного места для поселений
первобытного человека. При этом выяснялась роль
различных рельефообразующих факторов, в том
числе специально исследовались вопросы масштаба
позднеплейстоценовых оледенений, последствий
возможного затопления долин подпрудными ледни
ковыми озерами (Бутвиловский, 1993) или прохож
дения по ним катастрофических паводков селевого
типа (Барышников, 1990).
В случае действительного существования в вер
ховьях бассейна Ануя подпрудного ледникового
озера или прохождения здесь в конце плейстоцена
катастрофических паводков открытие палеолитиче
ских стоянок на низких уровнях долины было бы не
возможно. Однако в течение последнего десятилетия
в долине Ануя, на отметках менее 10 м над совре
менным урезом, были выявлены и детально изучены
многочисленные археологические объекты эпохи
палеолита (Деревянко и др., 1998). На этих объектах
вскрыты мощные толщи плейстоценовых отложе
ний, сформированные наслоениями древних уровней
обитания первобытного человека от ранних этапов
мустье до заключительной стадии позднего палео
лита. Археологические материалы на всех уровнях
четко стратифицированы, имеют надежное литоло
гическое, палеофаунистическое и палинологическое
обоснование, подкрепленное данными физических и
радиологических методов датирования. При этом ни
в одном из серии изученных разрезов не отмечено
признаков верхнеплейстоценовой озерной аккуму
ляции.
Например, в устье р. Каракол изучен разрез, ох
ватывающий временной интервал от 133 тыс. лет до
начала голоцена. Достоверно установлены аллюви
альные осадки конца среднего и субаэральные от
ложения начала верхнего плейстоцена, в которых на
высоте 3 - 4 м над современным урезом Ануя зале
гали в состоянии in situ сотни артефактов мустьерского облика, отражающие сложную систему древ
них сезонных поселений. Эти отложения перекрыты
толщей лессовидных суглинков, включавшей древ
ние очаги хорошей сохранности и непотревоженные

скопления каменных изделий. Суглинки, преимуще
ственно склонового происхождения, накапливались
без существенных перерывов достаточно равномер
но вплоть до голоцена.
В результате наших исследований удалось пока
зать, что история развития ландшафтов в бассейне
Ануя была обусловлена чередованием относительно
прохладных влажных климатических фаз с относи
тельно теплыми сухими на фоне общего похолода
ния и усиления континентальности климата, связан
ного с направленным тектоническим воздыманием
территории на протяжении плейстоцена. Установле
но отсутствие следов существования подпрудных
водоемов или прохождения по днищам речных до
лин катастрофических паводков. В течение четвер
тичного периода для долины было характерно чере
дование длительных этапов врезания и аккумуляции,
соответствующих
ландшафтно-климатическим
флуктуациям плейстоцена (Деревянко, Ульянов,
Шуньков, 1999). Это чередование нашло отражение
в формировании серии хордовых, по Н.И. Маккавееву (1998), террас, наиболее хорошо сохранившихся
именно на низких долинных уровнях.
На междуречных пространствах исследуемой
территории не обнаружено следов развития обшир
ного горно-долинного или, тем более, покровного
оледенения. Как показали результаты дешифрирова
ния аэрофотоснимков и непосредственные наблюде
ния в маршрутах, единственными следами былого
оледенения в горах Северо-Западного Алтая явля
ются реликтовые ледниково-экзарационные формы
в привершинных частях Бащелакского хребта. Троговые долины, по которым могли спускаться выхо
дящие из каров ледники, сильно освоены эрозией и
сохранились плохо. Ледниково-аккумулятивные
формы рельефа, которые могли бы рассматриваться
как конечноморенные образования или соответст
вующие им отложения, не обнаружены ни в вывод
ных долинах, ни в непосредственной близости от
каров.
Таким образом, эволюция ландшафтов в преде
лах низкогорно-среднегорной зоны Горного Алтая
заключалась в их постепенной трансформации без
резких катастрофических перестроек. Высотная по
ясность обеспечила большое видовое разнообразие
биотических компонентов, сосредоточенных в пре
делах сравнительно небольшой территории на про
тяжении плейстоцена. Такая ситуация должна была

благоприятствовать существованию устойчивых по
пуляций древнего человека, что делает район весьма
перспективным для поиска новых палеолитических
памятников.
Исследования выполнены в рамках проекта
РГНФ№ 01-01-00283.
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Р А С К О П О К У С Т Ь -К А Н С К О Й П Е Щ Е Р Ы В Г О Р Н О М АЛТА Е

А.П.Деревянко, А.В.Постнов, Н.Д.Оводов
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Возобновление раскопок стоянки древнего чело
века в Усть-Канской пещере с использованием со
временных методов определений абсолютного воз
раста отложений, педологического и спорово-пыль
цевого анализов, изучения палеомагнитных экскур
сов резко повысило возможность получения новых
данных по палеоэкологии Горного Алтая и способах
адаптации первобытных людей к изменениям кли
мата. Стоянка расположена на правом борту долины
верхнего течения р. Чарыш, в 3,5 км восточнее
с. Усть-Кан, районного центра Республики Алтай
(Деревянко, Постнов, Чевалков и др., 1999). Геогра
фические координаты памятника - 50° 54' 40" с. ш. и
84° 48' 50" в. д. История археологических исследо
ваний четвертичных отложений Усть-Канской пе
щеры начинается с 8 июля 1954 г., с момента откры
тия ее С.И. Руденко. Широкая публикация материа
лов в свое время сделала стоянку хрестоматийным
объектом по палеолиту Евразии (Руденко, 1960).
Однако раскопки, проведенные почти полвека назад,
позволили лишь приблизительно стратифицировать
полученный археологический и фаунистический ма
териал, что значительно снижает эвристическую
ценность его интерпретации. Это особенно важно
при сравнении их с итогами комплексных исследо
ваний палеолитических объектов бассейна р. Ануй
(пещер Денисовой и Каминной, открытых стоянок
Усть-Каракол-1, Ануй-2 и др.), расположенных в
пределах 70 км от Усть-Канской пещеры.
Сравнение археологических и палеоклиматических данных Усть-Канской межгорной котловины и
материалов изучения Ануйского комплекса способ
ствовало бы решению ключевых вопросов генезиса
и развития палеолитических культур на территории
Северной Азии, несмотря на то, что такая корреля
ция осложнена рядом геологических и ландшафтных
особенностей Усть-Канской котловины. Описывае
мая территория находится на стыке трех крупных
тектонических структур западной половины Горного
Алтая: Талицкого антиклинория, Ануйско-Чуйского
и Кортонского синклинориев (Кузнецов, 1963). Этот
район
характеризуется
сложной
пликативной
(складчатой) и дизъюнктивной (разрывной) текто
никой, так что на некоторых участках из-за сильного
развития тектонических нарушений геологи затруд
няются в расшифровке складчатых структур (Ореш
кин, Хворов, Гребеньков, Трифонов, 1965). Данный
район характеризуется среднегорным, резко расчле
ненным рельефом с широкими, хорошо разработан
ными поперечными и продольными профилями до
лин рек Чарыш, Кырлык и Ябоган. Климат района
резко континентальный, с продолжительной мороз
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ной зимой и коротким жарким летом с резким су
точным колебанием температуры в летний период, в
который отмечаются даже снегопады. Зимой гос
подствуют сильные ветры, уносящие снег с гор и ос
тавляющие их абсолютно бесснежными. Раститель
ный покров структурирован в зависимости от рель
ефа, который определяет вертикальную ландшафт
ную зональность. Недостаточно увлажненные днища
котловин заняты степями с преобладанием луговых
степей и остепненных лугов. Горные склоны покры
ты лесами горно-таежного подпояса. За верхней
границей леса лежит зона высокогорной раститель
ности, представленная формациями субальпийских
лугов, ерников и тундростепей.
Толща плейстоценовых отложений (рисунок)
сверху вниз включает слой 2 - легкую палевую су
песь; слой 3 - глыбовый горизонт с супесчаным за
полнителем палевых тонов; слой 4 - черную супесь,
которая благодаря выдержанной мощности и интен
сивной окраске является хорошим маркером для всего
разреза. Ниже него залегает пачка слоев темнокоричневых суглинков (слои 5 - 6 ) с включением
глыб в основании. Их подстилают слои 7 и 8 - суг
линки красноватых оттенков с обильными глыбами и
щебнем. От красноцветных суглинков слоя 10 их от
деляет слой 9 - щебень и дресва известняка, кальцита
с обломками сталактитов, заполнитель - суглинок яр
ко-оранжевый. Слой II представлен сильновыветрелыми отложениями галечно-гравийного материала зе
леных сланцев без археологического материала.
Широкий хронологический диапазон четвертич
ных отложений Усть-Канской пещеры, наряду с вы
сокой насыщенностью культурных горизонтов на
ходками, делают пещеру уникальным геоархеологическим объектом для палеореконструкций культур
но-исторических и геолого-климатических процес
сов. Коллекция остатков позвоночных из раскопов
1999 - 2000 гг. (4905 определимых фрагментов) су
щественно дополняет список видов Усть-Канской
пещеры, определенных Н.К. Верещагиным (Руден
ко, 1960), редкостными представителями плейстоце
новой фауны Алтая.
Предварительные полевые определения остеоло
гического материала показывают разнообразие ви
дов, с доминированием степных форм. Послойное
распределение диагностируемых остатков позво
ночных в четвертичных отложениях пещеры приве
дено в таблице.
Наиболее интересными находками стали: коренной
зуб дикобраза (Hystrix sp.) из слоя 5в; первый шейный
позвонок манула (Felis manul) из слоя 46 и обломок
локтевой кости бобра (Castorfiber) из слоя 56.

Распределение коллекции остатков позвоночных по слоям Усть-Канской пещеры из раскопок 1999 - 2000 гг.
Слой
Еж
Крот
Заяц
Заяц-беляк
Заяц-толай
Пищуха
Пищуха степная
Летяга
Белка обыкновенная
Бурундук
Суслик
Сурок
Бобр
Дикобраз
Тушканчик
Тушканчик мелкий
Тушканчик крупный
Хомячок
Хомячок Эверсманна
Хомячок даурский
Хомяк
Цокор
Полевка
Высокогорная полевка
Полевка водяная
Волк
Лисица
Корсак
Волк красный
Медведь
Куньи
Ласка
Солонгой
Хорь степной
Барсук
Гиена пещерная
Манул
Мамонт
Лошадь
Носорог
Марал
Косуля
Бизон
Дзерен
Козел горный
Архар
Мелкие копытные
Крупные копытные
Птицы
Рыбы
Земноводные
Итого

1

2

3

4

2
1

3
2
1

10
6
1
3
6
3
4

1
1

1
5

21
1

77
1

67
1

2

3

1
1
10
1

2
1

2

5
3

6
2

1
1

20
1
1

10
2
6

5
1
9
9
12
31
4
10
3
1
1
134
6
2
1
14
1
35
1
1
I

6

7
1

8

6

2

3
1
2

1
1

34
4

45
1

1
1

3

2

5
10
1
2
6

23

2

16
9
1
19
6
9

3

10
4

5
3
1
3
2
1

1

1

7

2

9
66
11
24
3
13
97
15
19
4132
494
161
13
2
5418

1
16

9

10

5
4

11

3
2

9
5

1
2

6

1
1

2
7

1
6
1
2

1
4
1

1

2

5
2

1

13
1

222
5
10

14

280

1
1
1
4

2

35
1
10

4
1
1
12
2
6

1
11
4
6
1105
101
81
1
1
1491

14
1
6
1428
67
51
4
6
1745
484

1

1

1
1?

5
1

2
2
1

30
8
17
2542
97
44
1

1
18
4
12
741
52
43
4

2861

959

1

1

9

6

1
451
23
9

2
635
15
19
1

6
2
1
750
21
36
5

502

702

868

Всего
2
29
36
15
42
36
21
9
1
1
391
22
2
1
26
4
85
4
2
1
1
49
20
3
51
10
20
1
7
3
1
3
7
3
1
20
1
11
138
16
48
4
15
192
34
64
12019
876
454
29
9
14840

Стратиграфия северной стенки раскопа 2000 г. в Усть-Канской пещере с номерами слоев:
Л - разрез по 31.5 м оси Y: Б - продолжение разреза по 30 м оси Y
Кости дикобразов встречаются в плейстоценовых
коллекциях Средней Азии, но на Алтае ранее обломок
черепа этого животного был найден только в Разбой
ничьей пещере (Оводов, 2000). Кот манул, обитаю
щий в настоящее время на юге Алтая, в Монголии и в
Забайкалье, также мало известен среди плейстоцено
вой фауны Алтая и был зарегистрирован лишь по од
ному обломку лучевой кости из раскопок Малояломанской пещеры. Относительное обилие в отложени
ях Усть-Канской пещеры костей суслика, степной
пищухи, тушканчика, полевок, характерных для степ
ного палеоландшафта, может свидетельствовать о
благоприятных условиях для жизни этого хищника. В
то же время присутствие бобра, обитателя пойменных
биотопов, изобилующих лиственными породами де
ревьев (тополь, ива, береза), ставит проблему более
детального анализа фаунистических данных по каж
дому слою для определения уровня климатических
колебаний и особенностей изменения природной сре
ды обитания древнего человека в районе УстьКанской пещеры в плейстоцене.
Работа поддержана грантом РГНФ, проект № 0001-00391а.
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РЕ А К Ц И Я С О О Б Щ Е С Т В М Е Л К И Х М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х РА ЗН Ы Х В Ы С О Т Н Ы Х
П О Я С О В С Е В ЕРО -ЗА П А Д Н О ГО АЛТА Я НА К Л И М А Т И Ч Е С К И Е И ЗМ Е Н Е Н И Я
П О ЗД Н Е Г О П Л Е Й С Т О Ц Е Н А
Т .А .Д упал
Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия
В интерпретации палеогеографии позднего плей
стоцена существуют некоторые трудности, которые
можно свести к двум проблемам. Первая - относи
тельные масштабы двух позднеплейстоценовых оле
денений и причины их различий. Вторая - климати
ческая обстановка и соответственно ранг среднего
вюрма (Проблемы геологии ..., 1982). Для Западной
Сибири эти временные отрезки соответствуют ермаковскому и сартанскому оледенению и каргинскому
межледниковью.
Изучение палеоландшафтов горных территорий
Алтая связано еще и с другими проблемами. Среди
них можно выделить следующие: масштабы горных
оледенений, смещение высотных поясов и соответ
ственно изменение видового состава и структуры
растительных и животных сообществ.
Плейстоценовые горные оледенения Алтая имели
одни и те же центры формирования и распростране
ния ледников (Седельников, 1988). В конце плей
стоцена в связи с увеличением Континентальности и
сухостью климата древесная растительность претер
пела наибольшую деградацию. Только в начале го
лоцена на территории Алтая установились климати
ческие условия и вертикальная поясность, близкие к
современным.
Широкое распространение, высокая численность
и частота встречаемости местонахождений мелких
млекопитающих позволяют использовать их для
изучения смен природных обстановок в прошлом.
Пещерные местонахождения остатков мелких мле
копитающих имеют ряд преимуществ. Как правило,
позднеплейстоценовые и голоценовые отложения
имеют абсолютные датировки и довольно большое
количество определимых остатков грызунов. По
следнее дает возможность исследовать структуру
сообществ и давать количественную оценку эколо
гического биоразнообразия (Hadly, 1999).
Для сравнения локальных фаун из отложений
разного стратиграфического уровня и различных
местонахождений используются индексы видового
богатства и выровненности долей видов, показатели
сходства (Мэгарран, 1992; Смирнов, 1992; Смирнов,
Маркова, 1996). Такой анализ позволяет характери
зовать состав и структуру локальных фаун по коли
чественным параметрам и получать более коррект
ные результаты.
Цель статьи - показать реакцию сообществ мел
ких млекопитающих на климатические изменения
среднего и позднего вюрма Северо-Западного Алтая
и дать количественную оценку этих изменений.
Пещерные местонахождения млекопитающих

Северо-Западного Алтая дали многочисленный ма
териал по истории фауны. Известны локальные фау
ны из позднеплейстоценовых и голоценовых отло
жений пещер Логово Гиены, Малютка, Страшная.
Окладникова, Денисова и Каминная (Галкина, Ово
дов, 1977; Ивлева, 1990; Деревянко и др., 1998; Дупал, 1998; и др.).
В бассейне реки Ануй расположены три пещеры:
Каминная, Денисова и Окладникова. Последняя на
ходится в долине р.Ануй, на высоте около 300 м над
уровнем моря, возраст 1-3, 7 слоев от 33,5 до
44,8 тыс. лет (Деревянко и др., 1998), что соответст
вует каргинскому потеплению. Анализ количествен
ного соотношения ископаемых остатков позволил
установить, что на протяжении всего периода осадконакопления из 30 видов мелких млекопитающих
фоновыми были цокор (Myospalax myospalax), четы
ре вида серых полевок (Microtux gregalis,
M.oeconomus, M.agrestis, M.arvalis), водяная (Arvicola terrestris), скальные (род Alticola) полевки и хо
мяк (Cricetus cricetus). Доля остальных видов не
превышает 3% (таблица). В этих отложениях при
сутствуют пеструшки двух видов - степная (Lagurus
laguus) и желтая (Eulagurus luteus), что указывает на
существование пустынных местообитаний.
Выше по течению р. Ануй находится Денисова
пещера, которая расположена на высоте около 700 м
над уровнем моря. Радиоуглеродные данные слоев
9-10 и 21 соответствуют возрасту более 34.7 тыс. ле г
(Деревянко и др., 1998). Эта локальная фауна имеет
другое соотношение видов. Доля скальных и узко
черепной полевок возросла до 34%, степной пест
рушки до 5%, но отсутствует в данном сообществе
желтая пеструшка. Численность цокора сократилась
до 9.3%, но увеличилась доля лесных полевок (род
Clethrionomys) и крота (Asioscalops altaica). Соот
ношение видов мелких млекопитающих указывает
на то, что в каргинское потепление в районе Дени
совой пещеры преобладали степные биотопы с от
крытыми склонами гор и выходом скал.
Еще выше по течению, на высоте 1000 м над
уровнем моря, расположена Каминная пещера.
Позднеплейстоценовые слои от 11а до 146 продати
рованы по радиоуглероду, их возраст в интервале
10,3-15,4 тыс. лет, что соответствует сартанскому
похолоданию (Деревянко и др., 2000). В каминной
фауне доминирующую группировку составили Microtus gregalis, Lagurus lagurus и скальные полевки
Alticola strelzowi и A.macrotis. Среди последних пре
обладала плоскочерепная полевка (A.strelzowi). В
сообществе не обнаружены хомяк, желтая пеструш-
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шафт был мозаичный, с преобладанием сухих степ
ных биотопов.
Таким образом, структура локальных фаун пещер
Западного Алтая меняется в зависимости от высоты
гор и возраста отложений. В каргинское время в низ
когорных районах видовое разнообразие и равномер
ность распределения долей видов были выше, но сте
пень доминирования была меньше. Поэтому условия

ка, тушканчики, темная полевка, белка, белка-летяга,
бобр, летучие мыши (таблица). На данной террито
рии были распространены холодные степи с не
большими островками леса.
Пещера Страшная находится на левом берегу
р.Тигирек (бассейн верхнего Чарыша). Из двух
позднеплейстоценовых слоев получены радиоугле
родные датировки 25 и 45 тыс. лет (Галкина, Ово-

Видовой состав и соотношение остатков мелких млекопитающих из
позднеплейстоценовых отложений пещер Северо-Западного Алтая
Отряды, роды, виды
Chiroptera-Рукокрылые
I nsecti vora-Насекомоядные
Asioscalops altaica Nik
Soricidae gen.
Crocidura sp.
Lagomorpha-Зайцеобразные
Lepus sp.
Ochotona sp.
Rodentia-Грызуны
Pteromys volans L.
Sciurus vulgaris L.
Tamias sibiricus Laxm.
Spermophilus sp.
Marmota sp.
Sicista sp.
Castor fiber L.
Aliactaginae gen.
Apodemus sp.
Cricetulus sp.
Allocricetulus sp.
Cricetus cricetus L.
Ellobius sp.
Myospalax myospalax Laxm.
Clethrionomys rulilus Pall.
C.rufocanus Sundev.
Clethrionomys sp.
Alticola strelzowi Kastsch.
A.macrotis Radde
Alticola sp.
Lagurus lagurus Pall.
Eolagurus luteus Eversm.
Myopus schisticolor Lill.
Arvicola terrestris L.
Microtus gregalis Pall.
M. oeconomus Pall.
M.agrestis L.
M.arvalis Pall.
Всего минимальное
количество особей

Окладникова, Денисова, Каминная, Страшная,
слои 1-3, 7* слои 9-22* слои 11-14 слои 2-5
0.2
3.4
3.4
2.5
1.6
1.6

6.3
2.0
-

1.0
0.3
-

0.1
0.9
0.3

0.5
2.4

3.8
3.6

о.:
0.4

0.5
0.4

+
+
2.8
0.9

_

0.2
0.2
0.2
2.0
6.6
1.1
13.2
1.5
2.1
1.0
+
7.6
2.0
0.8
0.1
4.8
14.8
9.8
8.9
7.4

+
+
+
3.2
2.1
+
+
0.3
+
1.3
+
+
1.6
9.3
2.0
3.4
12.9
16.1
+
0.5
5.0
0.2
1.3
18.7
2.9
+
0.4

0.1
1.4
0.3
+
1.8
0.1
0.4
0.1
0.3
0.1
3.5
1.3
9.1
30.3
0.1
0.1
44.3
4.5
0.3

2.2
1.9
0.3
+
0.2
+
2.3
0.4
0.4
1.4
1.3
2.0
0.5
13.4
3.8
1.6
8.7
1.8
1.0
43.5
9.9
0.1
0.9

2865
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3219

1382

-

-

Д а н н ы е взяты из работы Н .Г.И влевой (1990).

дов, 1977). Доминирующую группировку в этой ло
кальной фауне составили степная пеструшка, плос
кочерепная, узкочерепная полевки и полевкаэкономка. Доля остальных видов не превышает 3%.
В сообществе мелких млекопитающих Страшной
пещеры обнаружена самая высокая доля желтой пе
струшки (1,8%). Следовательно, можно предполо
жить, что в данный период осадконакопления ланд487

обитания мелких млекопитающих были более благо
приятными. С увеличением высоты гор уменьшается
видовое
разнообразие
и
количество
видовдоминантов. В сартанское время на высоте гор более
тысячи метров видовое разнообразие становится еще
меньше, сообщество имеет неравномерное распреде
ление долей остатков, а доминирующую группировку
составляют всего три вида. А если в составе фауны

5. Дупал Т.А. Палеотериологические исследования шещер Северо-Западного Алтая // Проблемы реконст
рукции климата и природной среды голоцена и плей
стоцена Сибири. - Новосибирск: Изд-во Института
археологии и этнографии, 1998. - С. 147-150.
6. Ивлева Н.Г. Микротериологические материалы мз
пещер им. Окладникова и Денисова на Алтае // Ком
плексные исследования палеолитических объектов
бассейна р. Ануй. - Новосибирск, 1990 / ИИФиФ СО
АН СССР.-С.82-104.
7. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его из
мерение. - М.: Мир, 1992. - 181 с.
8. Проблемы геологии и истории четвертичного перио
да (антропогена). - М.: Наука. 1982. - 253 с.
9. Рауп Д , Стэнли С. Основы палеонтологии. - М:
Мир, 1974.-390 с.
10. Седельников В.П. Высокогорная растительность Алтае-Саянской горной области. - Новосибирск: Наука,
1988.-221 с.
11. Смирнов Н.Г. Проблемы исторической экологии
млекопитающих Северной Евразии // Вековая дина
мика биогеоценозов: Докл. на X ежегодном чтении
памяти академика В.Н.Сукачева. - М.: Наука, 1992. С. 17-35.
12. Смирнов Н.Г., Маркова А.К. Методические вопросы
оценки таксономического разнообразия млекопи
тающих на основе остеологических сборов // Мате
риалы и исследования по истории современной фау
ны Урала. - Екатеринбург, 1996. - С.3-16.
13. Hadly T.F. Fidelity of terrestrial vertebrate fossils to a
modern ecosystem // J.Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology. - 1999. - V. 149. - P.389-409.

количество видов-доминантов невелико, то такая
фауна может характеризовать экстремальные условия.
Факторами, влияющими на условия существования
данного сообщества грызунов, являются горное оле
денение, низкая температура воздуха и сухость кли
мата в конце позднего плейстоцена. Кроме того, счи
тается, что не температура сама по себе, а степень
стабильности условий среды является главным фак
тором, контролирующим видовое разнообразие (Рауп,
Стенли, 1974; Бигон и др.,1989).
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОТИПОВ ЗУБА М, ОТ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ
ДО СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ПОЛЕВКИ-ЭКОНОМКИ (MICROTUS OECONOMUS PALL.)
Ю .А .Е лькин
Уральский государственный университет, г. Екатеринбург, Россия
У млекопитающих признаками, традиционно ис
пользующимися для построения филогенетических и
таксономических схем, являются особенности
строения черепа и зубной системы. В частности, у
грызунов подсемейства Microtinae большое таксо
номическое значение имеет форма и рисунок жева
тельной поверхности коренных зубов. Наибольшей
изменчивостью отличается строение третьего верх
него М3 и первого нижнего моляров М|. С морфо
функциональной точки зрения для всех Microtinae
главным в строении переднего отдела М ( и заднего
отдела М3 следует считать те признаки, которые ве
дут к удлинению режущего края зуба. Изменение
этих признаков во времени происходит именно в
этом направлении (Hinton, 1926; Огнев 1950; Во
ронцов 1967; Громов 1990).
Признаки, которые учитываются при построении
морфотипов, не дают возможности абсолютно чет
кого их разграничения, что отличается и для других
форм полевок. При изучении изменчивости в строе
нии коренных зубов полевок мы имеем дело с «по

лиморфизмом», не свободным от промежуточных,
переходных стадий, как и вообще во всех случаях
морфологической изменчивости. Выделенные морфотипы обычно располагают в «непрерывный» ва
риационный ряд по степени усложнения рисунка зу
ба. Крайние варианты занимают зубы с простым и
самым сложным рисунком. Однако даже на малых
выборках между крайними вариантами обнаружива
ется ряд переходных форм. По существу исследова
телю сложно выделить границы, разделяющие один
морфотип от другого, по каким элементам строения
они отличаются. Поэтому критерии выделения мор
фотипов и их связь с диагностическими признаками
у разных авторов, естественно, различны.
Каждый исследователь предлагает, как ему ка
жется, наиболее объективную структуру в построе
нии морфотипической изменчивости жевательной
поверхности зубов. Вводит различные классы, груп
пы морфотипов, разделение особей на группы дос
тигается при различных объединениях морфотипов.
Поэтому сравнить результаты разных исследовате-
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лей по морфотипической изменчивости практически
невозможно, если только сам автор не укажет сведе
ния о соответствии его классификации с группиров
ками других исследователей. Ситуация очень сход
ная с построением гистограмм вариационных рядов,
особенно многочисленных выборок по «непрерыв
ной» изменчивости морфологических признаков. В
математике не существует общих правил построения
гистограмм, также, видимо, нет согласованности и в
построении рядов и группировок морфотипической
изменчивости. Каждый исследователь - творец сво
ей системы классификации. Поэтому результаты мы
обязаны анализировать отдельно и сравнивать дан
ные морфотипической изменчивости разных иссле
дователей с большой осторожностью и, естественно,
с большой долей условности.
Считается, что с позднего плейстоцена до совре
менности степень дифференциации переднего отде
ла М| у животных возрастала (Громов, Поляков
1977; Малеева, 1971). Рассмотрим степень усложне
ния рисунка поверхности зуба М) от плейстоцена до
современности по работам А.Г. Малеевой (1971
1974, 1987). Анализ соотношения двух групп морфотипов: морфотипов более простого строения (раттицепоидные) и усложненные морфотипы (гудалоидные, нивалоидные, арвалоидные). Как в выборках
ископаемых остатков, так и в части выборок из со
временных подвидов простые морфотипы домини
руют, изменяясь от 57 до 69%. Выборки ископаемых
остатков плейстоценовых форм по частотам пере
межаются с выборками из современных подвидов.
Вариационный ряд выборок по частотам морфоти
пов выглядит следующим образом:
- Волынь (современный подвид M.o.stimingi N).
- Мальково аллювий р. Туры Тюменской обл.
(поздний плейстоцен).
- Ница аллювий р.Туры Свердл. обл. (поздний
плейстоцен).
- Кустанай (совр. М.оес. oeconomus. Pall).
- Средний - Нижний Днепр (поздний плейстоцен
М. оес. major Rekovets).
- Львов (совр. М. oec. stimingi N.).
У остальных современных выборок доминирует
усложненный морфотип меняясь от 52 до 76%. К ос
тальным выборкам принадлежат две выборки из тех
же подвидов М. oeconomus stimingi и М. oeconomus
oeconomus, а именно выборки из-под г. Львова и
г. Талица Свердловской обл. соответственно. Следо
вательно, подвиды очень изменчивы по раттиципоидным морфотипам, они могут содержать такой же
процент особей с простым морфотипом, как и иско
паемые формы, и быть очень сходными с ними, а
могут содержать меньшее количество простых мор
фотипов в другой момент времени и быть сходным с
северными подвидами. Любой подвид вида М. oe
conomus является по определению сложной дина
мичной биологической системой, подсистемой вида.
Следовательно, изменчивость морфотипов в выбор
ках из различных местообитаний подвида можно

рассматривать как его характеристику в разные мо
менты времени, тем более выборки взяты действи
тельно в разные годы.
С.С.Четвериков показал, что у всех живых орга
низмов все популяции всегда подвержены флуктуаци
ям численности входящих в них особей. Характер,
причины и размах таких колебаний численности мо
гут быть очень различными. При этом динамика гено
типов может оказаться различной, а размах изменчи
вости генетического состава популяций год от года
может быть не меньше, чем изменчивость в разных
популяциях (Яблоков, 1987). Многими исследовате
лями на разных видах грызунов установлено, что во
время вспышек численности очень быстро происхо
дит фенотипическая перестройка популяции. Подроб
ное исследование изменчивости фенотипа полевкиэкономки в течение нескольких сезонов и лет можно
найти в работах Ф.В.Кряжимского (Кряжимский, Ма
лафеев, 1983; Кряжимский, 1989).
Поэтому разницу между простыми морфотипами
современных популяций одного вида можно считать
за пределы изменчивости частот одной популяции.
Она меняется для лесостепных подвидов от 18 до
28% , между выборками из Кустаная и Талицы,
Львова и Волыни соответственно. Выборки иско
паемых остатков находятся внутри интервала, край
ними значениями которого являются значения час
тот морфотипов двух последних выборок. Выборки
ископаемых остатков представляют смещение кост
ных остатков за большой ряд лет, следовательно,
выделить временные фазы пика простых морфоти
пов и спада сложных невозможно. Ископаемая вы
борка - это интегрированная совокупность многочис
ленных поколений животных. Можно предположить,
что в некоторые моменты времени позднего плейсто
цена значения морфотипов у ископаемых остатков
колеблются в этих же пределах. Выскажем правдопо
добное предположение, что значения морфотипов по
пуляций ископаемых остатков и остальных тундровых
подвидов могут совпадать. Проверим наше предпо
ложение опубликованными данными Л.И. Рековца
(1985) по изменчивости морфотипов полевкиэкономки; А.Г. Малеева (1987) указывает соответст
вие морфотипов своей классификации с классифика
цией морфотипов Л.И. Рековца. В итоге получается
вариационный ряд изменчивости по убыванию про
стых (раттицепоидных) морфотипов, в котором вы
борки располагаются следующим образом:
- Аллювий Днепра (поздн. плейстоцен М. оес.
major Rerovets).
- Новгород-Северский (поздн. плейстоцен М. оес.
major Rekovets).
- Север Восточной Европы и Урала (современ
ные северные, тундровые подвиды; Рековец, 1985).
-Мальково, аллювий р.Тура, Тюменской обл.
(поздний плейстоцен; Малеева, 1974).
- Киев, Львов (современный степной подвид М.
оес. stimingi N.; Рековец 1985).
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- Ница, аллювий р. Тура Свердловской обл.
(поздн. плейстоцен; Малеева 1974).
В объединенной схеме классификации мы полу
чили, что выборки тундровых и современных лесо
степных форм находятся в интервале изменчивости
морфотипов, крайними значениями которого явля
ются морфотипы ископаемых форм из аллювия
Днепра и аллювия р. Тура. Согласно классификации
А.Г. Малеевой, ископаемые формы по изменчивости
морфотипов заключены в интервале изменчивости
морфотипов современных подвидов. Следовательно,
опять мы получили тот же результат, как и по длине
Mh изменчивость ископаемых форм по выделенным
морфотипам изоморфна их изменчивости у совре
менных форм. Говорить об увеличении усложнен
ных морфотипов в современных подвидах неверно,
так как в некоторых фазах динамики изменчивости
морфотипов они могут появляться в большем коли
честве, а в другие моменты времени они появляются
в гораздо меньшем количестве. Это, видимо, проис
ходило в периоды позднего плейстоцена, хотя дан
ные фазы выделить практически нельзя на материа
ле полевки-экономки.
По-видимому, точные пределы изменчивости
морфотипов в природных популяциях и выборках ис
копаемых остатков мы никогда найти не сумеем. Су
ществует предел точности поставленной самой При
родой, но говорить об изоморфизме, подобии преде
лов изменчивости ископаемых остатков и современ
ных подвидов вполне возможно. Для обоснования
суждений о морфооблике популяций, амплитуде ко
лебаний ее морфотипов необходимы согласованные
показатели из различных частей ареала вида. Анализ
отдельных разовых совокупностей животных не мо
жет дать устойчивых, верифицируемых результатов, в
связи с чем показания каждой выборки не всегда дос
товерны и могут быть по-разному истолкованы, по
этому необходимы повторности наблюдений. Совре
менный оптимум существования вида, по-видимому,
очень близок к плейстоценовому, и область, им зани
маемая, осталась не очень измененной. Характер
морфологической изменчивости вида водяной полев

ки тоже близок к характеру изменчивости полевкиэкономки, судя по заключению о водяной полевке
И.М. Громова (1990).
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ЛИТОРЕСУРСЫ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ВОСТОКА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ
В.Н.Зенин1, С.В.Лещинский2
'Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
2Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Оптимальность освоения тех или иных террито
рий с контрастным климатом в эпоху палеолита оп
ределялась благоприятными ландшафтами, наличи
ем крупных травоядных млекопитающих и каменно
го сырья для изготовления орудий. Эти условия в
той или иной степени зависят от геологического
строения территории и взаимосвязаны между собой.
Геологическое строение, рельеф и макроклимат от
ражались на развитии и зональности растительных
сообществ, а последние оказывали непосредствен
ное влияние на разнообразие фауны и миграции
крупных млекопитающих. Геологическим строением
и рельефом определялись также наличие и доступ
ность для палеолитического человека качественного
каменного сырья. Дисбаланс в проявлении отмечен
ных условий, так или иначе, выступал в качестве
лимитирующего фактора в процессе освоения чело
веком пространств Северной Азии. Наиболее отчет
ливо это проявилось на обширной территории За
падно-Сибирской равнины.
Несмотря на то, что окружающая среда на про
тяжении неоплейстоцена характеризовалась выра
женной сезонной изменчивостью и особой контра
стностью макроклимата (похолодания - потепле
ния), крупные млекопитающие, на отдельных эта
пах, успешно адаптировались к существующим ус
ловиям открытых «тундростепных» пространств.
Подтверждением тому являются многочисленные
остатки крупных животных в разрезах естественных
местонахождений и палеолитических стоянок. С
культурными слоями, в основном, связаны кости и
зубы таких крупных животных, как мамонт, носорог,
лошадь, северный олень, бизон, сайга, росомаха и
волк.
Несколько иная ситуация отмечается в вопросе
обеспеченности Западно-Сибирской равнины литоресурсами - галечниками и коренными породами.
Наибольший дефицит литоресурсов отмечается к
югу от Сибирских Увалов: на Обь-Иртышском меж
дуречье до 56° с.ш., а на Обь-Енисейском - до 58° с.ш.
Возможно, с этим обстоятельством связана редкость
палеолитических местонахождений в центре и на
юге Западно-Сибирской равнины.
Источники каменного сырья, из которого выпол
нены орудия палеолитических стоянок на юге рав
нины, по мнению ряда авторов, имеют либо ураль
ское (Петрин, 1986), либо североказахстанское про
исхождение (Окладников, Молодин, 1983). Инвен
тарь Могочинской стоянки изготовлен из местных
кварцитовых галек, по-видимому, тоже можно ска
зать о Венгерово-5 и Ново-Тартасской стоянке (Ок
491

ладников, Молодин, 1983; Петрин, 1986). Среди по
род отмечаются кварциты, роговики, яишоиды,
кремни, мелкозернистые песчаники, аргиллиты. Ис
пользование галечного сырья фиксируется на стоян
ке Черноозерье II (долина р. Иртыш). Наиболее се
верное, на Сегодняшний день, палеолитическое ме
стонахождение для Западной Сибири недавно обна
ружено вблизи Ханты-Мансийска, где редкие ка
менные изделия залегали вместе с костями мамон
та*. Возраст всех известных в настоящий момент па
леолитических местонахождений Обь-Иртышского
междуречья (в пределах Западно-Сибирской равни
ны) к югу от Сибирских Увалов не выходит за рамки
сартанского криохрона. Возможно, с этого времени
состояние ландшафтов данного района позволяло
палеолитическим группам совершать многокило
метровые перемещения, во время которых, при не
обходимости, транспортировались каменные орудия,
а, иногда, и сырье.
Несколько иная картина наблюдалась в юговосточной части Западно-Сибирской равнины - на
Обь-Енисейском междуречье. Для данного района
дефицит каменного сырья не был столь острым, а
имел скорее качественную основу. На правобережье
Оби нередки естественные выходы руслового аллю
вия эоплейстоцена и нижнего неоплейстоцена, со
держащие валунно-галечный материал. Галечное
сырье лежало в основе каменных индустрий таких
известных позднепалеолитических стоянок, как
Томская и Ачинская. Использовались различные
кварцитовидные породы, кремни, песчаники, слан
цы, алевролиты. Качество сырья невысокое в силу
повышенной трещиноватости. Грубозернистые по
роды занимали подчиненное положение, а непосред
ственно орудия труда изготавливались из полупро
зрачных кварцитовидных, халцедоновидных пород.
Преимущественное использование аналогичных ма
териалов характерно для стоянки Шестаково на
крайнем юго-востоке равнины. Их широкое исполь
зование отмечено и для енисейских стоянок средне
го этапа позднего палеолита.
Палеолитическую эпоху Томской области долгое
время представляли Томская и Могочинская стоян
ки. Неоднократно предпринимаемые поиски других
объектов этого возраста, как правило, были неудач
ными. Разрозненные материалы таких местонахож
дений, как Басандайка и Самусь, предположительно
датируемых палеолитическим возрастом (Ожередов,
* См. статью «Особенности тафономии и состава фауны млеко
питающих позднеплейстоценового местонахождения Луговское»
(авторы - Павлов А.Ф. и Машенко Е.Н.) в этом же сборнике.

Яковлев, 1993), а также открытое в 2000 г. местона
хождение Халдеево (Зенин и др., 2000 б), требуют
дополнительных исследований и обоснования их
принадлежности к эпохе палеолита. Малочислен
ность палеолитических стоянок в восточной части
Томского Приобья вряд ли можно объяснить отсут
ствием каменного сырья, как это представляется для
западной (Лаухин, 1999) и центральной части рав
нины. Вероятно, это следует связывать с до сих пор
еще недостаточной изученностью территории. В то
же время обращает на себя внимание относительно
поздний возраст палеолитических местонахождений
- не древнее 26 тыс. лет.
Палеолитические местонахождения более ранне
го возраста, предположительно, в диапазоне от 130
до 28 тыс. лет назад, обнаружены в последние годы
в бассейне реки Чулым (Арышевское 1, ВорониноЯя, Кордон, Большой Улуй). Особенность этих ме
стонахождений состоит как в архаизме орудийного
набора и техники расщепления, так и в использова
нии коренных выходов сырья - преимущественно,
кварцитовидных песчаников (Зенин, Лещинский,
1998). На местонахождении Усть-Большой Улуй
кроме изделий из кремнистых песчаников отмечены
артефакты из крупных кварцитовых галек. Преиму
щественное использование галек из кварца, кварци
та, крупнозернистых пород характерно и для ранне
палеолитических местонахождений в долине Енисея
(Дроздов, Чеха, 1999). Специализированные иссле
дования на палеолитических местонахождениях Ал
тая показали «...интенсивное использование в позд
нем палеолите яшмоидов, в мустье - песчаников и
эффузивов...» (Постнов и др., 2000). Изделия одного
из самых ранних палеолитических объектов Сибири
- Мохово 1 в Кузнецкой котловине (Николаев, Мар
кин, 1990), а также целой серии ранне- и среднепа
леолитических комплексов Северного Казахстана
(Деревянко и др. 1999) тоже выполнены из кремни
стых песчаников. В этом ряду следует, вероятно, об
ратить внимание на местонахождения из Рудного
Алтая - Усть-Машинка 3 и Давыдовка (Кунгуров,
2000).
В пределах Западно-Сибирской равнины самым
восточным палеолитическим местонахождением на
коренных выходах сырья является Большой Кемчуг
(Окладников, 1975; Вдовин, 1992; Зенин и др., 2000а).
Здесь представлено несколько локальных объектов
каменного века. Они обладают разновременными
материалами в широком культурно-хронологичес
ком диапазоне: предположительно, от среднего па
леолита до мезолита. Сырьевым источником наибо
лее древних индустрий служил коренной выход
кремнистых пород юрского возраста - прослой
кремней, окремненных сидеритов и алевролитов, за
легающий в толще песков тяжинской свиты и
вскрытый на правом борту р. Большой Кемчуг (Зе
нин и др., 2000а; Зенин, Коноваленко, в печати). В
более поздних индустриальных комплексах, кроме
коренных кремнистых пород, присутствует разнооб
разное галечное сырье.

Таким образом, прослеживается отмеченная ра
нее рядом исследователей тенденция, когда на ран
них палеолитических местонахождениях использу
ются, преимущественно, породы коренных выходов
(песчаник, базальт, кремень, кварц и др.), а на более
поздних объектах преобладает галечное сырье. Не
противоречат этой тенденции, на наш взгляд, и ре
зультаты исследований новых палеолитических ме
стонахождений на юго-востоке Западно-Сибирской
равнины, приуроченных к выходам коренных пород.
Возможно, данная закономерность объясняется ог
раниченностью выходов качественного галечного
сырья на ранних этапах освоения региона.
Работа выполнена при поддержке проектов
РГНФ (№ 00-01-00270 а) и ФЦП «Интеграция»
(№ 237).
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ДЕРБИНСКИЙ ПЕДОСЕДИМЕНТ В ВОСТОЧНОМ САЯНЕ: ГЕОЛОГИЯ, МАЛАКО- И
МИКРОТЕРИАФАУНА
С.А.Лаухин1, А.Ф.Санько2, А.Н.Мотузко3
'Институт проблем освоения Севера СО РАН, г. Тюмень, Россия
2Институт геологических наук НАН Белоруссии, г. Минск, Белоруссия
3Белорусский государственный университет, г. Минск, Белоруссия
Дербинский педоседимент широко развит (и
впервые выделен) в Дербинском археологическом
районе; археологии, геологии палеолита и палеоэко
логии которого посвящена уже серия публикаций
(Акимова и др., 1998, 1999, 2000 и др.). Здесь приве
дены некоторые результаты геологических наблю
дений, а также дан краткий анализ фауны моллю
сков и мелких млекопитающих, остатки которых со
браны в 2000 г. в отложениях этого педоседимента,
вскрытых археологическим раскопом на опорном
памятнике района - Дербина V.
Разрез Дербина V сложен покровными (в основ
ном, делювиальными) отложениями позднего плей
стоцена. Он приурочен к частному водоразделу в
низкогорье Восточного Саяна. Высота его бровки
располагается в 80-90 м выше уреза Енисея до за
полнения его Красноярским водохранилищем.
Мощность отложений достигает 10-11 м выше пля
жа водохранилища. Представлены покровные отло
жения лессовидными супесями и суглинками, разде
ленными 3(5?)-ю погребенными почвами, в разной
мере разрушенными и перемещенными более позд
ними склоновыми процессами. Все слои от оси во
дораздела имеют падение в сторону логов, располо
женных к северу и югу от водораздела, и постепенно
погружаются под урез воды в водохранилище. (Бо
лее подробно о строении разреза Дербины V см.
С.А.Лаухин и др., 2000.)
Дербинский педоседимент сложен продуктами
ближнего переотложения ископаемой почвы и зале
гает на оси водораздела в 4-5,5 м ниже бровки обна
жения. Строение его очень сложное и изменчивое
как в разрезе, так и по простиранию. В грубой схеме
сложен он пачкой горизонтального и линзовидного
переслаивания суглинков и глин в разной мере гуму
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сированных. Наиболее сильная гумусированность и
четкая расслоенность наблюдаются на глубине 4,34,7 м. На глубине 4,4-4,5 м по слоистости, обычно
пятнами, залегают скопления древесных угольков
(размер до 6-10 мм). Ниже 4,5 м переслаиваются
суглинки светлые, бежевые, серые слабогумусиро
ванные с ветвящейся слоистостью. Вся пачка, а осо
бенно низы ее, сильно перемята деформациями пла
стического течения. Слоистость местами раздерган
ная, растасканная. Четко прослеживаются следы солифлюкционного течения.
По стратиграфическому положению, абсолют
ному возрасту, отчасти и по условиям формирова
ния дербинский педоседимент хорошо коррелируется с педокомплексами: искитимским на Приобском
Плато, куртакским в Северо-Минусинской котлови
не, осинским в Прибайкалье и с погребенной поч
вой, включающей нижний культурный слой стоянки
Усть-Кова в Северном Приангарье. С последней, как
и с куртакским педокомплексом, дербинский педо
седимент коррелируется и по индустрии ранней ста
дии позднего палеолита.
Породы дербинского педоседимента более плот
ные, чем вмещающие их лессовидные суглинки, по
этому на стенке обнажения они обычно образуют
корниз и бронируют поверхность пляжа там, где
опускаются до его уровня. На пляжах Дербинского
района большая часть находок палеолита происхо
дит из этого педоседимента. В нем же обнаружен
культурный слой нескольких стоянок района, в т.ч.
стоянки Дербина V. По уголькам из ее культурного
слоя получены |4С даты 29230± 940 лет (СОАН4200) и 32430±1540 лет(СОАН-4201). В отложениях
педоседимента собраны кости носорога, лошади, би
зона, марала, лося и др., а также - артефакты ранней

стадии позднего палеолита. Вертикальный разброс
находок в культурном слое до 0,3 м (реже до 0,8 м).
В раскопе 2000 г. по всей мощности педоседимента in situ собрано 14405 раковин наземных мол
люсков лессового комплекса и 410 определимых ос
татков мелких млекопитающих.
Распределение раковин моллюсков по разрезу
более или менее равномерное. Ассоциация характе
ризуется слабо дифференцированной фауной, вклю
чающей ограниченное количество таксонов. РирШа
loessica Lozek и Р. stern (Voith) доминируют почти
во всех образцах. Их сопровождают Vallonia tenuilabris (Braun), V. tenuilabris ladacensis Nevill, Succinea
oblonga elongata Sand и др. Соотношения между ни
ми изменяются в незначительной степени. Такая ас
социация связана со слабо гумидными или даже су
хими открытыми биотопами и представляют собой
плейстоценовый ландшафт субарктической тундры.
Эта фауна характеризует относительно однотипную
среду, неблагоприятную для жизни многих других
видов моллюсков.
Лессовую мапакофауну можно разделить вслед
за Б.В.Спарксом (Sparks, 1964) и С.В.Александро
вичем (Alexandrowicz, 1995) на 5 групп, согласно их
современному распространению и климатическим
условиям существования. К числу наиболее холодо
стойких видов лессовой фауны (группа 5) Дербины
V относятся: Р. loessica и S. oblonga elongata. Груп
пу С4 (виды, достигающие или даже пересекающие
Северный полярный круг и живущие в перигляциальной зоне высоких гор) образуют: Р. densegirata
Lozek и V. tenuilabris (Braun). К группе С 1 (таксоны
Южной и Центральной Евразии) отнесен Р. sterri.
Этот, преимущественно степной, моллюск занимает
ныне сухие и сильно солнечные местообитания. Он
хорошо приспособился жить в горах, поднимаясь до
2800 м, а также заселяет предгорья и равнины, где
его можно найти в траве и под камнями. В Европе
вид занимает узкую полосу, охватывающую Альпы,
Карпаты, Балканы, а восточнее - от Малой Азии до
Китая.
Морфологическая особенность раковин Р. sterri
(Voith) в Дербине V состоит в том, что в их устье от
сутствуют зубы. Это позволило В.С.Зыкину (Акимо
ва и др., 2000) сопоставить его с видом Р. turcmenica
(Boettger.), живущим в настоящее время в Средней
Азии, и предположить, что «возможно, наличие это
го вида свидетельствует о несколько более теплых
условиях времени формирования слоя с моллюска
ми, чем ныне». С этим предположением трудно со
гласиться, исходя как из идентификации вида, так и
из анализа соответствия экологических, прежде все
го температурных, условий существования фауны в
целом. В лессовых фаунах Европы вид Р. turcmenica
(Boettger) не указан. Отмечается лишь вид Р. sterri.
На возможное отсутствие зубного аппарата в устье
раковин типового вида или его разновидности
Р.sterri turcmenica (Boettger) указывали И.М.Лихарев и Е.С.Раммельмейер (1952). С другой стороны,
участие в малакофауне Дербины V наиболее холо

достойких видов группы С5 показывает их среднее
содержание по 20-и образцам 34,1%, при колебаниях
от 20,8 до 72,7%. Содержание же в данной фауне
представителей групп С5 и С4 находится на уровне
90-100%. Это говорит об очень низких температу
рах, которые сильно отличаются от температур со
временной Средней Азии.
Помимо низких температур формирование педоседимента происходило при небольшой влажности
воздуха. Виды обсуждаемой фауны принадлежат
ксерофильной - Р. loessica, Р. cf loessica, Р. sterri,
умеренно гумидной - V. tenuilabris, V. tenuilabris
ladacensis Nevill, P. muscorum, Vertigo alpestrls Al
der, Limacedae и гумидной - S. oblonga elongata, P.
densegyrata климатическими группам. Если взять
соотношение видов гумидного и ксерофильного
климата и выразить его в процентах, получим при
близительное значение влажности воздуха. Для дербинского педоседимента среднее значение влажно
сти воздуха составляет 24,1 %. Однако, если исклю
чить из подсчета раковины РирШа cf. loessica Lozek,
которые представлены в коллекции многочислен
ными обломками, получим цифру, приблизительно в
два раза большую.
Экологический анализ видов из педоседимента в
Дербине V показывает, что половина таксонов отно
сится к представителям открытых сред с различной
влажностью - от полуксеротермических до средне
влажных лугов. Остальные виды в одинаковом ко
личестве (12,5%) представляют следующие биото
пы: аридные, частично лесные или влажные зате
ненные скалы ( Vertigo alpestris Alder), мезофильные
с очень изменчивой экологией (Limaciae gen.), а
также мезофильные биотопы со средней влажно
стью. Количество раковин видов, которые могут
жить в лесу, и характерных мезофильных моллю
сков ничтожно - всего 6 из 14405, или 0,04%.
Фауна мелких млекопитающих происходит из
погадок хищных птиц, живших в районе стоянки 2932 тыс. лет назад. Собраны целые нижние челюсти,
отдельные зубы, кости конечностей, черепов и др.
Остатки далеко не переносились от мест скопления.
Тафономический анализ свидетельствует об отсут
ствии переотложения остатков и соответствии вре
мени формирования местонахождения фауны и на
копления осадков, в которых она заключена. Опре
делено 17 таксонов. Фауна из разных образцов не
различается и может рассматриваться как единая и
единовременная. Основу фауны составляют Microtus
mongolicus Radde и Ochotona hyperborea Pall. - оби
татели восточноазиатских лесостепей. Меньше по
численности копытных и обских леммингов, а также
Microtus gregalis Pall. - обитателей тундры. Мало
численна, но разнообразна в видовом отношении
группа лесных животных: Talpa altaica Nik., Sorex
araneus L., Clethronomys cf glareolus Scherb., Lepus sp.
Судя по микротериафауне, палеоландшафты
имели мозаичный вид: злаково-разнотравные степи
чередовались с лиственничными перелесками и уча
стками кустарниковых тундр. Подобная экологиче-
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ская структура фауны мелких млекопитающих была
характерна для брянского интерстадиала Восточной
Европы. Близкие, но более локальные (в пределах
Дербинского района) данные получены и по малакофауне (см. выше). Фауна мелких млекопитающих,
по-видимому, более осредненная, т.к. хищные птицы
могли охотиться на более обширной территории.
В настоящее время Дербинский район находится
в низкогорной части южной подзоны тайги на от
метках 300-400 м, тогда как лесотундра и тундра
распространена лишь в высокогорье (выше 1900 м),
расположенном в 200-220 км юго-восточнее. Там же
развиты и современные солифлюкционные процес
сы, следы которых документированы в дербинском
педоседименте. Во время его формирования в Дер
бинском районе была сплошная мерзлота, а в на
стоящее время там нет и редкоостровной мерзлоты.
Сплошная мерзлота развита также только в высоко
горье Восточного Саяна. Таким образом, в дербин
ском педоседименте отражены следы сильного по
холодания, характерного для всей Сибири в коношельское время (30-33 тыс. лет). На севере Западной
Сибири в это время происходили интенсивные под
вижки ледников с Полярного Урала (Архипов и др.,
1999). В Верхояньи развитие ледников местами бы
ло максимальным за весь четвертичный период и
превосходило распространение среднеплейстоценового оледенения (Кинд, 1974). Поведение горных
ледников Алтае-Саянекой области для этого време
ни изучено слабо, но известно, что пояс высокого
стояния сплошной многолетней мерзлоты опускался,
по крайней мере, на 1800-1900 м и псевдоморфозы по
ледяным жилам в аллювии этого возраста известны не
только в предгорьях Восточного Саяна (район Крас
ноярска), но и в центральных частях внеледниковой
области Средней Сибири (Лаухин, 1982).
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ - гранты № 00-05-64684 и № 00-05-79061.
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ КУЛАЧЬЕ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) - НОВОЕ СКОПЛЕНИЕ
IN SITU ОСТАТКОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ МАМОНТОВОГО КОМПЛЕКСА
С.В.Лещинский1, И.А.Вяткин2, В.В.Туманцев2, А.В.Гнеушев 3
1Томский государственный университет, г. Томск, Россия
2 ФГУ «Омский территориальный фонд геологической информации», г. Омск, Россия
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Введение
Скопления остатков крупных ископаемых мле
копитающих in situ в Западной Сибири - явление
относительно редкое. Поэтому каждый новый такой
объект представляет большую научную ценность. В
статье даются предварительные результаты разве
дочных работ нового местонахождения - Кулачье.
Местонахождение Кулачье расположено на Запад
но-Сибирской равнине (~ 55° с.ш.; 73° в.д.), примерно
в 10 км северо-западнее г. Омска, в краевой части те
ла II (III?) правобережной надпойменной террасы р.
Иртыш. Объект находится между селами Большекулачье и Надеждино Омского административного рай
она. Название - «Кулачье» - происходит от старично
го озера, расположенного на пойме в 140 м к западу.
Местонахождение было открыто в октябре 2000 г.,
когда в хозяйственной яме местные жители (семья
Болбиных) обнаружили фрагмент бивня мамонта. В
ноябре о находке сообщили в Федеральное государ
ственное учреждение «Омский территориальный
фонд геологической информации», сотрудники ко
торого выехали на место с рекогносцировочной це
лью. Для оценки перспективности местонахождения
и предотвращения разрушения в зимний период кос
теносного горизонта, обнажившегося при хозяйст
венных работах, тогда же были проведены аварий
но-спасательные мероприятия. В результате из от
ложений террасы были извлечены: череп, фрагмен
ты лопаток, бивень, несколько ребер и позвонков
(рис. 1; для 2000 г. показано схематичное располо
жение остатков). Остатки имели хорошую сохран
ность и принадлежали одной крупной особи
Mammuthus primigenius Blum., что послужило осно
ванием для продолжения исследований.

Фактический материал
С 25 по 29 мая 2001 г. на местонахождении были
проведены разведочные работы по выяснению пло
щадного распространения, стратиграфического поло
жения, видового состава, тафономических особенно
стей и генезиса фаунистических остатков. Для этого
на площади ~ 32 м2 классическим методом (точная
разметка раскопа, снятие породы уровнями по 5 10 см, нивелирование ископаемых остатков, зарисов
ки, фотографирование, отбор образцов и т.д.) были
проведены стационарные раскопки (рис. 1 и 2)
Положение разведочного раскопа во многом бы
ло предопределено результатами работ 2000 г. и то
пографией местности. Северо-западный угол нахо
дится в краевой части тела II (III?) надпойменной
террасы в 100 м (по азимуту 180°) от места выхода
ручья на пойму, прорезающего данную террасу ме

жду селами Большекулачье и Надеждино. Кон
трольный репер (+500 см от уреза воды в оз. Кула
чье), от которого велся отсчет глубины залегания
ископаемых остатков, расположен на бровке раско
па в месте пересечения северной и западной стенок
(рис. 1). Для выяснения положения костеносного го
ризонта относительно пойменного уровня, а также
определения высоты надпойменной террасы над
поймой на последней был установлен нулевой репер
( - 270 см от контрольного репера или + 230 см от
уреза воды в оз. Кулачье). Таким образом, выяснено,
что ископаемые остатки расположены примерно на
0,4 м выше поверхности поймы, которая является
естественной границей местонахождения с запада.
В результате раскопочных работ 2001 г. были об
наружены следующие ископаемые остатки (размеры в
мм, нумерация соответствует плану - рис. I): 1, 2, 3,
4, 5, б, 7, 32 - кости дистального отдела передней ко
нечности М. primigenius Blum. (М.р.) в анатомическом
положении (рис. 3); 8 - фрагмент (фр.) лучевой кости
М.р. (длина > 600, диафиз 52 х 46); 9 - ребро М.р. :
10- лучевая кость М.р. (длина > 740, диафиз 55 * 44);
1 1 - коленная чашечка М.р. : 12 - фр. локтевой кости
М.р. (длина без дистального конца ~ 800, диафиз 113
х 112); 13 - фр. плечевой кости М.р. (длина без про
ксимального конца ~ 800, диафиз 122 х 122); 14 ребро М.р.: 15 - локтевая кость М.р. (длина - 1000,
диафиз 100 х 1 Ю); 16 (рис. 4) - фр. бедренной кости
М.р. (длина без дистального конца - 1170, диафиз 115
х 110); 17 - фр. ребра М.р.: 18 - поясничный позвонок
М.р. : 19 - фр. ребра М.р. : 20 - фр. позвонка М.р. : 21 фр. ребра М.р.: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2 7 а - кости дис
тального отдела передней конечности М.р. в анатоми
ческом положении; 28 - фр. дистального конца боль
шой берцовой кости М.р. : 29 (рис. 5) - локтевая кость
Bison priscus Boj. (длина ~ 400); 30 - фр. длинной кос
ти Bison sp. (?); 31 (рис. 5) - фр. таза Bison cf. priscus
Boj.; 33 - ребро М.р.: 34 - поясничный позвонок М.р.
Почти полное отсутствие целых длинных костей ко
нечностей в большинстве случаев связано с несращением эпифизов и диафиза.
В 2000 г. были извлечены следующие остатки
(размеры в мм, нумерация соответствует плану): 1 фр. лопатки М.р. (поверхность сочленения 220 х 130);
2 - позвонок М.р. : 3 - фр. позвонка М.р.; 4 - фр. по
звонка М.р.: 5 - лопатка М.р. (поверхность сочлене
ния 220 х 130); 6 - ребро М.р.; 7 - череп М.р. с левым
бивнем (сечение 170 х 170) в альвеоле; 8 - ребро М.р.:
9 - фр. позвонка М.р.: 10 - фр. позвонка М.р. : 11 ребро М.р.: 12 - ребро М.р.: 13 - бивень М.р. (длина
-3000, сечение в средней части 170 х 170). Кроме то
го, в отвале хозяйственной ямы был найден еще один
фрагмент бивня (длина - 400, сечение 105 х Ю5).
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....

- контур восточной стенки раскопа 2001 г.;

- контур хозяйственной ямы 2000 г.;

*21о

И, Ш, И - порядковые номера ископаемых остатков 2000 г.

©. @ .® - порядковые номера ископаемых остатков 2001 г.; —^ — верхняя и нижняя нивелировочные отметки от контрольного репера (в см); © - контрольный репер;

Условные обозначения:

Рис. 1. План разведочного раскопа на местонахождении Кулачье (2001 г.; стороны квадратов - 1 м).

ми

Рис. 2. Северный участок раскопа 2001 г. (верхняя часть костеносного горизонта)

Рис. 3. Кости дистального отдела передней конечности Mammuthusprimigenius Blum, в анатомическом положении
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Рис. 4. Бедро крупного самца Mammuthusprimigenius Blum, залегает в понижении дна палеоводоема
(на проксимальном конце видны следы «алевритовой рубашки»)

Рис. 5. Локтевая кость и фрагмент таза Bison priscus Boj
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Стратиграфический разрез, полученный в раско
пе, был описан по западной и восточной стенкам от
уровня «-256 см от контрольного репера» вверх:
Слой 1. Субаквальные (пойменные?) отложения в
виде двух прослоев. 1) Коричневато-серая опесчаненая, вязкая глина. В кровле - черно-коричневые ока
тыши карбонатных стяжений. Мощность более 0,1 м.
Кровля нечеткая, но ясная. 2) Тонкозернистый се
рый песок кварцевого состава, с примесью мускови
та, темноцветов и растительного детрита. Текстура
горизонтально-, волнисто-слойчатая. По отдельным
слойкам развито ожелезнение, из-за чего порода
имеет желтовато-коричневый оттенок. Мощность
прослоя ~ 0,3 м. Видимая мощность слоя более 0,4 м.
Кровля четкая, волнистая с признаками размыва.
Слой 2. Субаквальные (пойменные?) отложения.
В основании слоя залегает крупно-, грубозернистый
серый песок кварцевого состава с примесью «гра
вия» и «гальки», представленных окатышами карбо
натно-железистых (?) стяжений (до 2 см), а также
окатанных фрагментов раковин двустворчатых мол
люсков. Грубозернистые разности большей частью
выполняют ямки и другие понижения дна палеово
доема. На направление течения потока указывает
косая слойчатость (азимут падения слойков - 335°,
при угле падения до 15°). С данным уровнем соотно
сится костеносный горизонт местонахождения,
включающий ископаемые остатки позвоночных
(мамонта, бизона), иногда расположенные в анато
мических сочленениях (рис. 1 и 3). Крупные кости
конечностей залегают в наиболее пониженных уча
стках вместе с «карбонатным гравием» (рис. 4). Ос
татки имеют очень хорошую сохранность (нулевая
стадия выветривания; на поверхности практически
отсутствуют следы корней, коррозии и пр.). Многие
кости окружены тонкой ( 1 - 2 мм) «рубашкой» голу
бовато-серого алеврита. Через 0,3 м от подошвы на
блюдается плавный переход к горизонтально-, вол
нисто-слойчатому разнозернистому серому и желто
вато-коричневому (ожелезнен) глинистому песку
кварцевого состава (рис. 2). Видимая мощность слоя
~ 10 м. Кровля нечеткая, неровная. Отложения, ве
роятно, с перерывом перекрыты породами слоя 3.
Слой 3. Лессовидная супесь и суглинок субаэрального (делювиально-эолового) генезиса. Цвет отложе
ний желтовато- и коричневато-серый. Средняя мощ
ность слоя 2,5 м. Кровля слоя нечеткая, неровная. От
ложения плавно переходят в вышележащие.
Слой 4. Современный почвенный горизонт,
представленный коричневато-серой и серо-черной
супесью. Мощность слоя - до 0,5 м.

шие эпифизы, смена зубов, размеры костей. Высота
данной особи в холке, вычисленная по длинным кос
тям, около 370 - 380 см, что превышает верхний пре
дел изменчивости для М. primigenius (Гарутт, Тихо
нов, 2001). Данный факт знаменателен тем, что близ
кие размеры длинных костей конечностей мамонта
были получены при исследовании местонахождения
Волчья грива в Барабинской степи, что может слу
жить основанием для корректировки диагноза вида*.
2. В разрезе ископаемые остатки залегают с не
большим падением на северо-запад (до 5°) на глубине
~ 12,5 м от поверхности II (III?) надпойменной терра
сы. Находки приурочены к подошве слоя 2; таким об
разом, их нивелировочные отметки, в той или иной
степени, отражают поверхность дна палеоводоема.
3. Достаточно компактное распределение фаунистических остатков в раскопе, а также расположение
некоторых костей в анатомическом порядке свиде
тельствует о незначительном посмертном переносе.
Это, а также хорошая сохранность поверхности кос
тей говорит о минимальном промежутке времени с
момента гибели животных до момента, когда их ос
татки были перекрыты вышележащими отложения
ми. На это же указывает и характер отложений слоя
2 (монотонная горизонтально-слойчатая толща). Ус
ловия залегания ископаемых остатков позволяют
сделать вывод о гибели животных на пойме крупной
реки (палео-Иртыш?) или вблизи нее.
4. Стратиграфические данные и геоморфологиче
ская позиция объекта указывают на то, что относи
тельный возраст фаунистического скопления - позд
ний неоплейстоцен. Вероятно, абсолютные значения
близки к верхнему пределу интервала 1 7 -3 6 тыс. лет,
который соответствует объему II надпойменной тер
расы на юге региона (Лещинский, 2000).
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АНОМАЛИИ В РАСОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ H O M O S A P IE N S
Ч.М.Малолетко
гомский государственный университет, г. Томск, Россия
Сапиентация человека связана с его эволюцией в
>бласти Великих Озёр Восточной Африки и Околоредиземноморья. Процесс этот был длительным, и
шчало его примерно датируется рубежом среднего юзднего палеолита, когда завершилась биологиче:кая эволюция. Первые представители человека раумного резко отличались от неандертальцев. У них
ючез сплошной костяной надглазный валик, лоб
тал высоким и крутым, на нижней челюсти обозна1Ш1СЯ подбородок. Человек разумный обладал члеюраздельной речью. Он был волнистоволос, имел
ювольно тёмную кожу и выступающий широкий
шс. Из современных жителей Земли к нему наибоiee близки аборигены Австралии. Основные расо)ые признаки на генном уровне были заложены давю, еще во времена архантропов и палеоантропов
неандертальцев). Но усиление и различное комби
нирование их отмечено у человека разумного при
ныходе его из родной субтропической зоны.
Изменение внешнего облика (приобретение при
маков трёх больших рас) у человека разумного про
носило в ходе ранних миграций его по планете. Эти
изменения были минимальными при расселении чеювека в родной субтропической зоне. Осваивая
нуть по индийскому побережью, человек разумный
фактически сохранил свой изначальный австралондный тип, признаки которого сохранились у мест
ного населения до сих пор. Арабы Ирака имеют до
вольно тёмную кожу. Южнее Басры куваиты отлинаются светло-шоколадной кожей, не очень высоким
переносьем, толстыми губами, широковолнистыми
волосами и сильным ростом бороды. Бедуины Гадпамаута (Южная Аравия) также обнаруживают черы, характерные для австралоидов. Мекраны припрежных частей Белуджистана, по-видимому, также
нмеют примесь южной крови. Дравидоязычные
племена джунглей Индии (кадары, орионы, курумба
н др.) имеют признаки субстратного веддоидного
населения Южной Индии и Шри-Ланки. Ведды, как
п австралийцы, имеют волнистые волосы, но треичный волосяной покров у них развит слабее. Нос
.юнее широкий, переносье уплощённое.
Существенные изменения в физическом типе
паннего человека разумного произошли при уходе
:го в иные природно-климатические зоны - в холод
ные высокие широты, в пустыни, на высокие плоссогорья. В этих зонах во внешнем облике человека в
пазличной степени проявлялись признаки европео
идной и монголоидной рас.
В верхнем палеолите человек из Околосредиземноморья пошёл на север, охотясь на крупных жи
вотных, которые осваивали территории, освобожпаюшиеся ото льда. В суровых приледниковых ус

ловиях человек приобретал черты, которые мы ныне
считаем свойственными европеоидной расе - высту
пающий узкий нос, высокое переносье, резко про
филированное лицо, тонкие губы, светлую пигмен
тацию кожи и волос. Стратотипный субъект евро
пеоидного типа обитал в пещере Кро-Маньон (в до
лине р. Везер, Франция). Однако кроманьонца по
современным меркам нельзя считать чистокровным
европеоидом, в нём просматривались австралоидные
черты: альвеолярный прогнатизм, большой скуловой
диаметр, низкая черепная коробка. Поэтому вряд ли
кроманьонец был блондином. В.В.Бунак (1956) счи
тал, что европеоидные признаки кроманьонского ва
рианта в Европе были выражены слабее, чем в Се
верной Африке. Добавим, что кроманьонец из КомбКапелля (Франция) обладал явственными австралоидными признаками, а кроманьонец из Оберкасселя
(Германия, район Бонна) - монголоидными. Явными
монголоидными признаками обладал человек из
Южной Германии (мезолит, Офнетская стоянка):
плосковатое лицо, сильно выступающие вперёд и в
стороны скуловые дуги, широкий и короткий нос с
низким переносьем. Более отчётливые признаки
монголоидности выражены на черепах из Бранден
бурга, Домитца, Дохлярмарки, Саферштеттена. Саа
мы Северной Фенно-Скандии обладают явными
признаками монголоидности: пониженная расти
тельность на лице и теле, плоское лицо, выступаю
щие скулы, иногда эпикантус, наклонное положение
осей глаз, слабо пигментированная кожа и мягкие
волосы. При этом отмечаются явные европеоидные
(ортогнатное лицо) и австралоидные расы (прогна
тизм, широкий нос).
При выходе на холодное плоскогорье Тибет
(провинция Кам) у человека также выработались
признаки, свойственные европеоидам (выступаю
щий нос, высокое переносье) и монголоидам (скула
стость, эпикантус, жесткие волосы и пр.). Восточное
побережье Азии заселено монголоидами, сохранив
шими реликтовые признаки австралоидной расы.
Северные китайцы и, особенно, корейцы наряду с
явными монголоидными признаками также сохра
нили признаки исходной австралоидной расы: отно
сительно пухлые губы, значительная ширина носа,
неплохо развит третичный волосяной покров. Япон
цы также сближаются с австралоидами (альвеоляр
ный прогнатизм, толстые губы, относительно широ
кий нос). Эскимосы, чукчи, коряки - явные монго
лоиды, сохранили признаки южной расы. У них
большая ширина носа, толстые губы, часто встреча
ется вогнутая спинка носа.
Коренных жителей Америки - американоидов сближает с монголоидами желтовато-бурый цвет
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лица, прямые и очень жесткие волосы, слабый тре
тичный волосяной покров, заметно выступающие
скулы, высокие орбиты, эпикантус у детей. Имеют
они и признаки, сближающие их с европеоидами:
высокое переносье, сильно выступающий нос, от
сутствие эпикантуса у взрослых. Большими разме
рами коренных зубов, большой шириной рта, значи
тельной шириной носа, наличием небольшого про
гнатизма, удлинённостью предплечья индейцы на
поминают некоторые варианты австралоидной расы.
Освоение человеком разумным континентальных
пустынь вызвало усиление черт, свойственных мон
голоидной расе: эпикантус, узкий разрез глаз, плосколицесть, лицевая стеатопигия и пр. Сходные расо
вые отклонения отмечаются и у жителей пустыни
Калахари - бушменов и готтентотов, однако сохра
нивших признаки исходной австралоидной расы.
Уход предков в экваториальную зону вызвал
усиление австралоидных признаков и появление
негрского варианта этой расы (более темная пигмен
тация и курчавость волос). Такие изменения претер
пели кроманьоноподобные жители южного побере
жья Средиземного моря, ушедшие в тропики. Неяс
на природа австралоидности индейцев Боливии и
Бразилии, которые отличаются более тёмным цве
том кожи, сильнее развитым третичным волосяным
покровом, ббльшими размерами головы, нежели
другие группы. Индейцы племени сирионо (Южная
Америка) имеют более широкий нос при сохранении
других австралоидных черт.

Расовые изменения произошли и в условиях дли
тельной и строгой изоляции, например, на тихооке
анских островах. Иггораты Филиппин, туземцы ост
рова Пасхи - эти явные австралоиды имеют более
высокое, чем у европейцев переносье. Полинезийцы
сочетают признаки всех трёх больших рас. От евро
пеоидов, даже южных, их отличают более тёмная
пигментация, слабое развитие волосяного покрова,
от негроидов - более светлая пигментация, более
сильное выступание носа, крупные размеры лица, от
монголоидов - сравнительно сильное, по монголо
идным масштабам, выступание носа, от американоидов - волнистоволосость. По этим признакам их
относили к монголоидам, австралоидам и даже ев
ропеоидам. Выделяли и в качестве самостоятельного
расового ствола.
Приведённые материалы заставляют вспомнить
фразу Э.Майра: «Всякие разговоры о чистых расах и
поиски таких рас - абсолютный вздор». Мы не столь
категоричны в этом вопросе. Можно найти и чистых
представителей в каждой расе. Для европеоидной это северные германцы (норвежцы, исландцы, анг
личане), для монголоидной - монголы, буряты, для
негроидной - суданские негры и другие группы Эк
ваториальной Африки. Это крайние примеры мак
симального отклонения от исходного расового типа.
Появление этих аномалий в расовом развитии
Homo sapiens было вызвано как фактором адаптации
к иным природно-климатическим условиям, так и
генетико-автоматическими процессами (дрейф ге
нов).
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫМ ПТИЦАМ ИЗ МУСТЬЕРСКОГО
ГРОТА ДВУГЛАЗКА (ХАКАСИЯ)

Н.В.Мартынович
Красноярский краевой краеведческий музей, г. Красноярск, Россия
В июле 2000 года в рамках совместного исследо
вательского российско-американского проекта по
изучению перимортемной тафономии костей живот
ных и человека из пещер и стоянок открытого типа с
тафономических позиций был обследован грот Двуглазка - известный археологический памятник Юж
ной Сибири, содержащий материал мустьерского и
мезолитического облика (Абрамова и др., 1991).
Приуроченный к южным отрогам Батеневского
кряжа, грот расположен в глубине лога, выходящего
в долину р.Толчея близ одноименного поселка Боградского района. Грот ориентирован на юг широ
ким и высоким аркообразным входом.
В ходе пробных расчисток северной стенки рас
копа 3.А.Абрамовой (20-50; 50-80; 200-215 см от по
верхности) с последующей промывкой грунта, а
также разбора и просеивания примыкающей к ней
осыпи было собрано 208 костных остатков птиц.
В пробе грунта «20-50 см от поверхности» наря
ду с косточками птиц и млекопитающих были обна
ружены два верхнечелюстных зуба шерстистого но
сорога, что наряду со стратиграфической схемой
З А. Абрамовой (1991) подтверждает позднеплейсто
ценовый возраст инситных палеофаунистических
материалов.
Первая публикация, обобщающая палеорнитологические находки, сделанные в ходе раскопок 1975,
1978 и 1979 годов, содержала информацию о 255 ко
стных фрагментах позднеплейстоценового возраста,
отнесенных к 14 видам птиц: Anas platyrhynchos, Anas

cf. acuta, Anas querquedula, Cerchneis tinunculus, Falco
cherrug, Perdix daurica, Lagopus mutus, Lagopus
lagopus, Asio flammeus, Eremophda alpestris, Lanius excubitor, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Corvus corone aut
cornix, Corvus corax (Оводов, Мартынович, 1992).
Количество палеорнитологического материала,
добытого в 2000 году, соизмеримо с результатом,
полученным за три полевых сезона (1975, 1978 и
1979 гг.). Таким образом, напрашивается вывод о
том, что большая часть костных остатков птиц, со
держащихся в рыхлых отложениях раскопанных 38
квадратов грота, была утрачена.
В целом комплекс ископаемых птиц характерен
для аридных перигляциальных палеоландшафтов
предгорий юга Сибири. Большая часть костных фраг
ментов принадлежит белым куропаткам и клушицам характерным птицам позднеплейстоценовых - ранне
голоценовых пещерных ориктоценозов Алтая (Руден
ко, 1960; Мартынович, 1990, 1998; Деревянко и др.,
1998). Клушица в настоящее время встречается и по
остепненным низкогорьям юга Красноярского края
(Рогачева, 1988). Пролетающая стайка этих шумных
птиц была отмечена нами в районе работ на гроте
Двуглазка. Новыми из плейстоценовых отложений
грота оказались хрустан, домовый сыч, альпийская
галка, каменный воробей, перепел, ласточки. Причем
первые 4 вида в ископаемом состоянии для Средней
Сибири указываются впервые. Чрезвычайно интерес
ной является повторная находка в плейстоцене харак
терного синантропа - вороны.

Остатки птиц из пещеры Двуглазка. Сборы 2000 года
Таксоны
Anas acuta
Anatidae Ren. indet
Cerchneis tinunculus
Accipiter cf. nisus
Colurnix coturnix
Perdix daurica
Lagopus lagopus
Charadrius cf. morinellus
Asio flammeus
Athene noctua
P. pyrrhocorax
P. graculus?
Corvus corone aut cornix
Corvus corax
Hirundinidae gen. indet
Eremophda alpestris
Turdus s p .
Petronia s p .
Passeriformes indet.
Aves fam. indet.

20-50 c m

50-80 c m

9\1

6\2

3\1
10\2

13\2
1
2\1
2\I
16\3
2\1

10\1

1
2
3\2
1
3\1
15
15

10
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200-215
1

cm

Из осыпи

8\2

5
1
2\1
3\2
5\1
30\4

1

2\1

5\2

6\2
2\2
1

12

3. Мартынович Н.В. Птицы позднего плейстоцена из
пещеры им. Окладникова как объект для папеоландшафтных реконструкций // Комплексные исследова
ния палеолитических объектов бассейна р. Ануй. Новосибирск, 1990. - С.66-81.
4. Мартынович Н.В. Голоценовые птицы Денисовой
пещеры // Палеоэкология плейстоцена и культуры
каменного века Северной Азии и сопредельных тер
риторий. -Новосибирск, 1998. - С.231-242.
5. Оводов Н.Д., Мартынович Н.В. Новые данные по
млекопитающим и птицам грота Двуглазка в Хакасии
// Проблемы археологии и этнографии истории и
краеведения Приенисейского края. - Красноярск,
1992. - С.78-83.
6. Рогачева Э.В. Птицы Средней Сибири. - М.: Наука.
1988.-С . 143.
7. Руденко С.И. Усть-Канская пещерная палеолитиче
ская стоянка // Материалы и исследования по архео
логии СССР. - М.-Л., 1960 - № 79.

Интересные в зоогеографическом плане находки
(Оводов, Мартынович, 1992), обилие материала
плейстоценовой сохранности, близкое залегание его
от поверхности пещерных отложений, доступность
грота, возможность промывки извлекаемого грунта
обеспечивают гроту Двуглазка перспективность для
дальнейших палеофаунистических исследований.
Автор выражает благодарность к.б.н. Н.Д. Оводову и профессору Аризонского университета
К. Дж. Тернеру за предоставленную возможность
участия в проекте и помощь.
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ИСКОПАЕМЫЕ ПРИМАТЫ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН И ИХ
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Е.Н.Мащенко
Палеонтологический институт, г. Москва, Россия
Палеонтологические данные свидетельствуют о
том, что в кайнозое Северная Евразия (включая со
временную территорию России и сопредельных го
сударств) не являлась областью происхождения
основных групп отряда приматов. Однако уже с
эоцена (57 млн. лет) распространение ряда групп
приматов охватывало и данную территорию. Древ
нейший известный примат этой области - Altanius
orlovi, сем. Omomiidae (Монголия, местонах. Цаган
Хушу, ранний эоцен) (Dashzeveg, McKenna, 1977;
Gingerich, Russell, 1991). Один из самых мелких
представителей отряда. Азиатский тарсиоидный
примат с редуцированным талонидом на Р4. Метаконид хорошо выражен. На Mi тригонид открыт,
параконид конический, не редуцированный. Мз с
крупным лингвально смешенным параконидом и
вытянутым талонидом. Нижние моляры без мезоконидов. Дополнительное изучение материалов по
A. orlovi показало наличие двух форм (видов?) со
сходной морфологией зубов, но отличающихся
размерами. Определение статуса более крупной
формы Altanius sp. возможно после уточнения раз
маха изменчивости и полового диморфизма этого
рода.
Приматы становятся обычным элементом фауны
млекопитающих Северной Евразии в позднем туролии (MN 10-13). Представлены человекообразные
обезьяны подсем. Driopithecidae {Driopithecus 1 вид; Oreopithecus(l) - 1 вид) и мартышкообразные
обезьяны сем. Cercopithecidae (Mesopithecus - 1-2(?)
вида). В конце миоцена приматы входили в состав

различных зональных комплексов гиппарионовой
фауны Молдавии, Украины, Грузии, Северного Ира
на и Афганистана (Бурчак-Абрамович, Габашвили,
1947; Гремяцкий, 1957, 1958; Мащенко, 1989;
Heintz, Brunet, Battai, 1981; Mecquennem, 1925).
Представители сем. Cercopithecidae: Mesopithecus
ucrainicus - Украина, местонах. Гребеники 1,
М. pentelici - Афганистан, местонах. Малайян и
Mesopithecus sp. - Северный Иран, местонах. Марага. Сем. Hominidae установлено только в Грузии:
Driopithecus garedzianus (местонах. Гареджи) - мел
кий, неспециализированный представитель дриопетицид Триба Oreopithecini установлена только по
сообщению В.Д. Ласкарева (Ласкарев, 1908) (место
нах. Калфа, Молдавия) - Oreopithecus sp. Эндемич
ный и единственный представитель трибы - Ore
opithecus bambolii, известен только из Центральной
Италии. Отсутствие самого материала из Калфы за
ставляет сомневаться в присутствии Oreopithecus на
территории Молдавии. К началу плиоцена предста
вители сем. Homidae на территории Восточной Ев
ропы и Закавказья вымирают и с этого времени в
Северной Евразии встречается только сем. Cer
copithecidae.
В плиоцене-плейстоцене России, Монголии,
Украины, Молдавии и Таджикистана известны два
подсемейства сем. Cercopithecidae: Cercopithecinae
(2 рода, 4(?) вида) и Colobinae (2 рода, 3 вида)
(Алексеева, 1964; Борисоглебская, 1981; Вереща
гин, 1959; Гремяцкий, 1957, 1958; Калмыков, Ма
щенко, 1995; Мащенко, 1991, 1994; Мащенко, Ба-
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рышников (в печати); Tesakov, Maschenko, 1992;
Trofimov, 1977). Известно 11 местонахождений это
го возраста, в которых найдены обезьяны сем. Сегcopithecidae. Стратиграфический диапазон их рас
пространения: от конца раннего плиоцена (MN 14) 4.5 млн лет до среднего плейстоцена - 0.35 млн лет
(таблица). В Молдавии и Украине Cercopithecidae

он отличается развитием комплекса С-Р4, морфоло
гией симфизного отдела и размером резцов. В позд
нем плиоцене Средней Азии (Таджикистан) отмечен
достоверный представитель рода Papio. Papio
(Paradolichopithecus) sushkini - средних размеров
специализированный представитель рода, отличаю
щийся от других современных и ископаемых Papio

Стратиграфическое распространение семейства Cercopithecidae в плиоцене и плейстоцене
России и сопредельных стран
Стратиграфические
подразделения

Млн
лет

Поздний
Плейстоцен

Теплая стадия Миндельского Масаса cf.
sinica
межледнико
вья (или интерстадиал
IV Кромера)
MN 16
Papio
suschkini
Виллафранк
MN 16(?)
~

Средний
0.35

Грузия (Кударо 1)

Ранний
1.85

Поздний

Плиоцен

2.2

Таджикистан (Куруксай)

2.4

Монголия (Шамар)

2.2-2.4
(?)
2.5-3.4

3.5
Ранний
4.5

Фауны млекопитающих

Страна и местонахождение

Систематические группы семейства Cercopithecidae
Cercopithe
Colobinae
cinae

Россия, Западное Забайка
лье (Удунга)
Украина (Котловина)

MN 16(?)

-

MN 16(?)

-

Молдавия (Гаваносы)
Молдавия (Цебриково)
Украина (Войнычево)
Молдавия (Русциний)
Украина (Гребеники 2)
Украина (Новопетровка)

MN 15
MN 15
MN 15
MN 14/15
MN 14/15
MN 14

Macaca sp.
Macaca sp.

Русциний

входили в состав молдавского (русцинийского) и
хапровского (ранневиллавранкского) фаунистических комплексов млекопитающих. Один род из
позднего плиоцена Таджикистана входил в состав
азиатского аналога позднехапровского комплекса
(средний виллафранк). В Западном Забайкалье
Cercopithecidae входили в состав ранне (?) - средневиллафранкского комплексов. Единственный
представитель Cercopithecidae из среднего плейсто
цена Грузии (Южная Осетия, местонах. Кударо 1)
входил в состав кавказского аналога кромерского
комплекса. В позднем русцинии Молдавии и Ук
раины одновременно существуют подсемейства
Colobinae (1 род, 2 вида: Doiichopithecus ruscinensis, D. hypsulophus) и Cercopithecinae (1 род, 2(?)
вида: Macaca sp.). Cercopithecinae и Colobinae
встречаются вместе по крайней мере в двух место
нахождениях: Новопетровка (Украина) и Булей
(Молдавия).
Во второй половине позднего плиоцена (MN 16)
на юге Восточной Европы и Таджикистане пред
ставлены только Cercopithecinae. Находки Doiicho
pithecus■, на юге Украины, видимо, не моложе 2.22.4 млн лет. Из позднего русциния (?) - раннего
виллафранка Украины известен более мелкий, чем
D. ruscinensis, вид D. hypsulophus. От D. ruscinensis
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-

Macaca sp.
Macaca sp.
Macaca sp.

-

Parapresbitys
eohanuman
Parapresbitys
eohanuman
Doiichopithecus
cf. ruscinensis
-

D. hypsulophus
D. ruscinensis
-

D. ruscinensis

крупными бунодонтными молярами и толстой эма
лью (Мащенко, 1994; Trofimov, 1997).
В Забайкалье и Монголии на рубеже раннегопозднего плиоцена представлены только Colobinae
(Parapresbitys eohanuman) и отсутствуют Cercopithe
cinae (Борисоглебская, 1981; Калмыков, Мащенко,
1995; Kalmykov, Maschenko, 1992). Последние появ
ляются в Китае и Корее в среднем, а в Японии в
позднем плейстоцене. Р. eohanuman - представитель
распространенной в позднем плиоцене - раннем
плейстоцене Азии (Забайкалье, Монголия, Япония,
Китай) группы ринопитекоморфных обезьян. Это
один из самых крупных представителей подсем.
Colobinae с массивными, лопатообразными резцами
с эмалевыми карманами, нередуцированными М3,
М3. По морфологии зубной системы он обнаружива
ет значительное сходство с современным Rhinopithecus roxellana. Единственный среднеплейстоцено
вый представитель Cercopithecina с Кавказа Масаса
cf. sinica, по морфологии коренных ближе к азиат
ским представителям рода Масаса (Мащенко, Ба
рышников, в печати).
По последним данным время появления в рас
сматриваемом районе представителей рода Homo
(виды, не относящиеся к Н. sapiens) - начало ранне
го плейстоцена (1.7 млн лет). Древнейшие предста-
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вители архаичных Н. erectus (=Н. ergaster) с объе
мом мозга до 800 см3 известны из Грузии (Дманиси)
(Gabunia, Vekua, 1995). Архаичный Н. erectus из
Таджикистана имеет возраст более 1 млн лет и, воз
можно, представляет среднеазиатский вариант арха
ичного типа Н. erectus, как и южно-азиатские арха
ичные варианты Я. erectus из Китая и Малайзии
(Любин, 1997).
Работа поддержана грантами РФФИ № 00-1597754 и № 99-04-48636.
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СОСТАВ И МОРФОЛОГИЯ ОСТАТКОВ МАМОНТОВ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ВОЛЧЬЯ ГРИВА

Е.Н.Мащенко1, С.В.Лещинский2
;Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
'Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Местонахождение Волчья грива (ВГ), располо
женное в Барабинской степи на территории с. Мамон
товое (Каргатский район, Новосибирская область),
известно с 1957 г. Сегодня оно крупнейшее в мире по
остаткам Mammuthus primigenius Blum, (in situ) позд
неплейстоценового возраста* (Алексеева, Волков,
1969; Алексеева, Верещагин, 1970; Алексеева, 1985 и
др.). Абсолютный возраст (|4С) ВГ по костям мамон
тов определяется интервалом 10970 - 14560 лет (Сулержицкий, 1997; Орлова и др., 2000 а, б). Приблизи
тельно 5000 остатков мамонтов (~ 50 особей на
2001 г.) составляют более 98% от общего количества
собранных здесь крупных млекопитающих. Ряд осо
бенностей ВГ существенно выделяют его среди дру
гих сибирских местонахождений конца позднего
плейстоцена. Однако за все время изучения было
опубликовано относительно мало данных о фауне
крупных млекопитающих, особенно в контексте гео
логии и генезиса ВГ (Деревянко, Зенин, 1998; Лещин
ский, 2001). В статье приводятся предварительные ре
зультаты обработки и систематизации выборки остат
ков М. primigenius, полученной при раскопках 1991 г.
палеолитического отряда Института археологии и эт
нографии СО РАН (ИАЭт СО РАН). Результаты яв
ляются первым обобщением данных о морфологии М.
primigenius ВГ, полученных с 1957 г.
Из палеофаунистических материалов, собранных
в 1991 г., изучено 468 остатков мамонтов, а учтено
еще 2005. Стратиграфические данные предвари
тельно позволяют разделить костеносный горизонт
ВГ на три уровня. Нижний уровень обозначен «2»,
средний - «1», верхний - «0». Так как ВГ формиро
валось не менее 3,5 тыс. лет без существенного переотложения остатков животных и по новейшим
данным являлось зверовым солонцом (Лещинский,
2001), то для построения возрастного профиля мож
но учитывать данные, полученные начиная с 1957 г.
На ВГ наблюдаются различия в степени выветрива
ния ископаемых остатков (рис. 1, см. цв. вкл.). В
верхнем уровне (рис. 2, см. цв. вкл.) костеносного
горизонта они значительно более выветрены, чем в
среднем (рис. 3, см. цв. вкл.) и нижнем (рис. 4, см.
цв. вкл.). В верхнем и среднем уровнях, в основном,
представлены крупные элементы скелетов: нижние
челюсти, лопатки, фрагменты черепов, бивни, длин
ные кости конечностей. Причина дифференциации
остатков пока не выяснена. На некоторых костях
мамонтов установлено наличие погрызов, сделанных
Rodentia (рис. 5, А, см. цв. вкл.) и отмечена кость с
патологическим изменением (рис. 5, Б).
' Используется Глобальная шкала четвертичной системы (Поста
новление..., 1996).

В выборке 1991 г. представлены кости из всех
отделов скелета, включая нижние челюсти и фраг
менты черепа, а также постоянные бивни (I).
Имеющиеся данные не свидетельствуют о площад
ной сортировке по размеру и весу остатков взрослых
и молодых особей, а также детенышей. Оценка чис
ленности мамонтов по собранным и учтенным ос
таткам показывает, что при раскопках 1991 г. выяв
лены кости и зубы ориентировочно 18 особей. Соб
ранные ископаемые остатки (2473) составляют
~ 60% от полного количества костей и зубов данного
числа животных. Такой относительно высокий про
цент сохранившихся остатков, даже при плохой со
хранности материала уровня «0», говорит о захоро
нении большей части трупов в благоприятных усло
виях. Площадное распределение ископаемых остан
ков показывает, что кости скелетов одних и тех же
особей образуют более-менее компактные скопле
ния (рис. 6). Несмотря на некоторую хаотичность в
плане, достаточно большое количество останков
формирует группы с анатомическим расположением
элементов. Группы образованы костями дистальных
отделов конечностей (рис. 7), таких групп в 1991 г.
обнаружено не менее 8, а также позвонками туло
вищного, шейного и хвостового отделов, таких
групп было не менее 5 (в одном случае представле
ны 12 хвостовых позвонков одной взрослой особи).
Множество костей дистальных отделов конечностей
на ВГ говорит о том, что они сохранялись лучше,
чем остальные части скелетов. Вместе с другими
указанными особенностями это свидетельствует об
очень слабом посмертном перемещении остатков.
Хорошие условия сохранности, в первую очередь,
связаны с гибелью животных непосредственно на
месте захоронения, в данном случае - минеральном
солонце. Кроме того, увлажненная поверхность со
лонца способствовала втаптыванию и погружению
костей в лессовидный суглинок. Подтверждением
большой увлажненности глинистой поверхности со
лонца являются многочисленные трещины усыха
ния, достигающие в устье 0,1 м и проникающие в
нижележащие слои на 0,5 - 0,8 м. Подобный харак
тер сохранности и распределения костей по площади
выявлен для остатков Loxodonta africana Blum., со
средоточенных вокруг водопоев и на участках солонцевания (Haynes, 1991).
Количественно среди собранных и учтенных кос
тей преобладают дистальные отделы конечностей
(фаланги, метаподии, предплюсневые и запястные),
на втором месте - ребра, далее - позвонки (табл. 1).
Подобная картина сохранности с преобладанием
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костей дистальных отделов (ввиду их прочности и
устойчивости к разрушению) обычна для многих
местонахождений. Ребра и позвонки широко пред
ставлены как многочисленные элементы скелетов.
В материалах, собранных в 1991, 2000 и 2001 гг.,
преобладают кости взрослых особей: из 19 особей 2 новорожденных детеныша, 1 детеныш младше го
да (остатки одной особи обнаружены в 2000 г.) и
1 детеныш возраста 1 - 2 лет. Молодых особей (6 17 лет), видимо, - 3. Остальные 11 особей - взрос
лые (старше 17 лет), из них, вероятно, - 9 самок и
2 очень крупных самца. Всеми исследователями ВГ
отмечается большое количество остатков детены
шей и неполовозрелых особей. С учетом раскопок
середины XX века можно отметить, что до 1991 г.,
как минимум, были собраны остатки еще двух дете
нышей годовалого возраста (смена функционирую
щих зубов dp3 со стертыми пластинами), одного де
теныша 2 - 3 лет и одного новорожденного (Алек
сеева, 1985). Таким образом, за время изучения ме
стонахождения были обнаружены остатки не менее
9 детенышей (от новорожденного до 3 - 6 лет).
Морфологические сведения по остаткам мамонтов,
обнаруженных при работах 1950-1970-х годов, раз
рознены и неполны, поэтому для выявления типа
смертности животных использованы данные иссле
дований 1991 - 2001 гг. Так, при оценке численно
сти мамонтов в 19 особей детеныши составляют ~
26 % (5 особей), а неполовозрелые ~ 42 % (8 осо
бей). В настоящее время подобный тип смертности у
африканских слонов свидетельствует об избиратель
ной гибели возрастной группы и значительно отли
чается от естественной смертности детенышей и не
половозрелых особей (Haynes, 1991). В эндемичных
районах степной и лесостепной зон Западной Сиби
ри у современных травоядных млекопитающих на
блюдается аналогичная тенденция: гибель молодня
ка от нарушения обмена веществ достигает 50 %, а
зрелые больные животные составляют не более 20 %
поголовья популяции определенного вида, причем
смертность составляет - 70 - 75 % от числа забо
левших (Плотников, 1962; Ковальский 1974). Инте
ресно, что очень близкий процент остатков детены
шей и неполовозрелых особей представлен на из
вестном крупном местонахождении Шестаково (Ке
меровская область), также являвшимся зверовым
солонцом (Деревянко и др., 2000). Там, примерно,
из 18 погибших особей детеныши составляют ~ 33
% (6 особей), а неполовозрелые ~ 44 % (8 особей).
Сходство данных о составе фауны ВГ и Шестаково
подтверждает сделанное ранее предположение о
том, что массовые захоронения остатков мамонтов
на юге Западной Сибири в большой степени про
странственно связаны с участками, обогащенными
дефицитными макро- и микроэлементами (зверовы
ми солонцами), где животные могли утолять мине
ральный голод (Лещинский, 1999, 2000).
Размерная изменчивость длинных костей конеч
ностей мамонтов ВГ превышает таковую в Шеста
ково и всех других местонахождений конца поздне

го плейстоцена (рис. 5, В, Г). По сборам 1991 г. мак
симальные размеры femur (без дистального эпифиза)
> 119 см. Максимальная длина humerus (без дис
тального эпифиза) > 102 см, а у сохранившихся
humerus с приросшими эпифизами: 84,5 - 97 см.
Размер диафиза ulna (без дистального эпифиза) от 45
до 75,8 см, tibia от 67,8 до 96,5 см (с приросшими
эпифизами). Морфологические расчеты показывают,
что самая крупная взрослая особь имела высоту тела
в холке 375 - 385 см (вычислена по длине femur и
humerus), а самая мелкая ~ 210 см (вычислена по
длине fibula). Следовательно, крупные самцы ВГ по
размерам тела превышают верхний предел изменчи
вости для вида М. primigenius (Гарутт, Тихонов,
2001).
Диаметры измеренных в раскопе (1991 г.) посто
янных бивней указывают на то, что они принадле
жали только взрослым особям. В нижнем костенос
ном уровне бивни имели следующие диаметры (мм)
- 200, 112, 177, 170, 180, 141, 115, ~ 190, - 183; в
верхнем - 90, 53, 91. По данным о размерах бивней
мамонтов из позднего плейстоцена Сибири можно
предполагать, что в выборке представлены бивни
как самцов, так и самок. Вариации диаметров бив
ней самок (вероятно, 53 - 115 мм) находятся в пре
делах изменчивости для Восточной Сибири, а анало
гичный показатель самцов (141 - 200 мм) ее превы
шает (Верещагин, Тихонов, 1986). Причем диаметр
в 200 мм выше предельно известного для вида
М. primigenius. Данные о находках сменяющихся
бивней (di) отсутствуют.
Существенной особенностью ВГ является нали
чие Ml - М3 двух морфологических типов (табл. 2,
3 и 4). Они отличаются толщиной эмали, частотой и
длиной пластин, степенью складчатости эмали и ли
нейными размерами коронки (рис. 5, Д, Е). Размеры
некоторых нестертых М3 отличаются почти на 50%!
Морфология зубов позволяет утверждать, что в ин
тервале ~ 11000 - 14500 лет назад на ВГ существо
вало не менее двух популяций М. primigenius. По
этому показателю ВГ отличается от других крупных
коренных местонахождений Евразии, где нет подоб
ных существенных отличий в морфологии зубов М.
primigenius (Жерехова, 1977; Урбанас, 1980;
Maschenko, in press). Предварительное определение
положения зубов разных морфологических типов в
разрезе ВГ показывает, что, скорее всего, толсто
эмалевые М3, состоящие из меньшего количества
пластин, относятся к среднему и верхнему костенос
ным уровням, а тонкоэмалевые с большей частотой
пластин - к нижнему. Однако для более уверенных
выводов необходим дополнительный стратиграфи
чески привязанный материал. Два морфологических
типа М3 и общая разнородность выборки зубов яв
ляется дополнительным подтверждением геологиче
ских данных о продолжительном накоплении иско
паемых останков. Толстая эмаль (более 2 мм) и от
носительное уменьшение числа пластин М3 мамон
тов из верхнего уровня ВГ имеет аналогии в некото
рых популяциях поздних представителей вида
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Рис. 3. Средний уровень костеносного горизонта

Рис. 4. Нижним уровень кос теноеного гори юн га

Рис. 5. Кости посткраниального скелета и тубы мамонтов: Л - колонка плеча (caput humeri) взрослой особи с
погрьпами; Б - проксимальный конец ребра с артритными разращениями; В - правая большая берцовая (tibia)
крупной особи: Г - левая малая берцовая (fibula) мелкой старой особи; Д-Р. - М одной особи с сильно складчатой
•эмалью, большим межпластинным расстоянием (Д - полевой № 11-900-правый. К - нолевой № П-ЙООа - левый)

Рис. 6. Скопление костей мамонта (раскоп 2, сектор 1, 1991 г.)

Рис. 7. Фрагмент дистального отдела конечности мамонта с анатомическим
расположением элементов (раскоп 1, 1991 г.)
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Т аблица I
Количественный состав костей мамонтов, обнаруженных на местонахождении Волчья грива
( / - полное число костей, учтенных во время раскопок в 1991 г.)
Название кости
Метаподии (передние)
Металодни (задние)
Запястные
Предплюсневые

Фаланги
Пяточная кость
Астрагал
Сесамонды
Patella
Humerus
Ulna
Radius
Femur
Tibia
Fibula
Pelvis
Scapula

Количество
Количество
Примечания
Название кости
2 /7
40
Sternum
-/1 0
30
Sacrum
46 / 346 (?)
73 (?)
Ребра
Всего учтенных
Cranium
13/36
133
костей дистальных
отделов конечно
Mandibula
-/1 3 (?)
стей- 186
Подъязычные
кости
3 /8
65/157
6 /6
Бивни (постоянные - 1)
3 /2 9
5/15
44/44
-/Бивни (сменяющиеся - di)
4 /5
19(12)/4
Зубы нижние (верхние).
3 /2 6 (?)
Atlas
2 /8
8 /1 9
2/2
Epistopheus
11/28
3-7й шейные позвонки
1/ нет данных
4 /3 4 (?)
7/25 (?)
Туловищные позвонки
3/238
10/2
Хвостовые позвонки
14/16
5/5 2
1 /26(13?)
Неопределимые фрагмен
ты длинных костей
-/3 0 (?)

Примечания

Фрагменты от чере
пов разных особей
Более чем от 3-4
взрослых особей
Включая крупные
фрагменты

Годовалый дете
ныш (?)

Таблица 2
Параметры (мм) зубов мамонтов (Р 4 - М3) из местонахождения Волчья грива, уровни «1» и «О»
Смена

Длина коронки

р*/р.

84 (?)—112
-

м '/м ,
м

2/ м 2

M 3/M j

246

Ш
(220?) 281 -329

Ширина
коронки

Число
пластин

Толщина
эмали

46-53.5

11-12
-

0.9-1.3

” 581“
58-SQ
6 3 -8 2
82-107
86-111

16-21 (?)

21
22 (?) - 29

1.1
0.8 (7VI.4
1.8 - 2
1 8 - 1.9
1.5-2

Частота
Ширина межпластин на пласгинного
10 см
промежутка
11
3 -3 .3
<10

6.5

J i

2,2-4

7.5-8.5
8 —1Q
8.5-13 (?)

6 -6 .5
4 .5 -6 5

Длина
пластины

Ширина
пластины

5 -8

4 2 -4 8

5 (?)

4 2 -5 2
55 (?)
68-75
72-93
66.5-90

6.2 - 7.8
8 -8 .5
6 -7

Таблица 3
Параметры (мм) зубов мамонтов (М2 - М3) из местонахождения Волчья грива, уровень «2»
Смена
м

Длина коронки

2/ м 2

M j/M j

Т29~

Ширина
коронки
7 ?-8 2
&
83-111

Число пла
стин

29

Толщина
эмали

Частота
Ширина меж
Длина пла
пластин на пластинного
стины
промежутка
10 см

0-8 (?)
2

6 (?) - 8.5

~ 6 .5 ~

1.8 - 2

7-8.5

5 -6 .5

Ширина
пластины
6Т-Т5

8

72

Таблица 4
Параметры (мм) зубов мамонтов (Р 4 - М3) местонахождения Волчья грива, из шурфа № 1 (1991 г.)
Смена

Длина коронки

Ширина
коронки
_

Р 4/Р
Г
1Г4.

М'/М,
м 2/ м 2
M 5/ M j

112

Число пла
стин

Толщина
эмали

_

_

т

3.3
4 .5 -5

-

-

L5

-

-

-

-

1.3- 1.4
1.1

10
10

3-2-3.5
3.5-4

7
5.5

62.5
58

12

-

-

-

-

-

-

-

174
193

70
74

20
19

.

Ширина
пластины

11

53.5
78

-

Частота
Ширина меж
Длина пла
пластин на пластинного
стины
10 см
промежутка

0.9
1

510

—

5
7 -8

_

44
70

M. primigenius Русской равнины. Напротив, у позд
нейших М. primigenius с о. Врангеля число пластин
М3, возможно, наибольшее для вида М. primigenius,
при небольшой толщине эмали (Vartanyan et al.,
1993; Аверьянов и др., 1995; Maschenko et al., in
press). Все эти данные подчеркивают, что в конце
позднего плейстоцена в разных популяциях М.
primigenius был обычен полиморфизм морфологии
М3.
Уточнение возрастного и полового состава попу
ляции мамонтов «Волчьей гривы» сегодня одна из
основных задач исследований местонахождения.
Новые данные о морфологии М. primigenius позво
лят увереннее осветить вопрос о причинах и дина
мике вымирания мамонтов и существенно дополнят
палеогеографическую картину на юге Западной Си
бири в конце плейстоцена.
Авторы признательны директору ИАЭт СО РАН
академику А.П. Деревянко и старшему научному со
труднику этого института В.Н. Зенину за возмож
ность изучения материалов «Волчьей гривы» и кон
сультации при подготовке статьи.
Работа поддержана грантами РФФИ (00-1597754), РГНФ (00-01-00270), ФЦП «Интеграция»
(237).
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФАУНЫ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
БЕЛОРУССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ
А.Н.Мотузко, Д.Л.Иванов
Белорусский государственный университет, г. Минск, Белоруссия
Белорусский государственный педагогический университет, г. Минск, Белоруссия
Начало формирования плейстоценовых фаун
мелких млекопитающих Белоруссии и сопредельных
районов северной части Центральной Европы про
исходило до наревского (жлобинского= менап) оле
денения. Основу для развития плейстоценовых фаун
мелких млекопитающих составили верхнеплиоцено
вые виды, известные из местонахождения Rebielice
(Польша) (Nadachouski, 1990а; Nadachouski, 1990b).
На этой стадии развития появляются новые таксоны,
которые начали доминировать уже в плейстоцене Borsodia praehungaricus, Villanyia, Mimommys polonicus, M. cf altenburgensis, Propliomys hungaricus.
Типичными представителями плиоцена являлись
Estramomys cf simplex, Kowalskia polonica, Baranomys, Trilophomys, Prospalax priscus, а также предста
вители Muridae и Gliridae.
Плейстоценовая эволюция мелких млекопитаю
щих региона начинается с зоны, где представлены ви
ды Mimomys praepliocenicus и Borsodia praehungari
cus. Подобное сочетание видов зафиксировано в ме
стонахождении Kielniki ЗВ (Nadachouski, 1990а;
Nadachouski, 1990b). Характерными представителями
этого этапа являются виды рода Allocricetus, Mimomys
pusillus, М. reidi, М. tornensis, Pliomys episcopalis,
Beremendia fissidens, Villanyia exilis и Lemmus sp.

Отмеченная фауна, эволюционируя на протяже
нии раннего плейстоцена, проходит целый ряд эта
пов. Она была изучена и подробно описана из ме
стонахождений на территории Польши и Германии
(Heinrich, 1977; Maul, 1990; Nadachouski, 1990а;
Nadachouski, 1990b), но на территории Белоруссии
фауны этого времени не выявлены.
В Белоруссии I зона в эволюционной линии мел
ких млекопитающих приходится на начало среднего
плейстоцена (таблица) и фиксируется в отложениях
с положительной магнитностью эпохи Брюнес
(Санько, Моисеев, 1996). Фауна этого времени из
вестна из местонахождений Корчово и Sussenborn
(Мотузко,1985; Motuzko, Ivanov, 1996). Основу фау
ны составляют Mimomys savini и примитивные по
левки рода Microtus - Stenocranius, Microtus ex gr.
oeconomys. Присутствовали виды родов Desmana,
Trogontherium, Hystrix, Apodemus, Pliomes. В заклю
чительных этапах развития фаун этого этапа, кото
рые совпадают с началом формирования Сервичского оледенения, в составе фаун появляются
Stenocranius gregaloides, Dicrostonix sp., Lemmus sp.,
Microtus ex gr. hyperboreus-middendorfii. В фаунах не
найдены остатки Mimomys pusillus.

Основные этапы развития фауны мелких млекопитающих Белоруссии
Зоны

М естонахождения фауны

Геол. (стратигр.) информация

Y1I с

Зельва, Семеновичи, Воронча, Кирово,
Нов. Рутковичи; Пески 1- 3 др.
Бурое; Лопатино; Пески 4 - 5 ; Брод; Пласковцы; Чериков и др.
Гожа, Волосово, Пашино

Г олоцен

b
а

YI

Дричалуки

Y

Г ралево
Кобеляки, Жукевичи

П оозерский (Валдайский) glacial
М икулинский interglacial
Днепровский glacial
IY

b
а

ш

Лихвинский interglacial

Неровай
Койтово
Смоленский Брод

Березинский glacial
Витебский interglacial
Западнодвинский glacial

Рославль

Канаховский interglacial
п

Нижнинский glacial

Рославль

Беловежский interglacial
I

Сервичевский glacial

Корчово

К орчовский interglacial
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II зона в эволюционной линии фаун мелких млекоптающих приходится на промежуток времени, в
котором сочетались три оледенения с двумя меж
ледниковьями (Назаров, 1995). Фауны этого этапа
известны из местонахождений Рославль, Voigstend,
Kozi Grzebet (Nadachouski, 1990a; Nadachouski,
1990b; Motuzko, Ivanov; 1996, Бируков и др., 1992) и
характеризуются наличием в их составе Mimomys
savini и Microtus (Stenocranius) gregaloides совмест
но c Sorex runtonensis, Cricetus runtonensis, C. ex gr.
cricetus, Clethrionomys glareolus, Pliomys episcopalis
Mimomys nivaloides, M. , ex gr. agrestis, M. ex gr.
oeconomys, Apodemus cf. flavicollis, представителей
семейства Gliridae. В периоды оледенений в струк
туре фаун фиксируются Dicrostonix sp., D. simplicior,
Lemmus sp., Microtus hyperboreus. В заключительных
фазах развития зоны II появляются Stenocranius
gregalis и, возможно, Arvicola (Бируков и др., 1992).
Зона III в развитиии микромаммалий в рассмат
риваемом регионе не обнаружена. По времени она
может соответствовать периоду Нижнинского гляциала, так как уже в интергляциапе Витебск в эво
люции мелких млекопитающих начинается форми
рование стадии IV с Arvicola cantiana. Фауна этой
стадии известна из местонахождений Смоленский
Брод, Койтово, Неровай (Мотузко, 1985). В фауне
доминантами были Arvicola cantiana, Clethrionomys
glareolus, M. agresiis, Apodemus flavicollis, Pitymys
aff. Arvaloides, Desmana, Castor. В период Березин
ского оледенения фауна включала Ochotona cf. hyperborea, Lemmus sibiricus, Dicrostonix simplicior, M.
ex gr. oeconomys, M. ex gr. arvalinus.
Микротериофауна Y этапа в Белоруссии известна
только для его заключительных фаз, начиная с
Днепровского оледенения. На территории республи
ки она изучена в местонахождениях Кобеляки, Бо
рисова Гора, Гралево (Мотузко, 1985; Санько, Мо
тузко, 1991; Ivanov, 2000), а также в местонахожде
нии Taubach (Германия; Ivanov, 2000). В составе
фауны для ледниковых периодов были характерны
Arvicola c f chosaricus, A. aff terrestris, Lemmus
sibiricus, Dicrostonix simplicior, M. gregalis. В период
Муравинского межледниковья видовой состав был
следующим: A. aff. terrestris, Clethrionomys glareolus,
Apodemus flavicollis, M. agrestis, M. arvalis, Pitymys
aff. subterraneus.
VI зона соответствует времени развития средних
и поздних фаз Поозерского оледенения. Этот этап в
развитии фауны хорошо изучен и наиболее типично
представлен в местонахождениях Дричапуки и
Oblazova (Польша) (Калиновский, 1983; Nada
chouski, 1985; Ivanov, 2000). В составе фауны широ
ко представлены Arvicola terrestris, Lemmus sibiricus,
Dicrostonix qulielmi, M. gregalis, Lagurus lagurus. В
периоды небольших потеплений в фаунах появля
лись Clethrionomys glareolus, М. arvalis, М. oecono
mys, Pitymys subterraneus.
С голоценом связана VII зона в развитии микротериофауны региона, при этом здесь может быть
выделено три более мелких этапа (а,в,с), каждый из
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которых состоит из отдельных стадий (Lindner,
1997). Видовой состав фауны этого времени извес
тен из многих местонахождений (Nadachouski,
1982). При этом на границе Поозерского оледенения
- начале голоцена (позднеледниковье) в периоды
дриасовых похолоданий фауна имела типичный тун
дростепной облик и по видовому составу была ана
логична описанной выше фауне зоны VI (местона
хождения Гожа, Волосово). В периоды интерстади
альных потеплений (бёллинг и аплерёд) в составе
появляются Clethrionomys glareolus, М. agrestis, М.
oeconomys, увеличивался удельный вес Arvicola ter
restris (местонахождение Пашино). На втором этапе,
который охватывает ранний голоцен (пребореальный и начало бореалного периодов), в видовом со
ставе доминантами являются виды лесных и интразональных биотопов, представленные Clethrionomys
glareolus, М. arvalis, Arvicola terrestris, M. agrestis,
M. oeconomys, появляются представители родов
Apodemus, Sorex, Talpa, Castor, а также синантропные виды Mus musculus, Rattus norvegicus. Харак

терной чертой этого этапа является полное исчезно
вение в начале борельного периода, Lemmus sibiri
cus, Dicrostonix cf torquatus, M. gregalis.
На третьем этапе, который начинается со второй
половины борельного периода, в составе фауны по
являются, и впоследствии становятся доминантны
ми, виды широколиственных лесов М. subterraneus,
Sicista betulina, Micromys minutus, а также предста
вители рода Apodemus и семейства Muscardinidae.
При этом, начиная с атлантического периода, новых
видов в составе микротериофаны республики не по
является, а в конце этого этапа, в связи с усилением
антропической нагрузки на биоценозы, отмечается
резкое сокращение до почти полного исчезновения
представителей широколиственных лесов и возрас
тание удельного веса М. arvalis, М. agrestis, Mus
musculus.
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ЭВОЛЮЦИЯ И РАСОВАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И МЕХАНИЗМЫ
Ю .М . Н ови ков
Томский государственный университет, г.Томск, Россия

Введение
Разнообразие и дискуссионность представлений
о происхождении, эволюции и расовой структуре
человека (Бунак, 1980; Малолетко, 1999) обуслов
лено:
1) отсутствием у человека экологической ниши в
традиционном понимании, вследствие его способно
сти активно защищаться от воздействия среды оби
тания (одежда, огонь, жилище, орудия);
2) широчайшей внутри- и межпопуляционной
морфо-физиологической изменчивостью, как в на
стоящее время, так и в прошлом;
3) параллелизмами в изменчивости групп разного
происхождения;
4) представительством древних форм единичными
находками или их небольшими группами, по сути дела
являющимися случайными выборками из пространст
венно-временного континуума тысяч популяций;
5) высокой подвижностью и смешением популяций;
6) слабостью репродуктивных изолирующих ме
ханизмов, свойственной приматам.
Названные обстоятельства не позволяют с уве
ренностью ответить на вопросы о том, как произо
шел Homo sapiens и каков объём таксона. Б. Кэм
пбэлл (Campbell, 1963, цит. по: Бунак, 1980) пред
ложил выделить в роде Homo всего два вида: Н.
erectus и Н. sapiens с подвидами neanderthalensis и
sapiens. Его инициатива, несмотря на сомнитель
ность аргументов (одновременное существование на
близких территориях и весьма вероятная гибридиза
ция), со временем была поддержана большинством,
что отнюдь не свидетельствует о решении пробле
мы. Попытки детально исследовать расовую струк
туру современного человека и очаги расообразования с привлечением генетических маркеров сталки
ваются с рядом новых проблем, результатом чего
являются весьма громоздкие и небезкомпромиссные
построения (Алексеев, 1974, 1985; Бунак, 1980). В
описанной ситуации представляется важным про
анализировать основные тенденции, факторы и наи
более вероятные механизмы эволюции человека и
формирования его расовой структуры.

таксонов; 2) увеличивается средний объем черепной
коробки (рис.2). Наблюдающиеся закономерности
имеют следующие особенности: 1) несмотря на
межвидовые отличия, оба показателя изменяются
практически непрерывно; 2) объём черепной короб
ки возрастает с опережением (см. углы наклона кри
вых на рис.2). Известно, что подобные изменения
имели место и внутри таксонов: лицевой отдел че
репа Н. erectus (питекантропа) на ранних стадиях
был более плоским и вытянутым, черепная коробка
- ниже, тоньше и меньше по объёму, чем у поздних
групп Н. erectus (Cronin et al., 1981); разные виды
австралопитеков из Южной и Восточной Африки в
течение длительного времени демонстрировали па
раллельную грацилизацию и увеличение объёма че
репной коробки. Названные факты свидетельствуют
о соответствии изменений внутри разных таксонов
Homo таким изменениям в ряду постепенно
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Рис. 1. Стратиграфические диапазоны гоминид (Staenley,
1979; по: Кейлоу, 1986): Аа - A u s t r a l o p i t h e c u s a f r i c a n u s ;
Ab - A . b o is e i; Аг - A . r o b u s tu s ; Hh - H o m o h a b ilis ', He - H .
e r e c t u s ; N - n e a n d e r t h a l e n s i s ; Hs - H . s a p i e n s
Масса, к г

Объем, см3х 10

Феноменология
Несмотря на то, что стратиграфические диапазо
ны гоминид в большинстве случаев перекрываются
(рис.1), что свидетельствует, с одной стороны, о на
личии между ними дискретных отличий и вероятной
конкуренции, с другой - о потенциальной возмож
ности гибридизации, прослеживаются две законо
мерности в ряду форм с течением времени: 1) воз
растает средняя масса тела индивидов из разных
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Рис. 2. Изменение средней массы тела и среднего объема
черепной коробки у гоминид с течением времени (Cronin
et al., 1981, с изменениями). Обозначения те же, что и на
рис. 1

заменяющих друг друга видов. Подобные соответст
вия указывают на господство одних и тех же зако
номерностей в эволюции разных таксонов Homo и
могут служить критериями прогрессивности морфо
физиологических преобразований.
Генрих Штратц (Stratz, 1904, цит. по: Бунак,
1980) впервые выделил среди множества типов лю
дей «протоморфные» - недифференцированные,
древние, «архиморфные» - современные и «метаморфные» - переходные. Он особо отметил, что
протоморфные группы - бушмены, негрилли, дра
виды, ведды, айны, негритосы, австралийцы, поли
незийцы, один из индейских типов - обитают в пе
риферийных областях ойкумены. Такую особен
ность распределения расовых типов по поверхности
планеты можно объяснить по-разному: 1) прото
морфные типы распространялись из некоего центра
к периферии и постепенно изменялись в одних экоклиматических условиях и практически не изменя
лись в других (Малолетко, 1999); 2) протоморфные
группы изначально обитали везде, затем архиморф
ные типы вытеснили их из внутренних областей ой
кумены; 3) в срединных областях ойкумены по ка
ким-то причинам эволюция человека происходила с
более высокой скоростью. В любом из предложен
ных вариантов факторы и механизмы преобразова
ний остаются неизвестными. Процесс преобразова
ния в виде появления полезных мутаций, которые
закреплялись в потомстве, или в результате дрейфа
генов (Малолетко А.М., 1999) следует признать ма
ловероятным. Хорошо известно, что доля полезных
мутаций составляет менее 0,01% от вновь возник
ших, при средней скорости возникновения мутаций 10'5 - 10"* на ген за поколение. Появление в изолиро
ванной популяции одного мигранта за 4 поколения
вне зависимости от численности снижает эффектив
ность дрейфа генов до 0 (Ли, 1978). Следовательно,
расовый покров планеты формировался под влиянием
каких-то других факторов.
Тенденции

Закономерности аллометрии в процессе роста
разных частей тела человека, сходство системы кор
реляций между признаками на разных стадиях роста
организма и в популяциях разных расовых групп по
зволяют говорить о связи межрасовых отличий с ин
дивидуальным развитием и его регуляцией.
Теорию филэмбриогенеза к эволюции гоминид
впервые применил Людвиг Больк (Bolk, 1926, цит.
по: Бунак, 1980). Он заключил, что строение тела
человека имеет признаки инфантильной формы
высших обезьян: утрачены шерстный покров, клыки
и надстройки мозговой части черепа, сохранены гус
тые волосы на голове, большая интенсивность роста
и т. д. Распространяя свои выводы и на подразделе
ния Homo sapiens, Л. Больк (1926) отметил, что бра
хицефалия, уплощённое лицо, слабое выступание
носа, эпикантус и набухшее верхнее веко, свойст
венные монголоидам, характерны эмбриону челове
ка. Значит, названный комплекс признаков имеет

одну природу - некоторую задержку развития или,
что более вероятно, - некоторое относительное ус
корение полового созревания. Следствием обоих ва
риантов изменения онтогенеза будет педоморфоз
(табл. 1). Любое изменение онтогенеза можно оха
рактеризовать степенью уклонения от исходного со
стояния и популяционной частотой вариантов при
знаков, затрагиваемых изменением. Так, эпикантус у
детей европеоидов встречается с низкой частотой,
он слабо выражен и исчезает к 4-7 годам. Его имеют
почти все дети индейцев, складка у них хорошо вы
ражена, однако она исчезает у взрослых людей (Ма
лолетко, 1999). У монголоидов Центральной Азии
Таблица 1
Типы гетерохроний
(по: Gould S. J., 1977, с изменениями)
Изменение срока
появления
Морфологи
созревания Название по
и/или развития
ческий ре
де Биру
половых
соматического
зультат
органов
признака
Рекапитуля
Изменений
Ускорение
Акселерация ция (путём
нет
ускорения)
Педоморфоз
Изменений нет Ускорение
Прогенез (посредством
урезывания)
Педоморфоз
Изменений
Замедление
Неотения (посредством
нет
задержки)
Рекапитуля
Изменений нет Задержка Гиперморфоз ция (путём
продления)
индивидуумы без эпикантуса или со слабым его вы
ражением встречаются очень редко, причем только
среди взрослых. Таким образом, варьирование соот
ношения процессов онтогенеза вызывает в большой
группе индивидов одного расового типа появление
изменчивости, с разной степенью выраженности и с
разными частотами включающей варианты призна
ков, характерные разным расовым типам. Следова
тельно, параллелизм по некоторым признакам меж
ду разными расовыми группами человека неизбе
жен, и в пространственно-временном популяцион
ном континууме человека всегда найдутся как очень
сходные, так и весьма отличные группы или отдель
ные индивиды внутри гетерогенных групп, обла
дающие как педоморфными (инфантильными), так и
геронтоморфными (матурными) признаками с раз
ной степенью выраженности и в разных сочетаниях.
Различия между указанными типами прослеживают
ся с очень ранних стадий индивидуального развития
(рис.З), что свидетельствует о глубине преобразова
ний. В табл. 2 приведены педо- и геронтоморфные
варианты ряда признаков в сравнении с их прими
тивными и прогрессивными вариантами. В качестве
критерия прогрессивности принято соответствие
общим тенденциям эволюции гоминид и появление
данного варианта признака в архиморфных группах
таксона Н. sapiens. Если обра титься к внешности
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Рис. 3. Лицевая область пятимесячного плода европейца (а)
и негра (б) (Schultz, 1956; по: Бунак, 1980)
представителей разных расовых типов (рис.4), можно
сделать вывод о мозаичном характере распределения
вариантов признаков. Облик бушменов соединяет в
себе такие педоморфные признаки, как малый рост,
гранильный костяк, уплощённое лицо, эпикантус и т.
д. (прогенез) и такие геронтоморфные, как общий
прогнатизм и широкий нос. V восточно-африканских
негроидов самбуру геронтоморфные (высокие нос,
лицо и переносье, сильно выраженный подбородоч

ный выступ) и педоморфные варианты признаков
(грацильный костяк, ортогнатное лицо, слабое разви
тие третичного волосяного покрова) также сочетают
ся. У австралоидов почти полностью преобладают ге
ронтоморфные, а у веддов - педоморфные варианты
признаков (рис. 4).
Анализ палеонтологического и современного ма
териала показывает, что развитие таксона Н. sapiens
сопровождается нарастающей педоморфизацией (Бу
нак, 1980; Алексеев, 1974; 1985; Малолетко, 1999):
череп готтентотов представляет собой педоморфный
вариант черепа бушменов (происхождение готтенто
тов от бушменов не вызывает никакого сомнения);
саамам и эскимосам из древних популяций характер
на длинноголовость, современным - брахицефалия
(кроме эскимосов Гренландии); практически всё че
ловечество охвачено грацилизацией. Таксону Н. пеапderthalensis была присуща альтернативная тенденция,
то есть рекапитуляция: поздние, «классические» неан
дертальцы были более специализированы, чем ран
ние, и обладали признаками, среди которых преобла
дали геронтоморфные («переразвитые») (Алексеев,
1985).
Т а б л и ца 2

Варианты некоторых признаков человека
Признаки
Размер тела
Форма тела
Развитие мышц
Относительная длина предпле
чья и голени

Варианты
Примитивный
Геронтоморфный
Прогрессивный
Педоморфный
Средний
Большой
Небольшой
Метаморфная
Долихоморфная
Брахиморфная
Значительное
Относительно слабое
Большая

Запястье и голеностоп

;

Небольшая

Массивные
Грацильные
Массивный, плотность костей относи
Грацильный, плотность костей относи
Костяк
тельно высокая
тельно низкая
Вторичный волосяной покров Редкое облысение
Редкое облысение
Относительно частое облысение
Третичный волосяной покров
Развит слабо
Развит значительно
зоиь
Развит слабо
!
Надбровные дуги
Развиты сильно
I
Развиты слабо
Уплощённое
Профилированное
Плоское
Крупные черты
Мелкие черты
Прогнатное
Лицо
Ортогнатное
Низкое
Низкое
Высокое
Широкое
Узкое
Широкое
Широкий
Узкий
Нос
Короткий
Длинный
Короткий
Слабо выступающий
Сильно выступающий
Слабо выступающий
Переносье
Низкое
Высокое
Отн. низкое
Продолговатый
Круглый
Череп
Массивный
Грацильный
Свод черепа
Низкий
Высокий
Подбородочный выступ
Выражен слабо
Выражен сильно
Выражен слабо
Зубы
Крупные
Относительно мелкие
Половой диморфизм
Развит умеренно
Развит значительно
Развит слабо
?
?
Верхнее веко
Набухшее, с эпикантом
Тонкое, эпиканта нет
Созревание
Относительно позднее
Относительно раннее
Возбудимость и агрессивность
?
Высокая
?
Низкая
Устойчивость к скученности
Низкая
Высокая
Склонность к коллективизму
Низкая
: нг.,
Высокая
Продолжительность периода
Низкая
'■
Высокая
обучения и обучаемость
Устойчивость к алкоголю
Низкая
Высокая
Низкая
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Рис. 4. Представители разных расовых типов человека: а - австралоид (непигмеитированная девушка); Ь ведд; с - пигмей из лесов Итури-Вирунга; d - бушмен; е - негроид из Западной Африки;/ - швед; g - нилот
из племени самбуру; h - бурят; a -d - протоморфные, е-h - архиморфные типы

М еханизм ы
Очевидно, расовая структура человечества скла
дывалась последовательно и длительно в процессе
адаптации популяций к условиям обитания. Многие
признаки человека (форма тела и волос, пигмента
ция, высота носа, уровень основного обмена)
приспособительны непосредственно, однако боль
шая их часть компромиссно-адаптивна в силу того,
что их значения определяются изменением развития
в ответ на отбор по какому-то другому признаку,
имеющему в данных условиях ключевое значение. В
силу опосредованности взаимодействия со средой
такими ключевыми признаками у человека являются
физиологические и поведенческие. Большинство
этих признаков имеет полигенную детерминацию.
Изменение их параметров, влекущее за собой мно
жественные морфо-физиологические преобразова
ния, может происходить только при воздействии
систематических факторов. А.М. Малолетко (1999)
впервые обратил внимание на множественность не
зависимых очагов монголизации. Все они приуроче
ны к экологически напряженным регионам с неста
бильными условиями и высокой смертностью, где
относительное сокращение времени роста до поло
вого созревания обусловливало формирование
групп, которым свввехвенны небольшой размер те
ла, быстрое созре&й&ел высокая склонность к кол
лективизму. Напротив, в регионах, обладающих бо
гатыми ресурсами, умеренным теплым климатом и
устойчивыми условиями, рост-человека мог быть

значительно более длительным. Однако именно за
эти регионы ойкумены между разными расовыми
или этническими группами человека разворачива
лась наиболее ожесточенная борьба. Частые перехо
ды этих земель, тяготеющих, как правило, к центру
населенного мира, «из рук в руки», предопределяли
смешение народов и взаимное обогащение культур биологический и этно-культурный гетерозис, кото
рый вызывал повышение уровня развития общества
и плотности населения. Ф. Ратцель (цит. по: Бунак,
1980) показал, что с повышением уровня хозяйст
венной деятельности плотность населения (человек/км2) изменяется примерно так:
Охотники-собиратели .............................................0,30
Специализированные охотники............................. 1,25
Сельскохозяйственная община............................. 25,00
Различные поселения доиндустриалыюй эпохи .. 30,00
Таким образом, основными систематическими
факторами эволюции человека были: групповой
отбор, как следствие конкуренции, порождаемой
различием уровней хозяйственного развития групп,
возрастающей плотностью популяций и несходст
вом этно-культурных сред, а также индивидуальный
отбор, обеспечивающий приспособленность людей
как обычных живых существ к условиям обитания.
Похоже, только специализированные охотники и
кочевники-скотоводы умеренных и тёплых областей
находились в условиях, благоприятствующих фор
мированию геронтоморфных народов (относительно
низкая плотность населения, полноценное питание.
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селения наиболее часто встречающимся антрополо
гическим типом будут люди грацильные, слабовоз
будимые, стрессоустойчивые, обладающие относи
тельно слабо развитыми вторичными половыми
признаками, способные к длительному обучению,
склонные к компромиссам и конформизму, соче
тающие в облике сглаженные признаки всех трех
архиморфных рас.

отбор, благоприятствующий выносливым, агрессив
ным и воинственным индивидуумам). С переходом к
земледелию и возрастанием плотности населения
большее значение приобретают коллективизм, по
кладистость и другие педоморфные черты. Однако
педоморфизм нынешних перенаселённых урбани
стических популяций сходен с педоморфизмом
охотников-собирателей, обитающих в экстремаль
ных условиях, лишь формально, ибо изменилась
адаптивная значимость его конкретных проявлений:
если в первом случае приоритет несомненно имеет
быстрое созревание, то во втором - устойчивость к
перенаселенности.
Описанные процессы обратимы: дети пигмеев из
лесов Итури-Вирунга, проживших 2-3 поколения в
городах, выше своих сверстников, живущих в лесу,
на 3-4 см (Кулик, 1988). Известно и обратное: в те
чение нескольких поколений средний рост потомков
норвежцев, поселившихся в Гренландии, уменьшил
ся с 180-185 до 165 см. Градуальный характер изме
нения признака в существенных пределах не позво
ляет объяснить его только спецификой средового
воздействия. Вероятным генетическим механизмом,
приводящим к перестройке индивидуального разви
тия, может быть изменение копийности повторов сателлитной ДНК гетерохроматина (John, Gabor, 1979)
или копийности повторов микросателлитных после
довательностей эухроматина. Результатом этих со
бытий будет некоторое увеличение количества ДНК
в ядрах клеток, способное замедлить скорость кле
точных делений, и, следовательно, продлить ряд
стадий индивидуального развития, и наоборот (Рис и
др„ 1986). Особо отметим, что некоторое увеличе
ние и снижение количества ДНК на ядро может про
исходить довольно быстрыми темпами на основе
хорошо известных молекулярно-генетических про
цессов.

Выводы
1. Эволюция рода Homo имеет характер глобаль
ного постепенного «пучково-сетевидного» процесса,
обусловленного систематическими факторами, важ
нейшими из которых являются групповой отбор, оп
ределяемый этно-социальной средой и плотностью,
а также индивидуальный отбор, обусловленный спе
цификой среды обитания.
2. Альтернативные тенденции в эволюции Н. пеаnderthalensis и Я. sapiens и совершенно разные усло
вия формирования этих таксонов свидетельствуют о
невозможности их объединения в единый таксон.
3. Происхождение и историческое развитие Я.
sapiens, соответствуя общим тенденциям развития
Homo, осуществлялось в основном на основе регу
ляторных изменений онтогенеза типа гетерохроний,
при этом педоморфоз играл первостепенную роль.
4. Параллелизм в изменчивости видов Homo,
господство общих тенденций в их эволюции, факти
ческое отсутствие экологических ниш и слабость
репродуктивных барьеров сообщают сомнительную
ценность идее присвоения таксону Я. sapiens статуса
биологического вида в общепринятом смысле этого
понятия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Прогноз
Индустриальное общество все более становится
основным средообразующим началом, определяю
щим дальнейшую эволюцию человека. Осуществляя
глобализацию экономики и разрушая этническую
культуру народов, оно усиливает миграцию населе
ния. Возрастающее смешение популяций человека и
выравнивание условий жизни прежде всего вызовет
некоторую нивелировку различий между группами.
Постепенно произойдёт переход изменчивости из
межгрупповой во внутригрупповую, что увеличит
полиморфизм популяций. Значение группового от
бора снизится. Ведущей формой станет индивиду
альный отбор на совместимость с онтогенезом в ус
ловиях все более повышающейся плотности. Одним
из следствий такого отбора будет усиление педоморфизации человечества по целому ряду призна
ков, которой в слабой степени будут препятствовать
половой отбор в форме предпочтения женщинами
рослых мужчин, мужчинами - женщин с развитыми
вторичными половыми признаками, а также приток
мигрантов. В условиях максимальной плотности на
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PU B LIC A TIO N S O F RESU LTS O F C O M PLEX RESEA R CH ES IN T H E ANUI R IV E R BASIN
ON W W W -SER V ER

A.V.Postnov, D.V.Ekimov
Institute ofArchaeology and Ethnography Siberian Branch o f the Russian Academy o f Sciences, Novosibirsk, Russia
The problems connected with the time of the appear
ance of the first Paleolithic cultures on the Altai terri
tory; with their genesis and division into periods remain
up till now most topical and primary. It was the Gomyy
Altai which served as the corridor through which ancient
people passed to settle the expanses of Northern Asia
and then migrated farther to colonize the New World.
The creation of the information resource on the Altai
Paleolithic aspires to elucidate, in a clear and intelligible
form, the present day state of the problems in this field
of knowledge, to show in a distinct structure the vast
evidence accumulated by investigators working in vari
ous fields o f natural sciences and humanities to solve the
problems linked with the genesis and evolution of pri
meval human societies, with their migration paths.
The Altai Mountains in Quaternary times were the
source of sizeable recurring glacianons. The existence of
two such is beyond all question, but there are indications
of three or even four glaciations. The first was a very
thick one and was in the nature of a solid cover since
erosion did not progress far enough to break up the land
rejuvenated by alpine orogenesis, and there was not the
sharp difference of altitude that came into being as a re
sult of later tectonic processes. The great deposits of the
first glaciation lie several hundred meters above the gla
cial deposits of the last one.
Ancient glaciations had a strong influence on condi
tions of existence for the local flora and fauna, and on
their distribution and the correlation of the individual
elements. The first glaciation devastated the territory
that it occupied. The abundant broad-leaved Tertiary
forests were almost completely destroyed by the marked
reduction in temperature. They survived only as isolated
relics. The animals of the previous epoch either perished
or left the Altai not so much because of the cold as be
cause o f the change in vegetation. During glaciations the
West Altaian Plain was populated with such animals as
mammoth, bison, and woolly rhinoceros, the bones of
which are washed out of the loesslike loam of the river
banks in great numbers.
During the interglacial period in the Altai new tec
tonic movements took place which played a significant
role in the present morphology of the country; some
were along old fault lines while others formed new
faults. Apparently it was at that time that the rise of the
northern escarpment of the Altai above the Plain of the
Ob in the vicinity o f the Charysh River occurred. These
recent block movements in the Altai considerably low
ered the erosional base and greatly intensified the erosional procetically related to the Levalloiso-Mousterian
tradition of neighboring Central Asia. O f special interest
also are the possible correlations between the earliest

Upper Paleolithic settlements o f the Ordos (Shuitungku)
the fauna of which also contains very old elements (in
cluding cave hyena and spiral-horned antelope) and the
Ust'-Kanskaia cave, on the basis o f their inventory in
which, as is well known, there have been noted Mousterian traits and also features linking them with the
Aurignacian.
The second characteristic element of the inventory of
late Paleolithic Siberian sites may be originally con
nected with the ancient cultures o f southeastern Asia.
These are the important problems which this remarkable
site in the Altai Mountains poses for the investigator.
Our French and German colleagues have several
WWW-sites dedicated to separate Paleolithic sites,
however the information available on these servers is
not so much of scientific as of reference-guide character.
At present, neither in Russia nor elsewhere is there any
WWW-servers designed to integrate archaeological and
natural-scientific information. As distinct from them, our
project envisages the interdisciplinary character of re
search based on a complex analysis o f the entire body of
archaeological, climatic-stratigraphical and geochronological evidence supported by the data o f relative and
absolute geochronology.
The creation of this site pursues several goals:
1. To provide for prompt appearance o f new scien
tific information. This means that after field research at
the sites of the Altai the fresh data will be available
through the Internet far sooner than through journals and
other scientific publications.
2. To ensure popularization and thereby easier ac
cessibility for a wide range o f users o f the Internet (stu
dents, schoolchildren, researchers engaged in regional
studies and people interested in history generally).
3. To offer, by creating this site, the Russian and for
eign specialists working at the problems o f the Paleo
lithic an opportunity to promptly obtain very topical,
sufficiently complete and most recent information with
minimal expenditure of efforts, time and money. The
system of references to the already available Internet re
sources and the ones being newly created will ensure
faster exchange of information and search for new con
tacts with colleagues interested in a given problem both
in Russia and abroad.
4. To demonstrate and generalize the achievements
of the representatives of adjacent natural-scientific dis
ciplines working at integration projects carried out in the
Altai territory. This will promote the free and open
communication among individual citizens and among
organizations interested in problems of development of
human societies and of natural conditions in the Pleisto
cene. The appearance of this site will create additional
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possibilities for performing interdisciplinary investiga the general increase in the quality o f the information of
fered by various resources o f the Internet
tions into the problems o f the interrelation between man
Web-server is placed by address:
and natural environment in the Pleistocene as well as for
www.archaeology.nsc.ru/Paleolithic_of_Altai/.
creating paleoclimatic and landscape reconstructions of
the primeval period.
The steady development o f the site is guaranteed, on
5.
To increase, through the site, the base of the Rusthe one hand, by the constantly growing data base of the
sian language resources o f the Internet for the profes
Siberian Paleolithic studies, and, on the other hand, by
sional and academic community in the field o f humani the widening territory o f the Paleolithic research, which
is reflected in the site material. We are planning to cover
ties and social sciences. The site will serve as one of the
possible patterns o f creating the Internet base on the ar the problems o f the Quaternary Period o f Western Sibe
chaeological monuments in different regions o f North ria by creating an additional information system based
on the model o f the Altai Paleolithic she and by includ
ern Asia and America. The model o f organizing the
ing subsequently the evidence from Central Asia (Ka
material at the site «The Paleolithic of the Altai» will
zakhstan, Uzbekistan, Mongolia). It is ultimately pro
contribute to the integration with other resources in the
posed to develop the she into a constantly renewed in
Internet.
formation system reflecting the entire body o f data on
The site «The Paleolithic of the Altai» is designed
the Paleolithic o f Northern Asia with its variant in Eng
for a wide audience. The sights of the nature of the Gorlish. This site is going to be a unique development re
nyy Altai even now enjoy great popularity in the Internet
among virtual tourists. The popularly exposed material
flecting the problems o f humanitarian research both as
will attract a wide range o f amateurs of ancient history.
to the degree o f completeness o f the data contained in it
and the territory involved in the research.
This site is particularly necessary to students and
This research was carried out with financial support
schoolchildren who prepare reports, course and gradua
tion theses. The material collected from various uncoor provided by the Russian Foundation for Humanities
dinated sources, a complete bibliographical index of (Project N00-01-12017b).
specialized works on the most ancient past o f this region
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О С О Б Е Н Н О С Т И Т А Ф О Н О М И И И СО СТА ВА Ф А У Н Ы М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х
П О ЗД Н Е П Л Е Й С Т О Ц Е Н О В О Г О М ЕС Т О Н А Х О Ж Д Е Н И Я Л У Г О В С К О Е

А.Ф.Павлов1, Е.Н.Мащенко2
1Ханты-Мансийский музей природы и человека, г. Ханты-Мансийск, Россия
2Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
Находки останков мамонтов на территории Запад
ной Сибири достаточно многочисленны, однако мас
совые скопления костей мамонта здесь, как и в других
районах Евразии, - явление относительно редкое. Ис
следования последних лет показали, что образование
таких местонахождений определяется комплексом
особых природно-климатических условий или дея
тельностью человека, поэтому исследование новых
крупных местонахождений останков мамонтов пред
ставляет большой интерес для изучения особенностей
палеоэкологии млекопитающих плейстоцена, биоло
гии мамонта и воздействия человека позднего палео
лита на окружающую среду (Верещагин, 1977; Мащенко, 1992; Чобур, 1995; Деревянко и др., 2000; Зенин, Лещинский, Мащенко, 2000).
С 1998 г. авторами исследуется местонахожде
ние остатков плейстоценовых млекопитающих Луговское (Ханты-Мансийский национальный округ).
За 3 сезона собрано более 3 тыс. костей млекопи
тающих, в том числе более 2000 только за 2000 г.
Датировка костей мамонта по С 14 из этого местона
хождения - 18 тыс. лет (ГИН СО РАН, Новоси
бирск). Костеносные отложения составляют основа
ние гривы и вскрываются ручьем, пересекающим ее
в поперечном направлении (длина ручья около 300
м, ширина поймы около 30 м, а ширина ручья в ме
жень около 1м). В разрезе местонахождения сверху
вниз представлены следующие отложения: 1) ил
темно-серого цвета, мощность около 20 см; 2) плот
ная серо-синяя глина, мощность 140-180 см; 3) торф,
мощность не определена. Кости крупных млекопи
тающих происходят из серо-синих глин, в которых
часть костей окрашена вивианитом. Список видов
млекопитающих
Луговского
местонахождения
включает: мамонта (Mammuthus primigenius), шер
стистого носорога (Coelodonta antiquitatis), лошадь
(Equus caballus), бизона (Bison priscus), северного
оленя (Rangifer tarandus), волка (Canis lupus). Коли
чественно преобладают кости мамонта (более 90%).
Из костеносного слоя собрано несколько каменных
артефактов, один из которых идентифицирован как
орудие (квац, размер 2.5x1.5 см). В переотложенном
состоянии были собраны фрагменты керамики.
Особенность Луговского - наличие частей скеле
тов мамонтов в анатомическом положении. Кроме то
го, удается определить, что некоторые изолированные
кости происходят от фрагментов скелетов одних и тех
же особей. В 1999 г. выкопан неполный скелет мелко
го мамонта (самки), состоящий из фрагмента лицевой
части черепа, нижней челюсти, части позвонков и ре
бер, плечевой, локтевой с лучевой, бедренной, боль

шой и малой берцовой костей, части таза и лопатки.
Встречаются черепа мамонта с сохранившимися в
альвеолах бивнями (найдено 6 относительно целых
черепов мамонтов разного индивидуального возрас
та). Кости других млекопитающих обычно представ
лены изолированными костями худшей, чем у мамон
тов сохранности. Большая часть повреждений костей
из Луговского вызвана зимним промерзании грунта.
Очень редки следы выветривания поверхности кос
тей, а также погрызы. Подобная сохранность костей,
возможно, свидетельствует о быстром захоронении
без вторичного переотложения. Собранные материа
лы хранятся в Ханты-Мансийском музее природы и
человека (ГОМПиЧ).
Толщина эмали и частота пластин на М3 мамон
тов из Луговского, как у позднеплейстоценовых
представителей вида М. primigenius составляет 9
пластин на 10 см. Среди остатков мамонтов пред
ставлены особи всех возрастных групп, отмечены
также кости детенышей С. antiquitatis). В Луговском
представлены остатки как крупных (высота тела бо
лее 2.7 м), так и мелких взрослых особей (табл. 1).
Размеры длинных костей конечностей старой самки
(эпифизы полностью приросли, смена зубов М3) яв
ляются очень мелкими для вида М. primigenius кон
тинентальной части Евразии: длина humerus 740 мм, femur - 897 мм (табл. 1). Это приблизитель
но соответствует минимальным размерам humerus и
femur взрослых мелких мамонтов из Севской попу
ляции (humerus - 728 мм, ПИН № 4353-1 135; femur 842, ПИН № 4353-1139) и немного меньше, чем в
популяции Берелеха (humerus - 750 мм, femur 850 мм) (Барышников, Кузьмина, Храбрый, 1977;
Мащенко, 1992). Длина лопатки этой мелкой особи
650 мм, длина гленоидной впадины - 157 мм. Таким
образом, высота в плечах этой особи (определенная
по стандартной методике) не превышала 2 м, что
приблизительно на 15 см меньше, чем у одновозра
стной самки мамонта из местонахождения Оеш (Гарутт, 1954), и она является одним из самых мелких
взрослых мамонтов с территории Западной Сибири.
В 1998-2000 гг. найдено 4 кости конечностей эм
брионов 2 стадий внутриутробного развития (рис. 1-3).
Три кости: проксимальный конец диафиза правой
ulna (полевой номер ГОМПиЧ Л-2/1998-1), диафиз
правого humerus (ГОМПиЧ Л-2/1998-2), диафиз ле
вого femur (ГОМПиЧ № 9147), видимо, принадлежат
одному эмбриону (рис. 1, 2; табл. 1). Размер костей
и их сформированность, скорее всего, указывают на
принадлежность эмбриону 10-12 месяцев прена
тального развития (Кузьмина, Мащенко, 1998).
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Рис. 1. Кости эмбриона мамонта приблизительно 1012 месяцев, местонахождение Луговское. Ханты-Мансий
ский музей природы и человека. А-Б - ulna dex, полевой
номер Л-2/2000-1: А - спереди, Б -медиальная поверх
ность; В-Г - humerus dex, полевой номер Л-2/2000-2: В сзади. Г - спереди. Размер линейки 2 см

Рис. 2. Левая бедренная кость (femur) эмбриона мамонта
приблизительно 10-12 месяцев, местонахождение Лугов
ское. Ханты-Мансийский музей природы и человека, по
левой номер № 9147; А - спереди, Б - сзади, В - медиаль
ная поверхность диафиза. Размер линейки 2 см
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Рис. 3. Левая бедренная кость (femur) эмбриона мамонта
приблизительно 19-20 месяцев, местонахождение Лугов
ское. Ханты-Мансийский музей природы и человека, по
левой номер Л-2/2000-3: А - сзади, Б - медиальная по
верхности. Размер линейки 2 см
Sustantia compacta тонкий (1 мм), состоит из 4-5 слоев
и сформирован только в средней части диафиза, а на
проксимальном и дистальном концах практически от
сутствует. На концах диафизов расположены допол
нительные питательные отверстия. На ulna dex наибо
лее крупные питательные отверстия расположены на
передней поверхности в 11 мм от края проксимально
го конца диафиза. На сломе все внутреннее простран
ство диафиза ulna заполнено губчатой тканью (sub
stantia spongiosa). На humerus постоянное питательное
отверстие расположено так же, как и на костях ма
монтов постнатально стадии - на передней поверхно
сти нижней трети диафиза (рис. 1,Г). Дельтовидная
шероховатость и гребень латерального надмыщелка
хорошо выражены. Концы диафиза femur повреждены
(рис. 2). На данной стадии пренатального развития
уже формируется углубление (fossa trochanterica) на
задней поверхности проксимального и выпуклость на
передней поверхности дистального конца диафиза над
блоком коленной чашечки (рис. 2, А, Б). Хорошо вы
ражена передне-задняя изогнутость диафиза, харак
терная для femur эмбрионов мамонта (рис. 2, В). По
стоянное питательное отверстие локализовано на ме
диальной поверхности приблизительно в средней час
ти диафиза. Оно овальной формы (размер 5x6 мм).
Расстояние от края проксимального конца диафиза до
главного питательного отверстия 48 мм.

Таблица

1

Размеры длинных костей конечностей мелкой взрослой особи мамонта (самки) из местонахождения Луговское, мм
Измерение
Максимальная длина
Поперечный диаметр дистального конца
(ширина блока для humerus)
Поперечный диаметр проксимального конца

Femur
897

Tibia
485

Fibula
572

Humerus
740

Ulna
626

170

176

-

173

134

-

140

-

217

170

-

-

Radius
573

Таблица 2
Размеры длинных костей конечностей эмбрионов мамонта (М . p rim ig en iu s) местонахождения Луговское, мм
Измерение
Длина фрагмента/реконструированная длина диафиза
Медиально-латеральный /передне-задний диаметр
проксимального конца диафиза
Медиально-латеральный/передне-задний диаметры
дистального конца диафиза
Минимальный медиально-латеральный/передне-задний
диаметры диафиза
Диафиз левого femur другого эмбриона (ГОМПиЧ Л-2/2000-3) значительно поврежден (рис. 3).
Его длина меньше, чем у femur новорожденного де
теныша из Севска - 250 мм (ПИН № 4353-2698) и
экз. из Луговского уступает ему по массивности
диафиза (отношение мин. поперечного диаметра к
длине диафиза) (табл. 2). В отличие от костей эм
бриона 10-12 месяцев, pars compacta заметно толще
и имеется на концевых участках диафиза, где много
дополнительных питательных отверстий сформиро
ванных концевых ростовых зон. Постоянное пита
тельное отверстие локализовано так же, как на femur
эмбриона 10-12 месяцев. Костномозговая полость на
вскрытых участках диафиза не видна (все внутрен
нее пространство диафиза заполнено substantia
spongiosa).
Полученные данные показывают, что тафономия
Луговского не типична для большинства других ме
стонахождений мамонтов. Состав и сохранность ос
татков М. primigenius предполагает его естественное
формирование. Новые исследования позволят опре
делить его генезис, продолжительность формирова
ния и характер деятельности здесь человека. Если ме
стонахождение и каменные орудия одновозрастны,
Луговское - одно из самых северных позднепалеоли
тических местонахождений в Западной Сибири.
Авторы признательны В.Н. Зенину (ИАЭ СО
РАН) и С.В. Лещинскому (ГГФ ТГУ) за ряд ценных
консультаций. Работа поддержана грантом РФФИ
№00-15-97754 и грантом губернатора Ханты-Ман
сийского национального округа в 1999 году.
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ГОМПиЧ,
9147
femur, sin
136/145 (?)

ГОМПиЧ,
Л-2/1998-1
ulna, dex
72/93 (?)

41 (?)/ -

34/42

25?)/ -

-

34(?)/27 (?)

-

50/-

62 (?)/ -

21/12

16/18.5

17/-

29/-

ГОМПиЧ,
ГОМПиЧ,
Л-2/2000-3
Л-2/1998-2
femur, sin
humerus, dex
120/126 (?) 218.5/230 (?)
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Э В О Л Ю Ц И Я Г Е О Х И М И Ч Е С К И Х Л А Н Д Ш А Ф ТО В К А К С Р Е Д Ы О Б И Т А Н И Я
ДРЕВН ЕГО ЧЕЛОВЕКА

Т.Т.Тайсаев
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
Эволюция ландшафтов и человека рассматрива
ется с позиций учения В.И. Вернадского и его по
следователей о биосфере. Эволюция жизни глубоко
и ярко проявились в геохимическом аспекте, обос
нованная В.И. Вернадским на двух биохимических
принципах (Вернадский, 1965). В биосфере важна
организующая и энергетическая роль живого веще
ства, влияние его на неживое и возникновение биокосных систем.
По А.И. Перельману (1995), основой организа
ции и устойчивости геохимических ландшафтов яв
ляется биологический круговорот атомов - образо
вание живого вещества и его разложение. Геохими
ческий ландшафт - это открытая динамичная, резко
неравновесная, но упорядоченная стационарная са
моорганизующаяся система с положительными и
отрицательными обратными связями. Ландшафты
обладают наивысшей энергией живого вещества.
Человек как самоорганизующаяся система постоян
но обменивается веществом, энергией и информаци
ей с ландшафтом.
Огромное влияние на эволюцию ландшафтов и
гоминид сыграл бурный период геологической ис
тории плиоцена и антропогена после столкновения
Евроазиатской, Африканской и Индийской плит. В
результате
возникли
мощные
АльпийскоГималайская и Алтае-Саяно-Байкапьская горные
системы, рифтовые впадины, развилось оледенение,
сменялись ледниковые и межледниковые эпохи,
усиливалась аридизация Евразии, соединялись и
разъединялись материки и крупные острова. Важ
ную роль в возникновении и истории человечества
сыграли рифтовые зоны Африкано-Аравийского
пояса и эпохи похолодания.
С первой фазой похолодания и аридизации (2,822,48 млн лет) на рубеже магнитной инверсии ГауссМатуямо совпадает появление Homo habilis в Вос
точно-Африканском рифте. Здесь древний человек
освоил саванно-степные ландшафты, богатые траво
ядными животными и новыми пищевыми ресурсами.
Подвижные и совершенные Н. habilis в новой
экологической нише сменили австралопитеков,
живших в лесу. Следующий шаг эволюции гоминид
связан с дальнейшим возрастанием тектонической и
вулканической активности в рифтовой зоне и новой
фазой похолодания (1,75-1,45 млн лет). Homo erectus
проник из Африки в Средиземноморье по Иордан
скому рифтовому мосту на Ближний Восток и далее
стал расселяться по Евразии.
Эпохи великих четвертичных оледенений на
Земле рассматриваются как крупнейшие природные
катаклизмы, связанные с астрономическими цикла

ми М. Миланковича. В это время ландшафтная обо
лочка подверглась сильной дестабилизации, резко
сократились продуктивность экосистем, увеличи
лись площади абиотизации суши и широко распро
странились перигляциапьные ландшафты. В услови
ях холодного климата снизилась насыщенность па
рами воды атмосферы, резко упало содержание уг
лекислого газа и метана, усилились криогенные и
эоловые процессы и возросла ее запыленность,
уменьшилась биомасса и продуктивность живого
вещества. В холодные периоды плейстоцена литоге
нез в перигляциапьных ландшафтах потреблял гро
мадное количество С 0 2 из атмосферы Земли на
формирование лессовых пород. Лессы распростра
нялись на больших площадях от Китая до южной
Европы и в Северной Америке. Они широко развиты
в межгорных котловинах и предгорьях Аптае-СаяноБайкальской горной системы. Формирование лессо
вых покровов в перигляциапьные эпохи позднего
плейстоцена сопровождалось захоронением в них
больших масс карбонатов (Горшков, 1998).
Во время максимального последнего оледенения
(20-18 тыс. лет) в эпоху позднепалеолитической
культуры для человека были крайне критические ус
ловия, связанные с резкой континентальностью,
аридностью и низкими температурами. Это требова
ло от человека высокой социальной организации,
совершенствования охоты, потребления мяса, ис
пользования огня, теплой одежды, утепления жилищ
и пещер (Величко, 1993).
Климатические изменения, связанные с много
кратными оледенениями и формированием мерзлот
ных ландшафтов, предъявляли суровые требования и
во многом способствовали развитию жизни. Прохо
ждение человечества в Северном полушарии через
критические природные условия является одним из
важных и прогрессивных событий в истории Homo
sapiens. В истории ландшафтов проявилась прогрес
сивная эволюция центральной нервной системы че
ловека, направленная на развитие головного мозга.
Увеличение объема мозга гоминид за два миллиона
лет более чем в два раза (Аллен, 1981) - одно из бы
стрых эволюционных событий в истории Земли. По
В. И. Вернадскому (1965), «к последнему леднико
вому периоду относится последний скачок эволюци
онного прогресса - появление Homo sapiens, мозга
человека, биогеохимической энергии 3-го рода и
особого состояния биосферы-ноосферы». Уникаль
ная способность людей к адаптации позволила им
освоить все природные зоны. Способность мозга че
ловека сохранять информацию обеспечили ему аб
страктное мышление и позволили успешно конкури-
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ровать с другими организмами в потреблении про
дуктов среды, занять экологические ниши. Человек
при миграции - поисках богатых охотничьих угодий
постепенно адаптировался к новым геохимическим
ландшафтам. Естественный отбор, дрейф генов спо
собствовали усилению и закреплению новых мор
фофизиологических признаков и формированию рас
с активной метизацией. Роль геохимического факто
ра и геохимии питания важна в географической из
менчивости признаков человека (Виноградов, 1963;
Ковальский, 1974; Перельман, 1975; Алексеева,
1997).
На рубеже позднего плейстоцена и голоцена
произошли активное потепление климата, деграда
ция мерзлоты в Евразии и Америке, восстановление
бореального лесного пояса, увлажнение аридных
областей. Эти процессы способствовали увеличению
биомассы и продуктивности живого вещества, уси
лению биологического круговорота элементов в
ландшафтах и как следствие определили переход че
ловечества от эпохи палеолита к неолиту.
В горных системах юга Сибири и Центральной
Азии резонансно проявившиеся геодинамические
процессы и климатические изменения усиливали
геохимическую дифференциацию ландшафтной
оболочки в пределах крупнейших металлогенических поясов и рудных провинций, областях вулкани
зации и рифтовых зонах, пересеченных новейшими
разломами. Энергетические поля, геохимические и
геофизические аномалии усиливали мутагенез, адап
тивное развитие жизни, появление новых видов,
особенно крупных млекопитающих и эволюцию че
ловека. Геохимический ландшафт как среда обита
ния - важный фактор эволюции организмов. Очаги
видообразования и эндемичные виды в горных об
ластях рудных провинций связаны с различными
уровнями концентрации химических элементов в
ландшафте (Перельман, 1975; Виноградов, 1949).
Химический состав организмов отражает условия
формирования видов. Это ярко выражено в АптаеСаянской горной стране. Она является центром ви
дового разнообразия и богатства наземных млекопи
тающих и птиц (Злотин, Ясный, 1992; Шварц, Пуш
карев, 1996). Высокогорья Южной Сибири и Монго
лии представляют мощный единый очаг альпийско
го видообразования растений (Малышев, 1965), воз
никший на геохимически специализированных по
родах и рудных полях. В генезисе флоры и фауны
велика роль кальцефильных видов, сформировавших
в условиях холодного и сухого климата плейстоцена
- голоцена на кальцемерзлотных ландшафтах. Алтае-Саянская горная область является центром одо
машнивания животных - курдючная овца, северный
олень, лошадь, крупный рогатый скот (Вавилов,
1987).
Для геохимии мерзлотных ландшафтов харак
терна глубокая взаимосвязь биогенной (летней) и
криогенной (зимней) циклов миграции элементов.
Периодичность циклов обеспечивает цельность и
устойчивость, относительно высокую продуктив

ность и самоорганизацию системы (Тайсаев, 1997).
Эти факторы были главными в освоении древним
человеком мерзлотных ландшафтов на рудных про
винциях, нефтегазоносных и угленосных бассейнах
Евразии и Америки.
В горных областях севера Центральной Азии
наиболее богаты биоресурсами степи, лесостепи и
луга межгорных котловин в пределах угленосных,
рудоносных площадей и Байкальского рифта. В мес
тах разгрузки артезианских и трещинных вод в кот
ловинах характерно засоление. Ландшафты межгор
ных котловин и предгорий, богатые млекопитаю
щими, хорошими пастбищами и природными солон
цами, заселялись древним человеком и были цен
трами этногенеза. Центральная Азия и ее северные
окраины были заселены человеком еще в палеолите.
Н.И. Вавилов установил приуроченность центров
видообразования и древнейшего земледелия к гор
ным долинам с богатством диких форм, обусловлен
ным изоляцией и контрастными экологическими ус
ловиями (Вавилов, 1987). Центры происхождения
домашних животных и культурных растений совпа
дают с древними центрами цивилизации в ландшаф
тах геохимических провинций Евразии, Африки и
Америки. Центрально-американский центр культур
ных растений связан с культурой майя, достигшей
до Колумба огромных успехов в науке и искусстве,
Андийский центр - с замечательной доинкской и
инкской цивилизацией.
В Центральной Азии, по Л.Н. Гумилеву, на сты
ке горных и степных ландшафтов сложились хунны,
тюрки, уйгуры, монголы, кидане, енисейские кыргызы (Гумилев, 1994). Причиной формирования этно
сов является пассионарность - избыток биохимиче
ской энергии живого вещества. Лессовые ландшаф
ты и ландшафты рудных провинций с покровами
лессов - зоны жизни сыграли огромную роль в раз
витии материальной и духовной культуры: метал
лургии, обработки и использования металлов, уси
лило развитие земледелия, строительства, ремесел,
военного искусства и культуры, способствовало
бурному социальному прогрессу. Все древние цен
тры металлургии бронзового, железного и среднего
веков находятся в пределах известных металлогенических зон Урала, Алтая, Саян, Прибайкалья, Забай
калья и Монголии. Здесь распространены древние
богатые зоны окисления сульфидных руд с самород
ным золотом, серебром и медью и эоловые россыпи
золота, железных руд, касситерита и др.
В ландшафтах на рудоносных площадях Алтая
возникла уникальная пазырыкская культура (бронзажелезо). В степях и лесостепях Минусинской котло
вины в позднем неолите, эпоху бронзы и железа,
был крупный металлургический центр (История Ха
касии..., 1993). В межгорных котловинах Саян
ландшафты на рудных полях, угленосных и лессо
вых отложениях отличались биоразнообразием и
высоким биологическим потенциалом. Здесь воз
никли афанасьевская и Окуневская (неолит), андроновская, карасукская и татарская (бронза, железо)
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культуры и культура плиточных могил. С середины
III тысячелетия до н.э. на территории Хакасии воз
ник центр меднобронзовой индустрии (культура
плиточных могил и хунну).
В поздней бронзе - железном веке (карасукскоскифское время) на севере Центральной Азии в пре
делах металлогенических поясов возникли дохуннское (древние тюрки и монгольские племена) и
хуннское государство (Коновалов, 1976). Первые
создали крупные археологические памятники куль
туры плиточных могил и курганов с оленными кам
нями. Центр хуннской цивилизации был в бассейне
реки Селенги. Степи, луга и лесостепи межгорных
котловин и разделенные их таежные хребты на руд
ных полях обладали огромными кормовыми ресур
сами для диких и домашних животных. Хунны за
нимались полукочевым скотоводством, земледелием
и различными ремеслами (Коновалов, 1976; Гуми
лев, 1960; Руденко, 1962). Удачное сочетание биоло
гических и минеральных ресурсов ландшафтов оп
ределило феномен хуннской цивилизации. Известно,
что популяция тем устойчивей, чем разнообразнее
ее генофонд. Хунны, как и другие кочевые этносы
степей Центральной Азии, в течение многих веков
смешивались с народами Евразии, состоя с ними в
кровном родстве. В последующие века в этом ре
гионе возникли государства сяньби, жужаней, тюр
ков, монголов и других народов.
Особое место в этногенезе занимает оз. Байкал крупнейшая экологическая ниша Азии, где пере
крещивались пути таежных и степных этносов, ев
ропеоидных и монголоидных типов. Ландшафты
Байкала и его побережий отличались высоким био
энергетическим потенциалом, связанным с рифтом,
выходами углеводородов, геохимическими и геофи
зическими полями, богатством животных. Разнооб
разие и сочетание ландшафтов и экотонов вокруг
Байкала способствовали возникновению и развитию
у этносов охоты, рыболовства, скотоводства, земле
делия и черной металлургии (Тайсаев, 1999).
В ландшафтах севера Центральной Азии заро
дился один из крупнейших центров кочевой цивили
зации Евразии. Основной пищей кочевников было
мясо и молоко. Употребление человеком мяса - вы
сококалорийного, богатого минеральными вещест
вами и витаминами продукта - сыграло огромную
роль в формировании зубов, мозга, крепкого скеле
та, в целом физического и соматического развития
человека. Животные продукты (мясо, молоко, масло,
кумыс, сыр и др.) степей, лесостепей и субальпий
ских лугов отличаются высокими вкусовыми, пита
тельными и лечебными качествами. Феномен высо
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кого качества этих продуктов связан с многовековой
селекцией домашних животных в ландшафтах с оп
тимальным содержанием химических элементов.
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Ф АУНА О С Т РА К О Д И З О Т Л О Ж Е Н И Й Т У Е Р Ы К С К О Й С В И Т Ы Г О Р Н О Г О АЛТА Я
И .И .Т етерина
АООТ «Запсибгеология», Западно-Сибирский испытательный центр, Палеонтологическая лаборатория,
г. Новокузнецк, Россия
На Юго-Восточном Алтае отложения туерыкской
свиты известны в пределах наиболее крупных меж
горных впадин - Чуйской и Курайской. Формирова
ние отложений проходило в условиях спокойной
тектонической обстановки и связано с развитием
крупного палеоводоема. Осадки представлены озер
ными голубовато-серыми, серыми карбонатными
глинами, мергелями, известняками, алевритами. В
прибортовых частях отложения замещаются более
грубыми осадками - появляются прослои песков, га
лечников. Тонкие карбонатные осадки туерыкской
свиты сменяют согласно или с постепенным перехо
дом угленосные отложения кошагачской свиты и
отражают определенный этап развития неогенового
палеоводоема.
Отложения свиты охарактеризованы фауной гастропод, остракод, рыб, содержат ископаемые споры
и пыльцу, семенную флору и датируются средним поздним миоценом (Девяткин, 1965).
Изучением фауны остракод из отложений туе
рыкской свиты в начале 60-х годов занималась
Г.Ф.Шнейдер, ею были обработаны образцы из
скважин и обнажений, результаты вошли в работу
Е.В.Девяткина (1965). В 1958-1961 гг. в палеонтоло
гической лаборатории О.Ю.Буткеевой была обрабо
тана коллекция образцов из этих отложений в рай
оне Красной Горки. В конце 80-х годов в результате
геолого-съемочных работ, проводимых ГАПСЭ в
районе Чуйской и Курайской впадин, в палеонтоло
гическую лабораторию поступили образцы из сква
жин, пробуренных в этих районах. Получен новый
палеонтологический материал, который был пере
смотрен и дополнен. В данной статье проводится его
анализ и обобщение. Обработано 74 образца из от
ложений туерыкской свиты, содержащие фауну ост
ракод. Материалы получены как из стратотипиче
ского обнажения, расположенного на правом берегу
р. Туерык (С-3 часть Чуйской впадины), так и из
многочисленных скважин, пробуренных в Чуйской и
Курайской впадинах.
Курайская впадина. Отложения туерыкской
свиты вскрыты скважинами 13, 14, 15, пробуренны
ми в районе пос. Курай у борта котловины. Скважи
нами вскрыт наиболее полный разрез свиты, где на
отложениях кошагачской свиты согласно залегает
мощный слой серых, зеленовато-серых карбонатных
песчанистых глин, относимых к туерыкским.
Интересная по видовому составу фауна остракод
получена из самой нижней части разреза, вскрытой
скважинами 13 (инт. 335-306 м), 14 (инт. 366-306 м)
и 15 (инт. 304-252 м). Определены виды: llyocypris
manasensis Mand., I. manasensis var. comae Mand.,

Cyclocypris regularis Schn., Cyprinotus arasensis Bod.,
C. baturini Schn., C. vialovi Schn., C. beliaevskyi
Mand., Eucypris numulis Schn., Eu ignis Mand., Eu
longa Mand., Eu. koktalensis Bod., Potamocypris longisetosa Br., Candona kirgizica Mand., C. weltneri
Hartw., C. neglecta S., C. aff. praelustris Bod., C. aff.
fabaeformis F., Candona sp. 1, Kassinina beliaevskyi
Mand., K. kassini Mand., Limnocythere iliensis Bod., L.
limbosa Bod., L. longuaris Bod.
Фауна подобного видового состава ранее не
встречалась в отложениях туерыкской свиты на этой
территории. Род Kassinina известен из отложений
олигоцена-миоцена Юго-Восточного Казахстана,
Тургайского прогиба, Джунгарии (Бодина, 1961; Ман
дельштам, Шнейдер, 1963). Описывается Л.Е.Бодиной в составе фауны верхней подсвиты ашутасской
свиты Зайсанской впадины (Бодина, 1961). Подобная
видовая
ассоциация
остракод
описывается
Г.Ф.Шнейдер из среднемиоценовых отложений За
падного Прибалхашья (Шнейдер, 1968). Вероятно, на
Юго-Восточном Алтае в пределах межгорных впадин
фауна остракод существовала еще в олигоцене, когда
формировались отложения кошагачской свиты. А
анализируемая фауна, возможно, отражает самый
ранний этап формирования отложений туерыкской
свиты.
Выше по разрезу (скв. 14, инт. 250-150 м., скв.
15, инт. 245-160 м.) состав фауны меняется. Исчеза
ют виды Kassinina beliaevskyi, К. kassini, Eucypris
koktalensis, Candona weltneri, перешедшие, вероятно,
из отложений кошагачской свиты. Появление новых
видов не отмечается. В составе комплекса остракод
определены: llyocypris manasensis Mand., Cyprinotus
arasensis Bod., C. baturini Schn., C. vialovi Schn.,
Candona neglecta S., C. kirgizica Mand., Candona aff.
praelustris Bod., Limnocythere iliensis Bod.
Схожая по видовому составу фауна описывалась
ранее из этих отложений Г.Ф.Шнейдер (скв. 4, р-он
пос. Курай).
Данная фауна имеет сходство с фауной остракод
из третичных отложений Казахстана и Средней Азии.
Так, Е.Н.Бодиной описана фауна близкого видового
состава из отложений акжарской свиты Зайсанской
впадины и коктерекской свиты Илийской впадины
Юго-Восточного Казахстана (Бодина, 1961).
Нужно заметить, что отложения таволжанской
свиты юга Западной Сибири, являясь возрастным
аналогом туерыкской и сходные литологически, со
держат фауну остракод иного видового состава.
Чуйская впадина. Отложения туерыкской свиты
вскрыты скв. 10, 11 (p-он пос. Кош-Агач на правом
берегу р. Чуй).
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Из нижней части разреза (скв. 11, инт. 659-360 м,
слой плотных карбонатных серых глин) определена
фауна остракод: Ilyocypris manasensis var cornae
Mand., Cyprinotus arasensis Bod., C. baturini Schn.,
C. vialovi Schn., Eucypris numulis Schn., Eu. ignis
Mand.. Eu. koktalensis Bod., Candona aff. fabaeformis F., C. abichi Liv., C. aff. praelustris Bod., Can
dona sp. 1, Limnocythere iliensis Bod., L. loculenta
Liv., L. aff. limbosa Bod.
Комплекс по видовому составу имеет сходство с
выделенным из нижних слоев туерыкской свиты в
Курайской котловине, который был рассмотрен вы
ше.
Выше по разрезу (скв. 11, инт. 216-206 м.) опре
делена фауна иного видового состава: Ilyocypris
manasensis Mand., Cytherissa lacustris Schw. Вид Cytherissa lacustris (преобладает численно) известен
начиная с миоцена. Встречается в составе фауны
остракод глубоких озер (оз. Байкал), где обитает на
глубине до нескольких десятков метров. Схожая
фауна определена из керна скв. 10 (инт. 329-307,5 м,
плотная голубоватая глина ), где численно так же
преобладает род Cytherissa (виды - C.hyalina,
C.bogatschovi, C.lacustris). Такая видовая ассоциа
ция, вероятно, отражает определенные условия гид
рорежима палеоводоема.
В 2000 г., совместно с геологами ГАПСЭ были
проведены дополнительные сборы образцов из стра
тотипического обнажения туерыкской свиты на пра
вом берегу р. Туерык в р-не Красной Горки. Здесь на
коренных породах палеозоя залегают снизу-вверх:
Слой 1. Глины тонкие, светло-серые, голубова
тые, карбонатные слоистые, с блеском на изломе.
Слой 2. Глины тонкие, серые, зеленовато-серые
карбонатные, комковатые, местами окислы железа в
виде пятен.
Слой 3. Глины светло-серые, голубоватые, кар
бонатные, слоистые.
Слой 4. Мергели белые, рыхлые, комковатые.
Слой 5. Глины светло-серые, плотные, запесоченные, в выветрелом состоянии белесые, рыхлые с
отдельными прослоями, обогащенными раститель
ным детритом.
Слой 6. Переслаивание светло-серых глин и алев
ритов с прослоями буроватого тонкозернистого песка.
Из слоев 1-3 определена фауна остракод: Cypri
notus vialovi Schn., С .arasensis Bod., Eucypris numulis

Schn., Eu.concinna Bod., Candona sp.l, Candoniella
kasachstanica, Limnocythere iliensis Bod., L. longuaris
Bod., L. tuberculata.
По видовому составу она схожа с фауной, выде
ленной из верхней части разреза туерыкской свиты в
Курайской впадине (скв. 14, 15). Близкого видового
состава фауна была определена ранее О.Ю.Буткеевой из обнажения на левом берегу р. Туерык.
Типичный для отложений туерыкской свиты
комплекс остракод получен из керна скв. 1, пробу
ренной в юго-восточной части Чуйской впадины, в
р-не пос. Кокоря (материалы Аргутской партии,
АГФЭ). Здесь из слоя глин серых, голубовато-серых,
карбонатных, инт. 260-180 м определена фауна: Ilyo
cypris manasensis Mand., II. errabundis Mand., Cyclocypris longuaris Mand., Cyprinotus arasensis Bod.,
C.vialovi Schn., Eucypris longa Mand., Candona kirgizica Mand., Candona sp.l, Candoniella ka
sachstanica, Cypridopsis biplanata Schn., Limnocythere
iliensis Bod., L. longuaris Bod.
Рассматривая полученный палеонтологический
материал, можно проследить развитие туерыкской
фауны остракод в едином Чуйско-Курайском мио
ценовом палеобассейне. Формирование ее началось,
вероятно, еще в кошагачское время, осадки которого
накапливались в заболоченной озерной котловине. В
туерыкское время осадки формировались в глубо
ком озерном бассейне, и это отразилось на видовом
составе фауны остракод. Исследование видовых ас
социаций остракод показало их четкую приурочен
ность к различным фациям. Это дает возможность
восстановить условия формирования отложений
туерыкской свиты и ее истинное положение в стра
тиграфической колонке миоцена.
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П О Л Е В К И (M A M M A LIA , R O D EN TIA , A R VICO LINAE) С Т О Я Н К И М А Л ЬТА
Ф .И .Х ен зы хен ова
Ггологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия
На палеолитической стоянке Мальта, расположен
ной на р. Белой в 110 км от г. Иркутска и всемирно
известной благодаря уникальной коллекции произве
дений искусства древнего человека, впервые получе
ны материалы по мелким млекопитающим (Медведев
и др., 1996), представленные 2 видами пищух, длин
нохвостым сусликом и 7 видами полевок: красной по
левкой, степной пеструшкой, копытным леммингом,
лесным леммингом, узкочерепной полевкой, полевкой-экономкой и северосибирской полевкой. Ранее
H. М.Ермоловой (1978) были описаны крупные мле
копитающие стоянки (15 видов), из мелких млекопи
тающих был найден только заяц-беляк Lepus cf.
timidus L. Наши исследования показали, что териофауна Мальты была дисгармоничной, не имеющей
аналогов в настоящее время (Khenzykhenova, 1999),
состояла из степных, лесных и тундровых видов. Ни
же впервые приводится морфологическое описание
некоторых видов мелких млекопитающих Мальты, а
именно полевок, за исключением копытного (Dicrostonyx cf. henseli Hint.) и лесного (Myopus schisticolor
bill.) леммингов (рис. 1\ 1,2, 5, 7), описанных автором
ранее (Филиппов, Ербаева, Хензыхенова, 1995;
Khenzykhenova, 2000).
Класс Mammalia - млекопитающие
Отряд Rodentia - грызуны
Семейство Cricetidae - хомяковые
Подсемейство Arvicolinae - полевочьи
Род Clethrionomys - лесные полевки
Вид Clethrionomys rutilus Pallas - красная полевка
Рис. 1 (3, 4)
М а т е р и а л . Горизонт V: фрагмент черепа 2 М1, 3 нижние челюсти (2 М ГМ3, 1 Mi), 1 М2, 2 М3.
Размеры даны в мм (длина / ширина моляра): М1
I. 90, 1.90 / 0.95, 1.00 (п = 2); М, 2.25, 2.30, 2.45 / 0.75,
0.80, 0.85 (п = 3); М2 1.20, 1.35 / 0.80, 1.15 (и = 2);
М3 1.15, 1.20, 1.20, 1.25 / 0.75,0.75, 0.75 (п = 3).
О п и с а н и е . Корнезубые полевки, во входящих
углах отложения цемента. Эмаль слабо различается
по толщине: на передних краях треугольных петель
нижних моляров она немного толще, чем на задних,
характерно широкое слияние элементов. М| мелкие,
сжатые в передне-заднем направлении, по размерам
близки современным красным полевкам. Форма пе
редней непарной петли грибовидная, несколько
асимметричная и вытянутая в продольном направле
нии. Все эмалевые петли моляров округлые, противо
лежащие, часто широко слиты, в связи с чем М2 име
ют петлеобразную форму.
Род Lagurus - степные пеструшки
Вид Lagurus lagurus Pallas - степная пеструшка
Рис. 2 (1-4)
М а т е р и а л . Горизонт 1: 3 черепных фрагмента
(2 М1, 1 М2), 2 М2, 2 М3, 6 нижних челюстей (4 МГМ2,

1 МГМ3), 1 М|, 1 М2, 3 обломка juv. моляров, 2 I,, 2
кости, 1 позвонок. Горизонт 11: 1 фрагмент черепа, 3
М1, 2 М2, 7 М3, 4 I1, 4 нижние челюсти (2 Мь МГМ2),
4 М2, 3 М3, 5 1|, 11 фрагментов моляров. Горизонт III:
2 черепных фрагмента (2 М1), 12 нижних челюстей
(5 М,, 1 М,-М2, 1 М2), 14 М1, 18 М2, 12 М3, 23 М,, 14 М2,
20 М3. Горизонт V: 1 М1, 1 М3, 2 фрагмента моляров.
Р а з м е р ы (мм): М1 2.15-2.30-2.60 / 1.10-1.27-1.40
(и = 22);
1.60-1.88-2.05 / 0.90-1.17-1.40 (и = 23); М3
1.95-2.30-2.50 /1.00-1.08-1.20 (п = 20); М, 2.60-2.86-3.05
/ 1.00-1.09-1.20 (п = 29); М2 1.55-1.67-1.85 / 0.80-0.981.10 (и = 25); М3 1.50-1.80-2.05 / 0.50-0.86-1.15 (п = 22).
О п и с а н и е . Некорнезубые полевки без отложе
ний цемента во входящих углах моляров. Противоле
жащие петли моляров симметричны, разделены пол
ностью на всех зубах, толщина эмали дифференциро
вана, на передней стороне треугольных петель ниж
них и на задней верхних она толще, чем на задней
стенке нижних и передней верхних зубов. Моляры
вытянуты в передне-заднем направлении. Для лагурид
также характерно наличие небольшого, но отчетливо
го выступа на внутренней стенке средних входящих
углов М1 и М2 (остаток «протоконуля»). М| имеет 7
замкнутых полей. Форма передней петли в описывае
мом материале по форме напоминает асимметричный
трилистник. Все мапьтинские лагуриды прогрессив
ного облика, отмечено два «лагурусных» морфотипа.
Для первого характерно параллельное строение боко
вых стенок передней петли, для второго - небольшая пе
ретяжка в верхней часта головки параконида (рис.2: 1) с
округленной вершиной. Для М3 также характерно на
личие тоже подобных морфотипов.
Род Microtus - серые полевки
Вид Microtus gregalis Pallas - узкочерепная полевка
Рис. 2 (5-8)
М а т е р и а л . Горизонт //: фрагмент нижнечелю
стной ветви с М|, изолированные моляры: М2, М3. Го
ризонт III: 2 нижнечелюстные ветви (2 МО, 3 М1, 2 М3,
7 М(, 4 М2, М3. Горизонт V: 2 нижнечелюстные ветви
(2 Мь 2 М2, 1 М3), 4 М1, 10 М2, 9 М3,3 М,, 4 М2, 4 М3.
Р а з м е р ы : М3 2.00 / 1.00 (и= 1); М, 2.35-2.522.75 / 0.90-1.00-1.10 (и = 10); М2 1.30-1.43-1.50 / 0.800.91-1.05 (« = 7); М3 1.20, 1.50/0.75, 0.80(и = 2).
О п и с а н и е . Зубы узкие, изящные. С внутренней
стороны Mi имеют по 5 синклиналей и 5 антиклина
лей, снаружи - 3-4 синклинали и 3-5 антиклиналей.
Вершины синклиналей притупленные, округлые или
трапециевидные, все синклинали заполнены цемен
том. На вершинах антиклиналей развиты направлен
ные вперед крючковидные выступы. Эмалевые петли
расположены перпендикулярно продольной оси зуба
или слегка направлены вперед. Передняя непарная
петля параконида М| варьирует по форме, но преоб
ладают прогрессивные морфотипы.
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Рис. 1. Моляры полевок Мальты: Муopus cf. schisticolor
- M2. 2 - M2), Dicrostonyx cf. henseli (5 - M2, 7 - M1),
Clethrionomys rulilus (3 - Mr M3, 4 - M|), Microlus cf.
hyperboreus (6, 9 - Mb 8 - M3)
(I

Вид Microlus oeconomus Pallas полевка-экономка
М а т е р и а л . Горизонт II: М|, М2, 1 фрагмент
черепа. Горизонт III: М|.
Р а з м е р ы в мм: М| 2.70, 2.75 / 1.15, 1.20
(и = 2); М2 1.55/ 1.00.
О п и с а н и е . М| типичной для экономок фор
мы, имеют шесть замкнутых эмалевых полей, сна
ружи - 3 синклинали и 4 антиклинали, с внутренней
стороны - 5 антиклиналей и 4 синклинали. Синкли
нали заполнены цементом. Головка параконида с
наружной стороны без выступов, плавно выгнута
наружу, ее передне-лингвальная стенка округло
выпуклой формы.
Вид Microtus cf. hyperboreus Vinogradov северосибирская полевка
Рис. 1 (б, 8, 9)
М а т е р и а л . Горизонт III: 2 М 1, I М3, нижне
челюстная ветвь с Mi; 6 М|, 2 М2, 1 М3. Горизонт
IV: М,. Горизонт V: 4 М 1, 1 М3, 1 М,, 1 М2, 1 М3.
Р а з м е р ы в мм: М1 2.00-2.21-2.40 / 1.10-1.151.25 (и = 6); М3 1.95,2.25 / 0.95, 0.90 (п = 2); М, 2.352.56-2.80 / 1.00-1.03-1.15 (я = 5); М2 1.45, 1.45, 1.50,
1.70/0.95, 1.00, 1.00, 1.15 (я = 4); М3 1.35, 1.60, 1.75
/ 0.80, 0.90, 0.80 (я = 3).
О п и с а н и е . М| имеет 7 полей. С наружной
стороны - 4 синклинали и 4-5 антиклиналей, с внут
ренней - 5 синклиналей и 5-6 антиклиналей. Синк
линали заполнены цементом. Передняя петля широ
кая. Вершины синклиналей углом загнуты вперед и
по ширине примерно равны толщине перемычек
между ними.
Эволюционный уровень моляров полевок вполне
отвечает их возрасту (поздний плейстоцен), архаич
ных морфотипов практически нет.
Исследования поддержаны грантом Байкал РФФИ.
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Рис. 2. Моляры полевок Мальты: Lagurus lagurus (/ - Мг
M3, 2 - M|, 3 - М3, 4 - М‘-М3), Microlus gregalis (5-7 - Мь
S -M 3)
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РЕЛИКТОВЫЙ ГРЫЗУН ELLOBIUS В ПАЛЕОЛИТЕ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Ф.И.Хензыхенова
Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия
Первая и единственная находка реликтового гры
зуна Ellobius в палеолите Забайкалья была сделана в
позднеплейстоценовых отложениях стоянки Куналей
(Хензыхенова, 1982), датированных 21,100 ± 300 лет
(ГИН-6124) (Константинов, 1994). Стоянка находит
ся в долине р. Хилок, на северной окраине с. Малый
Куналей у подножия Кукуйской сопки, в Хилокской
впадине (Республика Бурятия). Высота террасовой
поверхности вниз по течению постепенно уменьша
ется от 40 до 5 м, в районе поселения составляет 710 м. В разрезе IV террасы выделяются две генети
чески разные толщи: делювиальные отложения,
сложенные тонкой супесью и песком с несколькими
уровнями почвообразования (слои 1-6), аллювиаль
ные - старично-пойменные (слой 7) и русловые от
ложения (слои 8-9) (Константинов, 1994). Фаунистические остатки собраны археологами во II и III
культурных горизонтах. II культурный горизонт вы
делен М.В.Константиновым (1994) в литологиче
ском слое 5, III культурный горизонт - в слое 6
(верхняя часть). Фауна мелких млекопитающих сто
янки Куналей представлена тремя видами степных
грызунов, доминирующим видом является обитатель
сухих степей - полевка Брандта (табл. 1). Слепу
шонка, как и полевка Брандта, является индикато
ром сухостепных ландшафтов и аридного климата

(Громов, Ербаева, 1995). В спорово-пыльцевом
спектре, полученном из алевритистого песка слоя 4.
по данным В.В.Савиновой (Базаров и др.,1982) пре
обладает пыльца степных трав (85,2 %): злаковые,
первоцветные, лютиковые, полынь, гвоздичные,
гречишные и сложноцветные, пыльца березы со
ставляет 11,9 %. В этом же слое найдены кости ло
шади, носорога и, предположительно, сайги, бизона,
оленя (Оводов, 1975). Состав фауны млекопитаю
щих и преобладание в спектре пыльцы степных рас
тений с небольшими островками леса на склонах гор
говорит об умеренно холодном и аридном климате
во время обитания палеолитического человека на
стоянке Куналей.
Потепление, начавшееся на рубеже плейстоцена
и голоцена, привело к увлажнению климата и резко
му сокращению аридных ландшафтов, с чем, види
мо, было связано значительное сокращение ареала
полевки Брандта и исчезновение слепушонки в За
байкалье (Khenzykhenova, 1996).
Впервые в Забайкалье ископаемая Ellobius
tancrei Blasius была найдена в нижнеплейстоцено
вых отложениях (Ербаева, 1970), далее в Куналее и
затем - в отложениях начала среднего плейстоцена
опорного разреза Тологой (Алексеева, 1996). Иско
паемые остатки восточной слепушонки также найТаблица

1

Фауна мелких млекопитающих стоянки Куналей
Слои (горизонты)
5(11)
6 (Ш)
4
39
8
3

Название вида
Rodentia - грызуны
1. Spermophilus undulatus Pall.- суслик длиннохвостый
2. Lasiopodomys brandti Radde - полевка Брандта
3. Ellobius cf. tancrei Bias. - слепушонка

Таблица 2
Доля Ellobius (%) в фаунах Забайкалья и Средней Азии
Забайкалье
Тологой
Нижний
Средний
плейстоцен
плейстоцен
5,8
1,8

Куналей
Верхний
плейстоцен
4,0

Слой 3
11,0

Киргизстан
Сель-Унгур
Ашель
Слой 4
11,5

Таджикистан
Огзи-Кичик
Мустье
Слой 5
3,4

43,5
Таблица 3

Промеры моляров ископаемых и современных слепушонок
Забайкалье
•Монголия
••Киргизия
••Таджикистан **Казахстан
Ископаемые
••Ископаемые
••Современные ••Современные
••Сель-Унгур
Куналей •Тологой Современные
гор. 3
н. плей.
Слой 4
Слой 5
Слой 3
2,8-3,0-3,4
д. М| 3,65;3,75 3,3; 3,6; 3,7 3,2-3,4-3,6 2,25-2,9-3,25 3,0; 3,2; 3,3 2,5-2,96-3,45
2,9-3,1-3,5
ш. М| 1,60; 1,70 1,5; 1,5; 1,6 1,4-1,5-1,6 1,0-1,27-1,45 1,3; 1,4; 1,5 1,2-1,36-1,55
1,1-1,3-1,4
1,3-1,4-1,5
д. М2 2,30;2,40 2,2; 2,2; 2,3 2, 1-2,2-2,3
2,10; 2,15
1,9; 2,0; 2,0 1,8-1,94-2,2
ш. м2 1,50; 1,50 1,2; 1,2; 1,3 1,3-1,4-1,5
1,35; 1,40
1,25; 1,3; 1,3 1,2-1,32-1,5
•Ербаева, 1970; **Markova, 1992.
Промеры
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дены на палеолитических стоянках Средней Азии:
ашельской Сель-Унгур в Киргистане (Markova,
1992) и мустьерской Огзи-Кичик в Таджикистане
(Стальмакова, Киреев, 1986). Современный ареал
восточной слепушонки ограничен сейчас Узбеки
станом, Таджикистаном, Киргизией, юго-восточным
Казахстаном, Синьцзянем, Южной и Западной Мон
голией, Внутренней Монголией и Тувой (Павлинов,
Яхонтов, Агаджанян, 1995). В современной фауне
Забайкалья слепушонка отсутствует.
Таким образом, восточная слепушонка обитала в
Западном Забайкалье в течение всего плейстоцена,
оставаясь повсюду редким видом (табл. 2). В Сред
ней Азии на стоянках Сель-Унгур (Киргизстан) и
Огзи-Кичик (Таджикистан) доля слепушонки была
большей (табл. 3).
Ниже приводится описание морфологии слепу
шонки из Кунапея.
Отряд Rodentia Bowdich, 1821 - грызуны
Семейство Cricetidae Fischer, 1817- хомяковые
Подсемейство Cricetinae Fischer, 1817 - хомячьи
Род Ellobius Fischer, 1814 - слепушонки
Ellobius cf tancrei Blasius 1884 - слепушонка

Рис.1. С троение н и ж н и х моляров Ellobius sp.
Куналей: I - М |- М 2; 2 - М | - М 2

Эмаль не дифференцирована. Характерно широкое
слияние дентиновых полей. M t с двумя корнями,
имеет снаружи три, изнутри четыре входящих угла.
Призматическая складка в верхней части М| не вы
ражена. У М2 два корня, по три входящих угла сна
ружи и изнутри. Отсутствие призматической склад
ки на первых нижних молярах слепушонки из Куналея не позволяет надежно отнести ее к восточной
слепушонке, но принимая во внимание недостаточ
ный объем материала и то, что у восточных слепу
шонок встречается незначительное количество мо
ляров М| без призматической складки, а также то,
что размеры моляров слепушонки из Кунапея близки
к тологойским и современным Ellobius cf. tancrei из
Монголии (Ербаева, 1970), мы считаем куналейскую
слепушонку cf. tancrei. Она крупнее ашельских
Ellobius ex gr. tancrei из Сель-Унгурской стоянки
(Киргизстан) и современных из Таджикистана и Ка
захстана (Markova, 1992) (табл. 2).
Исследования поддержаны грантом БайкалРФФИ.
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стоянки

М а т е р и а л : фрагменты двух нижнечелюстных
ветвей с М|-М2.
Р а з м е р ы моляров приведены в табл. 3.
О п и с а н и е и с р а в н е н и е . Бесцементные
корнезубые полевки. Челюсти и моляры массивные.
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А.А.Хромов
Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна, Россия

Введение
Находки костных остатков плейстоценовых но
сорогов рода Elasmotherium Fischer довольно много
численны на территории Восточной Европы. В осо
бенности часты находки Elasmotherium Fischer в со
ставе среднеплейстоценовой (как правило, хазар
ской) фауны в Среднем и Нижнем Поволжье.
В 1952 году в Вольский Краеведческий музей с
o. Хорошевского (ныне не существующего) на
p. Волге близ с. Алексеевка Хвапынского р-на Сара
товской губернии бывшим заведующим отдела при
роды М. Н. Матесовой был доставлен образец, оп
ределенный как зуб эласмотерия. Возраст находки
был указан по сопутствующей фауне как рисс-вюрм
(микулинское межледниковье).
Образец краеведческого музея города Вольска
ОФОГ № 2522/11 оказался левым верхним моляром
М2 в некотором роде необычным по целому ряду
показателей. С одной стороны, это зуб, вне всякого
сомнения принадлежащий представителю рода
Elasmotherium Fischer, с другой - он имеет некото
рые качественные отличия от зубов известных в на

стоящее время видов: Elasmotherium sibiricum
(Chow, 1958; Fischer von Waldheim, 1809), E.
caucasicum (Борисяк, 1914), а также от двух форм
(видов?) из Китая, описанных как Е. peii и
Е. inexpectatum (Chow, 1958). Судя по морфологиче
ским признакам, по нашему мнению, пока целесооб
разно идентифицировать материал как Elasmothe
rium aff. sibiricum.

К раткое морфологическое описание
и обсуждение результатов
Образец ВМК ОФОГ № 2522/11. Зуб вытянут в
дорсо-вентральном направлении, размеры его не
обычайно мелкие: длина коронки 50 мм, ширина
31 мм. Высота коронки незначительная (74 мм).
Корни, по всей видимости, находятся на стадии за
мыкания, что говорит о том, что особь была взрос
лой и скорее всего даже старой. На жевательной по
верхности присутствуют практически все характер
ные для верхних коренных зубов элементы, некото
рые из этих элементов имеют качественные отличия
от традиционных (рисунок).

Жевательные поверхности зубов (М2) эласмотериев: a) Elasmotherium aff sibiricum (ВМК ОФОГ
№ 2522/11); 6) типичный вариант зуба М2 Elasmotherium sibiricum (СМК № 8470)[2]; морфологиче
ские элементы: / - protocon, 2 - paracon, 3 - metacon, 4 - hipocon, 5 - praefossette, 6 - crista, 6* - вто
ричная crista, 7 - cristella, 7* - вторичная cristella, 8 - antecrochet, 9 - postfossette, 10- pseudocrista
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Передняя долинка (praefossette) имеет усложнен*
ную форму благодаря хорошей выраженности сразу
двух crista (это первый случай нахождения у пред
ставителей данного рода сразу двух crista). По всей
видимости, crista, расположенная позади, является
первичной (типичной) crista эласмотериев. Она глу
боко вдается в praefossette, имеет довольно большую
длину. В оральной ее части расположена хорошо
выраженная cristella в виде миниатюрной петли.
«Передняя» crista, видимо, возникла уже вторично.
Она смещена относительно обычного своего поло
жения в оральном направлении и практически также
глубоко вдается в prefossette. В оральной части ее
также имеется эмалевая петля, расположенная у са
мого основания, напоминающая cristella.
Postfossette имеет довольно большие размеры и
составляет приблизительно 1/3 длины зуба. Данная
особенность у других находок, фигурирующих в ли
тературе разных лет, до сих пор не наблюдалась.
Postfossette незамкнутая. «Вход» в postfossette очень
широкий, практически равный ширине самой post
fossette. Pseudocrista не выражена, а сама postfossette
имеет очень слабо выраженную складчатость эмали.
Таким образом, вышеописанный образец сочета
ет в себе ряд особенностей: 1. Мелкие размеры, хо
тя, по всей видимости, зуб принадлежит уже немо
лодому животному. 2. Малая высота коронки и со
хранение при этом очень крупной, незамкнутой
postfossette (для такой незначительной высоты ко
ронки следовало бы ожидать наличия замкнутой
postfossette или даже полного ее отсутствия в ре

зультате большой стертости зуба). 3. Присутствие на
жевательной поверхности сразу двух crista.
Таким образом, исходя из вышеизложенного,
можно высказать два предположения: 1. Мы имеем
дело с патологическим развитием зубного ряда.
2. Мы имеем дело с новой формой (возможно, ви
дом или подвидом рода Elasmotherium Fischer), что
могло бы быть справедливо, если бы описываемый
зуб принадлежал одному из наиболее поздних пред
ставителей рода Elasmotherium Fischer (Хромов,
19996).
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Ф АУНА К Р У П Н Ы Х М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Х И П А Л ЕО Л А Н Д Ш А Ф ТЫ С РЕД Н ЕГО И
П О ЗД Н Е Г О П Л Е Й С Т О Ц Е Н А П О В О Л Ж Ь Я
А .А .Х ром ов
Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна, Россия
Собранный в Среднем и Нижнем Поволжье фак
тический материал позволяет поставить вопрос о
выделении на исследуемой территории географиче
ски обособленных, локальных группировок крупных
млекопитающих для среднего и позднего плейсто
цена. Исследуя морфологию костных остатков, ус
ловия их захоронения, видовой состав и частоту
встречаемости представителей четвертичной фауны
в различных местонахождениях, можно говорить о
видовой и экологической неоднородности фауны в
различных районах Поволжья. Это, в свою очередь,
позволяет судить о полиморфности средне- и позд
неплейстоценовых ландшафтов исследуемого ре
гиона.
К настоящему времени на территории Среднего и
Нижнего Поволжья выявлено 511 местонахождений
остатков
крупных
млекопитающих
(Хромов,
Архангельский, Иванов, 2000). Из них 2 - эоплейстоценовых, 26 - раннеплейстоценовых, 89 - сред
неплейстоценовых, 164 - позднеплейстоценовых и
13 - голоценовых (Хромов, Архангельский, Иванов,
2000). При нанесении на карту местонахождений,
соответствующих одному геологическому отрезку
времени (в данном случае - средний или поздний
плейстоцен), становится очевидным неравномерное
их распределение. Полученные карты с пунктами
находок позволяют разделять одновозрастные груп
пы местонахождений по географическому критерию.
Близко расположенные места находок фауны обра
зуют видимые на карте скопления, которые можно
рассматривать в качестве фаунистических (экологи
ческих) группировок. Одиночные, обособленно рас
положенные места находок фауны (если они не яв
ляются крупными местонахождениями) в качестве
самостоятельных экологических группировок в на
стоящей работе не рассматривались. Обычно такие
местонахождения представляют собой единичные
находки остатков одного или двух видов (родов)
млекопитающих. Как правило, они геологически не
датированы, а установить даже приблизительный
возраст фауны непосредственно по самому костному
материалу не представляется возможным.
Видовые составы фауны отдельных местонахож
дений внутри каждой конкретной группировки в це
лом однотипны, но не идентичны. Далеко не все ме
стонахождения обладают полным набором родов и
видов, характерных для средне- или позднеплейсто
ценового отрезка времени, однако в них присутст
вуют формы, позволяющие предположительно оце
нить геологический возраст. Последнее имеет осо
бенно существенное значение в тех случаях, когда
для местонахождения отсутствует описание разреза

и точная геологическая датировка. В частности, та
кими индикаторами возраста обычно служат пред
ставители рода Mammuthus, а также наличие или от
сутствие
родов:
Coelodonta,
Stephanorhinus,
Elasmotherium, Camelus и др. Следует отметить, что
для местонахождений без точной геологической да
тировки, определяющим фактором возраста часто
служат остатки хоботных, поэтому относительная
численность таких видов, как Mammuthus chosaricus
и М. primigenius в местонахождениях и исследуемых
фаунистических группировках всегда оказывается
несколько завышенной.
Достоверно установленные на территории По
волжья 18 видов крупных млекопитающих в сред
нем плейстоцене и 19 видов в позднем плейстоцене
дифференцируются на обитателей открытых про
странств и обитателей лесостепной (лесной) зоны. В
частности, среди представителей среднего и поздне
го плейстоцена к обитателям открытых пространств
относятся: Mammuthus chosaricus, М. primigenius,
Elasmotherium sibiricum, Coelodonta antiquitatis,
Equus (Equus) latipes, E. (Asinus) hydruntinus, Came
lus knoblochi, Rangifer tarandus, Saiga tatarica\ к оби
тателям леса и лесостепи: Palaeoloxodon antiquus,
Stephanorhinus kirchbergensis, Cervus elaphus, Alces
alces. Кроме того, некоторые виды млекопитающих
являются полизональными: Megaloceros giganteus,
Bison priscus, Bos primigenius, а также представители
Carnivora. Таким образом, зоогеографическая ха
рактеристика фауны является хорошей аргументаци
ей ландшафтно-климатических условий конкретного
района. Кроме того, существенное значение в выяв
лении ландшафтов имеют морфологические особен
ности отдельных представителей фауны, например
морфология краниального скелета Bison priscus,
претерпевающая видимые изменения в связи с усло
виями обитания и характером питания животного.
Средний плейстоцен. В процессе исследования
на территории Среднего и Нижнего Поволжья выяв
лены 7 локальных фаунистических группировок
среднеплейстоценового возраста (Казанская, Улья
новская, Самарская, Хвалынская, Пугачевская, Са
ратовская и Волгоградская), которые различаются
своими видовыми составами и относительной чис
ленностью
отдельных
представителей
фауны
(рис. 1). Ульяновская группировка представляет со
бой лесное сообщество с элементами лесостепи; Ка
занская, Самарская, Хвалынская и Волгоградская
группировки - лесостепные и пограничные сообще
ства «степь-пойма»; Саратовская и Пугачевская типично степные. Все местонахождения, входящие в
состав указанных выше группировок, датированы
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Рис. 1. Экологические группировки млекопитающих среднего плейстоцена: / - Казанская; 2 - Ульяновская; 3 - Самар
ская; 4 - Хвалынская; 5 - Пугачевская; 6 - Саратовская; 7 - Волгоградская
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Рис. 2. Экологические группировки млекопитающих позднего плейстоцена: 1 - Казанская; 2 - Ульяновская; 3 - Самар
ская; 4—Хвалынская; 5 - Вольская; 6 - Пугачевская; 7 - Саратовская; 8 - Балашовская
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концом лихвинского межледниковья - началом
днепровского оледенения (миндель-рисс - рисе I),
однако Казанская, Ульяновская и Саратовская груп
пировки содержат преимущественно «холодную»
фауну, характерную для начала днепровского оледе
нения, а Самарская, Хвалынская, Пугачевская и
Волгоградская - «теплую», характерную для лих
винского интергляциала.
Поздний плейстоцен. Для позднего плейстоцена
также характерны географические различия фауны.
Выделено 8 локальных фаунистических группиро
вок (Казанская, Ульяновская, Самарская, Хвалын
ская, Вольская, Пугачевская Бапашовская и Сара
товская). Среди них Хвалынская, Вольская и Балашовская - группировки лесных формаций (возмож
но, пойменный вариант лесостепи), Казанская, Уль
яновская и Самарская - группировки лесостепи, Са
ратовская и Пугачевская - ярко выраженные степ
ные группировки (рис. 2). Среди них также выделя
ются «теплые» и «холодные» фауны. Так, к группи
ровкам, представляющим «холодные» фауны, отно
сятся Ульяновская и Саратовская. Местонахожде
ния, входящие в их составы, датированы по фауне (в
основном по хоботным) ранней стадией валдайского
оледенения (вюрм). Казанская, Самарская, Хвалын
ская, Вольская, Пугачевская и Балашовская группи
ровки содержат остатки преимущественно «теплой»
фауны. Возраст местонахождений, входящих в со
ставы этих группировок соответствует микулинскому межледниковью (рисс-вюрм).
Особый интерес представляет Балашовская фаунистическая группировка (окрестности г. Балашова
Саратовской области). Видовой и экологический со
ставы ее типового местонахождения - Рохмановка
сходны с таковыми из стратотипа шкурлатовского
фаунистического комплекса, находящегося в Воро

нежской области. Однако в отличие от него в Бапашовской фауне не обнаружено остатков прогрессив
ной формы Palaeoloxodon antiquus, что характеризу
ет данную фауну как несколько более остепненную
по сравнению с фауной из Шкурлата
Таким образом, очевидна видовая и экологиче
ская неоднородность фауны в различных районах
Поволжья как в среднем, так и в позднем плейсто
цене. Различия видового и экологического составов
выделенных группировок характеризуют исследуе
мую территорию как полиландшафтную (полиморф
ную): степь, лесостепь, лес (или пойменные форма
ции). При этом природные обстановки среднего
плейстоцена и ранней стадии позднего плейстоцена
обладали существенными различиями. Несмотря на
то, что как для среднего, так и для позднего плей
стоцена на территории Среднего и Нижнего Повол
жья наиболее часто встречаемыми являются остатки
плакорных млекопитающих и редко встречаемыми остатки лесных видов, на долю обитателей откры
тых ландшафтов среднего плейстоцена Поволжья
приходится 70% находок костных остатков, в то
время как в позднем плейстоцене только 51%. Доля
лесных и лесостепных представителей в среднем
плейстоцене Поволжья составляла соответственно
25%, а в позднем - 41%. Таким образом, на ранней
стадии позднего плейстоцена (рисс-вюрм) количест
во лесных и лесостепных сообществ существенно
возросло.
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Lake Baikal (East Siberia), the world’s deepest
(1637 m), largest (about 600 km long) and oldest (more
than 25 million years) extant freshwater lake, is a natural
laboratory for studying a wide variety of modem and
ancient global change processes. Lake Baikal is very
sensitive to orbitally forced climatic changes because it
is located at high latitude (52° - 56° N) in the middle of
a continent and surrounded by mountain ridges (BDPMembers, 1997). Lake Baikal occupies the deepest por
tion of the Baikal Rift Zone (BRZ), that makes it possi
ble to use Baikal deposits to study the development of
sedimentary basins and the evolution of geographically
isolated populations including freshwater diatoms.
Moreover, Lake Baikal has a continuous stratigraphic
record because the lake has never been covered by ice
sheet during the Pleistocene (BDP-Members, 1997).
That is why the 200-m high-resolution continuous dia
tom record spanning the last 5 Ma (cores BDP-96-1 and
BDP-96-2) is unique for the whole Eurasian continent.
During the winter 1996 a Russian scientific drilling
team recovered two drilling cores BDP-96-1 (200 m)
and BDP-96-2 (100 m long) from the topographic high
of Lake Baikal bottom known as Academician Ridge
(53°41'48"N; 108°2Г06 "E; water depth 321 m). Based
on the BDP-96 paleomagnetic age model (13 boundaries
of polarity change), the sediments of alternating fine
clay and diatom ooze were sampled at an interval of
2 cm to achieve a 500 years resolution (BDP-Members,
1997; Kuzmin et al„ 1997; Williams et al., 1997).
The overall profile of diatom abundance and species
composition change allow to distinguish
11
biostratigraphic diatom zones in Lake Baikal sedimen
tary record over Plio-Pleistocene interval from 5.0 to 0.8
Ma.
The diatom assemblage of Cyclotella iris Brun &
Hdribaud with varieties, including the extinct baikalian
exotic taxon C. iris var. insueta Khursevich (Khursevich
et al., 2001a), has been found in the lower part of BDP96-1 (200 - 193 m) that corresponds to 5.0 - 4.8 Ma.
The similar diatom community of abundant C. iris and
its varities is characteristic for Upper Miocene-Lower
Pliocene lacustrine sediments of Massif Central, France
(Serieyssol & Gasse, 1991) and Sofia Basin of Bulgaria
(Ognjanova-Rumenova, 1996).
The next diatom zone (193 - 182 m) corresponding
to 4.8 - 4.55 Ma is represented by two index-species of
the new genus Tertiariopsis Khursevich & Kociolek
(Khursevich et al., 2001b) despite the dominance of

Aulacoseira sp. aff. islandica (O. MUll.) Simonsen at
some levels within this zone. Tertiariopsis imperseptus
Khursevich, Fedenya & Kociolek is more comparable to
Thalassiosira dispar (Perag. & НёпЬ.) Serieyssol that is
known from the end of Late Miocene - the beginning of
Pliocene of France, whereas Tertiariopsis sibericus
Khursevich, Fedenya & Kociolek is similar to Thalas
siosira cuitzeonensis Israde, Serieyssol & Gasse known
from the Late Miocene of Mexico (Serieyssol et al.,
1998). The French and Mexican fossil freshwater spe
cies of Thalassiosira mentioned above may be included
in the genus Tertiariopsis too, according to combined
morphological features (Khursevich et al., 2001b).
The depth range from 182 to 135 m is marked by the
higher abundance of the new genus Stephanopsis Khur
sevich & Fedenya, mainly of its type species S. costatus
Khursevich & Fedenya (Khursevich et al., 2000) and
Aulacoseira sp. aff. islandica. Both taxa form the new
distinct biostratigraphic zone that corresponds appar
ently to the Pliocene thermal optimum (ca 4.55 3.4 Ma).
The next diatom zone with the increased species di
versity of Stephanopsis and the domination of S. costa
tus has been revealed at 135 - 113 m core depth (3.4 2.8 Ma), corresponding to the postoptimal time interval
of Pliocene.
One of the most pronounced changes in the compo
sition o f diatoms of ancient Lake Baikal is recorded in a
short interval of depth from 113 to 103 m where the fre
quency of the Stephanopsis species abruptly reduces and
they are replaced by the new dominant taxon of Tertiarius baicalensis Khursevich & Fedenya, sp. nov. This
is index-species of a separate biostratigraphic zone that
corresponds to a narrow age range of 2.8-2.5 Ma and
correlates with a drastic cooling event recorded
throughout the world including the Praetiglian cold pe
riod in Western Europe (Zagwijn, 1997). This interval in
Lake Baikal sedimentary record is the sharpest strati
graphic boundary, because it is marked by complete dis
appearance of two diatom genera (Stephanopsis and
Tertiarius), as well as by the highest abundance of
Chrysophyte cysts in the section of BDP-96-1.
The following interval between 103 - 73 m in BDP96-1 and BDP-96-2 (ca.2.5 - 1.8 Ma) is characterized
by the prevalence of two baikalian extinct species of
Cyclotella distincta Khursevich and C. tempereiformica
Khursevich (Khursevich et al., 2001a) forming a new
distinct biostratigraphic zone that corresponds to the Ti-
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glian warm period in the European climato-stratigraphic
scale.
At the age level of 1.82 - 1.77 Ma (74 - 72.5 m in
BDP-96-2) the Cyclotella taxa mentioned above became
replaced by the new extinct species Cyclotella comtaeformica Khursevich and its variety C. comtaeformica
var. spinata Khursevich. This cooling episode expressed
by the change in dominant taxa of the same genus Cy
clotella in ancient Lake Baikal was less dramatic than
the one at 2.5 Ma, and correlates with cooling at Tiglian/Eburonian boundary above Olduvai subchron (Van
Couvering, 1997; Zagwijn, 1997). The Cyclotella com
taeformica et var. spinata zone spanning 1.8 - 1.25 Ma
(73 - 55m in BDP-96-2) corresponds to the Eburonian
cold period in the West European record.
A short interval o f 55 - 49.6 m core depth (1.25 1.12 Ma) is marked by the mass occurrence of Stephanodiscus majusculus Khursevich & Fedenya, sp. nov.
and Aulacoseira sp. aff. islandica that form a separate
biostratigraphic zone. The equivalent of this baikalian
interval in the European climato-stratigraphic scale is
the Waalian warm period.
The following diatom zone (49.6 - 47.4 m) corre
sponding to a narrow age range of 1.12 - 1.07 Ma below
the boundary o f Jaramillo subchron (Van Couvering
1997) is clearly recognized by combined peaks of the
cold-water species of Aulacoseira subarctica (O. Milll.)
Haworth and Cyclotella ocellata Pant. The preservation
of diatom valves at this interval is very poor. We distin
guish this diatom assemblage as a new biostratigraphic
zone correlated with the Menapian cold period in West
Europe.
The next diatom zone (47.4 - 37.2 m) is character
ized by a considerable species diversity of Stephanodiscus. Among them Stephanodiscus jucundus Khursevich
& Fedenya, sp. nov. and S. williamsii Khursevich are
most abundant. Moreover Synedra ulna var. danica
Kiitz. shows a short acme at this interval. This specific
diatom assemblage spanning 1.07 - 0.9 Ma corresponds
to the Bavel complex (Zagwijn, 1997).
The interval of 37.2 - 34.1 m core depth (ca. 0.9 0.8 Ma) is dominated by Stephanodiscus notabilis
Khursevich & Fedenya, sp. nov., S.binderanus (Ktltz.)
Krieger and Synedra acus var. radians KUtz. forming
the new distinct biostratigraphic zone that can be corre
lated with the beginning of Cromerian complex in West
Europe.
The high-resolution 34 m sedimentary record of the
Brunhes chron recovered by drill core BDP-96-2 con
tains 10 intervals of high diatom abundance separated by
9 intervals of low diatom concentration or diatombarren. These alternating intervals correspond to cli
matic variations from warm to cold conditions during 19
marine oxygen isotopic stages (MIS) of the Brunhes
chron. The total of 31 local diatom assemblage zones
(L DAZ) were identified in the deposits of the Brunhes
interval. These zones are unequally distributed among
warm interglacial stages. The intervals equivalent to
MIS 17, MIS 11 each comprise three diatom zones cor
responding to the number of warm precessional insola
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tion peaks. MIS 19 contains two diatom zones, whereas
MIS 13 is characterized by one zone. The character of
zonation changes in the last three glacial/interglacial cy
cles has the following peculiarity: the short intervals
corresponding to substages 9e, 7e and 5e each contain
two local diatom zones. The fossil assemblages of esubstages, especially those o f 7e and 5e, are remarkably
diverse for the Lake Baikal record.
Evolution o f planktonic diatom assemblages during
the Brunhes epoch is driven by the processes of extinc
tion and renewal too. Four major periods in the devel
opment of the Lake Baikal diatom flora (180 Ka- long,
190 Ka, 260 Ka and 70 Ka- long) are distinguished
during the Brunhes. The boundaries of these periods
correspond to climatic transition MIS 15e/15d, MIS
11/10, MIS 5/4. These periods are characterized by
dramatic renewals of diatoms and by changes in speciation rates.
The first period is marked by intense speciation of
the genus Stephanodiscus Ehr. and by the first appear
ance, development and extinction of Cyclotella praeminuta Khursevich. During this period the species of
Stephanodiscus are limited to narrow age ranges, corre
sponding to one or several marine isotope substages. In
contrast, Cyclotella praeminuta has a wider age range
encompassing three subsequent isotopic stages.
The second period is defined by the appearance,
mass development and extinction of Stephanodiscus
distinctus Khursevich and its variety S. distinctus var.
excentricoides Khursevich, var. nov., as well as by the
first appearance and the highest abundance of the baika
lian endemic Cyclotella minuta (Skvortzow) Antipova.
The third period is distinguished by the appearance,
efflorescence and extinction of the Stephanodiscus spe
cies of the group «grandis» and by the appearance of
another baikalian. endemics: Cyclotella baikalensis
Skvortzow & Meyer, C. ornata Skvortzow and Aulaco
seira baicalensis (K. Meyer) Simonsen which yield
higher abundance during this period in comparison with
the Holocene and with the modem plankton of Lake
Baikal.
The fourth period is characterized by the continued
development of Lake Baikal endemic species such as
Aulacoseira baicalensis, Cyclotella baicalensis, C. or
nata,
C.
minuta,
Stephanodiscus
binderanus
var.baicalensis Popovsk. & Genkal and the wide-spread
Aulacoseira islandica (O. MUll.) Simonsen, Cyclostephanos dubius (Fricke) Round, Synedra acus KUtz.
with varieties, which form the present-day plankton as
semblage of the lake (Popovskaya, 1991).
In general, the average speciation rate for Brunhes is
53,3 Ka/new species for Stephanodiscus genus and
160 Ka/new species for Cyclotella genus. This differ
ence suggests that Stephanodiscus species are more sen
sitive to paleoenvironmental and paleoclimatic changes
and thereby supports the argument o f E. Theriot (1992)
for rapid speciation of Stephanodiscus on millennial and
even centennial scales. The majority of extinctions in the
Baikal record correspond to the boundaries of the warm
and cold intervals. The ecological niches of the species
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Couvering, ed.), XI-XIX. Cambridge University Press,
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record of continental climate response to orbital insola
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ning of the Quaternary. World and regional geology / ed.
J.A.Van Couvering, 185-190. Cambridge University
Press, Cambridge. - 1997.

gone extinct with transitions to glacials were rapidly oc
cupied by new taxa when Siberian paleoclimate was re
bounding to the following interglacial stage.
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НОВЫЕ НАХОДКИ ОСТАТКОВ ИСКОПАЕМОГО ЛОСЯ ALCES ALCES L. (MAMMALIA,
ARTIODACTYLA) В ТОМСКОМ ПРИОБЬЕ
А.В.Шпанский
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В мамонтовом фаунистическом комплексе на
территории Томского Приобья отмечено четыре ви
да оленей: Megaloceros giganteus Blum., Alces alces
L., Rangifer tarandus L., Cervus elaphus L. Остатки
ископаемого лося, по сравнению с другими оленями,
встречаются наиболее часто (Верещагин, 1979;
Шпанский, 2000 б) и принадлежат довольно круп
ным экземплярам.
Наиболее древние остатки, отнесенные к на
стоящим лосям, на этой территории известны с кон
ца среднего неоплейстоцена (тазовское время) Куз
басса (Алексеева, 1980; Шер, 1986). Широкое рас
пространение лося началось с каргинского времени
(Форонова, 1990, 2000; Шпанский, 2000 а, б). Из от
ложений средненеоплейстоценового возраста Том
ского Приобья остатки лосей пока не известны.

Описание
Alces alces L. - Алексеева, 1980. С. 87-98,
табл. XXVI, фиг. 1-9.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Север Европы и Запад
ная Сибирь до Енисея.
М а т е р и а л . Более 150 костных остатков.
М е с т о н а х о ж д е н и я . Красный Яр, Каргасок,
р Обь; п. Иглаково, р. Томь; с. Зырянское, п. Сер
геево, р. Чулым; с. Кайновка, р. Бердь; с. ВорониноЯя, р. Яя.
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т . Поздний нео
плейстоцен.
О п и с а н и е и с р а в н е н и е . Мозговая часть
черепа (ПМ ТГУ № 5/1126) из Красного Яра обло
мана по зароговому шву теменной кости. Поврежден
правый край затылочного гребня. Зароговая длина
черепа - 130 мм; ширина черепа в зароговом суже
нии - 98 мм (109 мм, по Алексеевой, 1980); ширина
затылка в мастоидных буграх - 172 мм (177 мм);
ширина затылочных мыщелков - 107 мм; высота за
тылка (наибольшая) - 133 мм (135 мм); высота за
тылка от верхнего края затылочного отверстия 88 мм (80 мм); ширина затылочного отверстия 42 мм; его высота - 39 мм.
В Кемеровском краеведческом музее хранится це
лый череп лося (ККМ № 51/128). Кондиллобазальная
длина - 445 мм; расстояние между основаниями рогов
(венчиками) - 202 мм; расстояние между глазницами
по переднему краю - 165 мм; размах рогов по край
ним отросткам - 1135 мм; диаметр у основания рога
58X65 мм; диаметр венчика рога - 85X95 мм; ширина
затылка - 145 мм; ширина затылочных мыщелков 108 мм; ширина затылочного отверстия - 32 мм; вы
сота затылка - 135 мм; высота затылка от верхнего
края затылочного отверстия - 85 мм.
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Зароговая длина черепа A. alces L. больше тако
вой у Cervalces cf. latifrons (Johns.) и Megaloceros
giganteus Blum.
Рога (Cornu, я =14). Сохраняются в основном
только роговые штанги с небольшими фрагментами
лопат. Для большинства рогов, у которых сохрани
лась лопата, характерно разделение лопаты, количе
ство отростков различно. Для современных западно
сибирских лосей отмечено преобладание не разде
ленной лопаты (Боескоров, 1998). Диаметр розетки у
рогов из Красного Яра (я = 9) - 45-75 мм, длина
штанг 13-18 см.
Нижние челюсти (табл. 1) ископаемых лосей не
сколько более крупных размеров, чем у современ
ных животных. Дополнительный столбик имеется
практически на всех коренных зубах, что также
сближает ископаемых и современных лосей. Отли
чительной особенностью нижних челюстей позднего
неоплейстоцена является более короткая, чем у со
временных лосей, диастема. Челюсти из различных,
примерно одновозрастных, местонахождений (Сер
геево, Воронино-Яя, Красный Яр) имеют одинако
вую длину диастемы —с 107-123 мм (в основном 117119 мм). Нижняя челюсть лося голоценового возрас
та, найденная в черте г. Томска на р. Ушайке, имеет
значительно более длинную диастему - 156 мм.
Также более длинную диастему имеют нижние че
люсти лосей, добытых на территории Томской об
ласти (хранящиеся в Зоологическом музее ТГУ) 145-158 мм. Челюсть молодого современного лося
(М3 прорезался, но еще не затронут стиранием)
имеет длину диастемы - 135 мм. При этом длина
зубного ряда у современных лосей Томского При
обья (160-171 мм) и ископаемых лосей Кр
Яра (164-176 мм) примерно одинаковая.
Лопатка ископаемого лося из Красного Яра
сильно повреждена, имеет крупный лопаточный бу
гор, ширина ее суставной впадины 70 мм (64-72 мм,
по Алексеевой, 1980). Крупный лопаточный бугор
характерен для всех видов ископаемых оленей Том
ского Приобья.
В Красном Яру найдено две левых и две правых
плечевых костей крупных размеров с поврежденны
ми проксимальными эпифизами. По длине (с340с348 мм) приближаются к плечевой кости гигант
ского оленя, отличаясь от последней относительно
более толстым диафизом (40-46 мм). Блок дисталь
ного эпифиза имеет очень большие размеры: шири
на блока по нижнему краю - 76-83 мм; медиальный
поперечник блока - 80 мм; поперечник блока в же
лобе - 48 мм.

Таблица 1
Размеры нижних челюстей и зубов A lces atces L.

Промеры, мм

Красный
Яр
и =12

ВорониноСергеево
Яя
29/1
18/88

Краснояр
Зырянское
ский кр.
22/77
23/13

Q1V

Томская
обл.
Совр. п = 5

Ушайка

Длина: пзряэонпжаой ветви

сЗ20-е360

395

-

-

-

С423.7

420-445

зубного ряда

164-176

174

-

-

-

162,8

160-171

радаР

60-76

74,7

75

-

-

69,6

66-71

ряда М

99-114

101,2

-

с95

-

96,6

91-105

д п с га ш

C107-I23

117,3

-

-

-

156

145-158

Ширина: сочленовного оi р о с т

-

38,6

-

-

-

36,2

35-38

горизонтальной ветви (наиб.)

31-37

32

-

-

-

29

27-33

Высота: за М3

63,3-78?

-

-

-

-

62

59-64

перед Р2

44-51

46,5

-

-

-

49

39-48

диасгемы (найм.)

26-32

30

-

-

-

27,8

24,1-28

до сочленовного отростка

18-20
13,5-14,5
24-26.5
17-19
27-32
20-21,5
27-31
20,5-23
30-33
22-25
40.5-45
23-23,7

С138
18.3
14
24
17
27.6
21
28
20,5
2Q
21,5
11
23

-

-

-

146

-

-

-

-

-

20
22
22
21
22
42
22

-

140-148
17.2-19
12-14
22,8-26
15-19
26-30
18-20,5
25-28
18,6-21
27.6-31.5
19-23
36-42
19-23

Длина / ширина: Р2
Рз
Р«
М,
М2
М]

26.5
19
Ш
21
22
19,5
31.5
22.5
-

Левые лучевые кости (две из Красного Яра и од
на из Сергеево) с наибольшей длинной 413 мм
(400 мм для ПМ ТГУ № 18/66), наименьшая ширина
диафиза 43 мм (41 мм), ширина проксимального
эпифиза 82 и 74 мм (73 мм), его поперечник 46 и
45 мм (42 мм), ширина дистального эпифиза 75 мм
(70 мм), его поперечник 52 мм (48 мм).
Пястные кости (и = 6) имеют тонкое и длинное
тело (табл. 2) - ширина и поперечник диафиза 33-36
и 25-30,5 мм, одна кость принадлежит молодому
животному (дистальный эпифиз не приросший) и
имеет более тонкое тело - 23 и 22 мм соответствен
но. Наиболее крупная (целая) кость найдена на
р. Чулым у п. Сергеево.
В Красном Яру обнаружено пять больших берцо
вых костей с поврежденными проксимальными эпи
физами. Четыре из них принадлежат самкам (5/511,
5/651, 5/1432 и 5/2014) - имеют наибольшую длину
486 и с425 мм, но более тонкие диафизы 47 и 45 мм
(у самца № 5/1436 диафиз 53 мм), ширина дисталь
ного эпифиза 69, 67, 64 и 59 мм, также несколько
меньше, чем у самцов - 70 мм.
Тело плюсневой кости (п = 4) имеет квадратные
очертания - ширина и поперечник в средней части
близки друг другу (табл. 3). Кость ПМ ТГУ № 5/875
принадлежит молодому животному - размеры не

22
23
42.8
23,5

большие, дистальный эпифиз не приросший, кроме
того эта кость расколота вдоль и носит следы по
грызов, предположительно, оставленные крупным
хищником.
Пяточные кости (п = 16). Наиболее крупные кос
ти у лосей из Красного Яра (табл. 4). Преобладают
левые кости (И из 13 штук). Наибольший индекс
пяточного бугра у кости из Красноярского края 135,5%, у костей из Красного Яра - 102,6-125,7%.
Астрагал (п = 8). У астрагалов лосей наружный
гребень острый и пяточная фасетка занимает не всю
площадь кости, она как бы срезана наискось. Разме
ры: длина - 68-79 мм (75 мм у кости из Краснояр
ского края - ПМ ТГУ № 22/14), ширина - 47-52 мм
(50 мм), индекс ширины - 62,3-70,6 % (66,7 %), что
несколько меньше, чем у современных европейских
лосей. В Красном Яру найдено 7 астрагалов, из ко
торых 5 правых.
Центрально-кубовидные кости (п=11) имеют ок
руглые очертания. Размеры костей из Красного Яра:
длина - 56-66 мм, ширина - 65-72 мм, индекс шири
ны - 106,3-114 мм. Почти квадратные очертания
имеет кость из Красноярского края (Красноярское
водохранилище, залив Дербина) - ПМ ТГУ
№ 22/165-67x67 мм.
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Таблица 2
Размеры (мм) пястных костей Alces alces L.
Номер кости

Длина кости

5/130sin
5/500dex
5/1046dex
5/1407sin
5/2032sin
18/50dex

318
332
238
312
-

338

Ширина
верхнего
конца
57
52
42
57
62
60

Его
поперечник

Ширина
диафиза

Его
поперечник

38
с34
32
40
40,7
41

34
34
23
33
36
35

25
25
22
27
30,5
30

Ширина
нижнего
конца
57
58
(с41)
60

Его
поперечник
35
сЗО
(с29)
40

-

-

62

40
Таблица 3

Размеры (мм) плюсневых костей Alces alces L.
Промеры
Длина кости
Ширина верхнего конца
Его поперечник
Ширина диафиза
Его поперечник
Ширина нижнего конца
Его поперечник

5/686 dex
336
44
52
31
28
54
36

5/875 sin
182
41
41
21
19
-

5/1047 dex
347
52
57
31
31
59
40

26/9 dex
-

31
27
56
33
Таблица 4

Размеры (мм) пяточных костей Alces alces L.
Промеры
Длина
Ширина
Длина пяточного отростка
Длина пяточного бугра
Его ширина
Индексы, %:
- ширины
- длины пяточного отростка
- пяточного бугра

Красный Яр п = 13
145-163
46-54
108-120
30-38
37-44

Сергеево 18/77
156
46
113
35
40

Красноярское вдхр. 22/104
142
45
102
31
42

30,7-36,2
72,3-78,5
102,6-125,7

29,5
72,4
114,3

31,7
71,8
135,5

Палеоэкология ископаемого лося
Лось - это единственный вид оленя, сохранив
ший и, вероятно, даже расширивший свой ареал
обитания в голоцене. Возможно, секрет такого успе
ха кроется в морфологических особенностях лося. К
наиболее важным таким особенностям относятся
строение конечностей и пищеварительная система.
Если пропорции и строение костей конечностей ос
тались практически неизменными, то строение че
люстей, являющихся частью системы пищеварения,
у поздненеоплейстоценовых лосей юго-востока За
падной Сибири несколько отлично от современных.
В современном представлении лось - обитатель
смешанных заболоченных лесов, чаще всего, это
пойменные и низкие надпойменные террасы (Чер
нявский, Домнич, 1989). Питается в основном корой
деревьев и вегетативными побегами лиственных по
род деревьев и кустарников (Филонов, 1983; Боескоров, 1998). Этот корм, считающийся мягким, не
требует приложения больших усилий на челюсти
для его отрыва и измельчения. Поздненеоплейстоценовые лоси обитали в значительно более откры
тых ландшафтах, вероятно, тяготея к прибрежным
кустарникам и зарослям. И значительную часть их
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пищевого рациона составляло луговое разнотравье,
а в зимний период - подснежный травянистый корм
и в меньшей степени (по сравнению с современны
ми) вегетативные побеги деревьев и кустарников.
Соответственно более грубая пища требовала при
ложения больших мышечных усилий для добывания
травянистой растительности, поэтому увеличилась
механическая нагрузка на резцовую часть нижней
челюсти. И как следствие, для уменьшения этой на
грузки происходит укорачивание рычага приложе
ния мускульных усилий за счет укорачивания диастемы лося. При этом длина и пропорции зубного
ряда остаются неизменными, у современных лосей
Томского Приобья (табл. 1) и ископаемых лосей
Красного Яра они примерно одинаковы.

Заключение
В Восточной Европе и Северо-Востоке России
остатки лося в ископаемом состоянии встречаются
довольно редко, тем не менее А.В. Шер (1986) в
пределах Евразии выделяет среди прочих районов,
где лоси были обычны в позднем неоплейстоцене, и
Южное Приобье, что подтверждается и авторскими
данными. Численность костей лося в местонахожде-

4. Верещагин Н.К., Русаков О.С. Копытные северозапада СССР.-Л.: Наука, 1979. -305 с.
5. Филонов К.П. Лось. - М.: Лесная промышленность,
1983.-247 с.
6. Форонова И. В. Четвертичные млекопитающие Куз
нецкой котловины и их стратиграфическое значение.
Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. - Новоси
бирск, 1990. - 24 с.
7. Форонова И.В. К биостратиграфии квартера юга За
падной Сибири (млекопитающие, Кузнецкая котло
вина) // Матер, регион, конф. геологов Сибири,
Дальнего Востока и северо-востока России. - Томск,
2000 б. -Т .2.-С . 399-401.
8. Чернявский Ф.Б., Домнин В.И. Лось на северовостоке Сибири. - М.: Наука, 1989. - 128 с.
9. Шер А. В. История и эволюция лосей // Биология и
использование лося. - М.: Наука, 1986. - С. 6-35.
10. Шпанский А. В. Копытные среднего-позднего неоп
лейстоцена юго-востока Западно-Сибирской равни
ны (стратиграфическое значение, палеоэкология и
палеозоогеография) / Автореф. дис. ... к.г.-м.н. Томск, 2000 а. - 26 с.
11. Шпанский А.В. Остатки млекопитающих из местона
хождения у п. Красный Яр (Томская область) // Ма
тер. регион, конф. геологов Сибири, Дальнего Вос
тока и северо-востока России. - Томск, 2000 б. - Т.2.
- С. 402-404.

нии у п. Красный Яр (Томская область) составляет
около 130 (6,5%) (Шпанский, 2000 б), из местона
хождения у п. Красный Яр (Новосибирская область)
- 87 (4,5%) (Васильев, 1995). В последнем процент
остатков лося немногим уступает гигантскому и бла
городному оленю. Данный район может служить
своеобразным рефугиумом, где сформировались
благоприятные условия обитания. В условиях раз
личной степени изоляции могли сформироваться не
которые морфологические особенности ископаемых
лосей, одна из них, нашедшая отражение в ископае
мом материале, - сокращение длины диастемы ниж
ней челюсти.
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Секция 10. РАЗВИТИЕ БИОСФЕРЫ ПО ЭКСПОНАТАМ
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ

ПРИНЦИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА МУЗЕЙНОМ
МАТЕРИАЛЕ

А.В.Воронов, Н.А.Ясаманов
Московский государственный университет, Музей землеведения, г. Москва, Россия
Освещение эволюционного процесса в Музее
землеведения МГУ предполагает не только подроб
ное изложение фактического материала, на основа
нии которого выстраивается событийный ряд (воз
никновение и вымирание крупных таксонов, изме
нения климата, смена теократических и талассократических эпох и др.), но и выявление основных
принципов, которые используются для построения
такого ряда. Последнее представляется необходи
мым, так как иначе будет затруднительно ответить
на вопросы, естественные для неспециалиста: как
реконструируют строение ископаемых организмов,
древние ландшафты и морские экосистемы? Откуда
известно, что одни организмы жили раньше, а дру
гие - позже? Как устанавливают время появления
или вымирания таксонов? Что позволяет судить об
изменениях климата и причинах эволюции? На
стоящая статья посвящена допущениям, применение
которых (зачастую неявное и не осознаваемое самим
исследователем) неизбежно при изучении истории
биосферы (Еськов, 2000; Воронов, Демченко, 2000),
обоснованию необходимости таких допущений при
освещении эволюции и ее иллюстрации на материа
ле палеонтологической части экспозиции Музея
землеведения МГУ.
Научный подход к любым реконструкциям гео
логического прошлого основан, прежде всего, на
существенном методологическом допущении: подо
бие равнозначно генетическому родству. В первую
очередь, это относится к филогенетическим по
строениям, основанным на данных сравнительной
анатомии, где степень морфологического сходства
соответствует степени эволюционного родства, на
данных палеонтологии и эмбриологии, где критерий
подобия применяется соответственно к ископаемым
остаткам и к ранним стадиям онтогенеза (Друщиц,
Обручева, 1971), и иногда на данных биогеохимии и
этологии, где рассматривается сходство на молеку
лярном и поведенческом уровнях, причем последнее
неразрывно связано с морфологией. Этот же прин
цип применим и к реконструкции ископаемых ос
татков (сходство скелетов свидетельствует о сходст
ве организмов в целом и позволяет судить об их
строении, физиологии, образе жизни и др. (Друщиц,
Обручева, 1971; Фентон, Фентон, 1997)), и к седиментологии, палеогеографии, палеоклиматологии
(Славин, Ясаманов, 1982; Ушаков, Ясаманов, 1984;
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Хайн, Короновский, Ясаманов, 1997), палеоэкологии
и тафономии (Янин, 1983) - в сходных условиях
происходят схожие процессы с одинаковыми ре
зультатами, причем процессы, происходившие в
прошлом, считаются аналогичными современным
как по результатам (возникшие горные породы), так
и по временному масштабу. С другой стороны, в
этом заключается другое важнейшее методологиче
ское допущение - метод актуализма. С точки зрения
методологии науки все перечисленные допущения
являются презумпциями - системами взглядов, ко
торые считаются верными, пока не будут опроверг
нуты фактами (Еськов, 2000).
Не менее существенное допущение, позволяю
щее выстроить временной ряд, предполагает необ
ратимость процессов, происходящих во времени:
биосфера развивается в направлении усложнения,
однажды вымерший таксон не может возникнуть
вновь (закон Долло), однажды возникшая адаптация
не может исчезнуть (закон Розе), а единожды сфор
мировавшийся слой может быть перекрыт лишь бо
лее молодым (закон Стенона). Последний закон от
носится к аксиомам (посылки, на которых можно
построить непротиворечивую систему взглядов;
Еськов, 2000). Мы считаем другие названные зако
номерности относящимися к этой же категории.
Названные допущения неизбежны при любых ис
торических реконструкциях. Кроме того, они соответ
ствуют известному логическому принципу: более
простое объяснение является и более вероятным. На
пример, для того, чтобы объяснить сходство строения
организмов, не ссылаясь при этом на их эволюцион
ное родство, пришлось бы прибегнуть к гораздо ме
нее вероятным допущениям, выходящим за рамки на
учного знания, что и делают сторонники креациониз
ма. Очевидность обоснованности названных нами до
пущений при современном уровне знаний наиболее
удачно демонстрируется на материалах Музея земле
ведения МГУ. Это связано, в первую очередь, с уни
версальностью данной экспозиции, охватывающей
весь спектр наук о Земле (тектонику, геохимию, экзо
генные процессы, геологию и биологию моря, палео
нтологию, современные ландшафты, почвы и органи
ческий мир, экологию и др.), что позволяет наглядно
показать взаимосвязи и историческую преемствен
ность, и последовательность, как смены таксонов, так
и геологических явлений.

Специфика экспозиции Музея землеведения
МГУ, как вузовского музея, заключается в исполь
зовании наряду с натурными материалами стендов,
созданных по единому плану. В палеонтологической
части экспозиции неизбежность названных допуще
ний наглядно показана на стенде «Развитие биосфе
ры», где представлены сведения о возникновении
биосферы, об этапности ее развития, ее связь с из
менением абиотических факторов, основных тен
денциях развития и др. (Астафьева-Урбайтис, 1993),
чем иллюстрируется единство органического мира и
подчиненность его развития общим закономерно
стям в направлении возрастания роли биосферы как
планетообразующего фактора в соответствии с
идеями В.И. Вернадского. Затем она иллюстрирует
ся материалами ряда стендов, посвященных отдель
ным геологическим периодам и содержащих сведе
ния о стратиграфии, палеогеографии, палеоклимато
логии, развитии крупных таксонов, характерных для
данного возрастного интервала; эти сведения под
крепляются коллекциями ископаемой флоры и фау
ны и литологических образцов. На материале стен
дов наглядно показана последовательность слоев
осадочных пород и соответствующих ей руководя
щих ископаемых, неизбежность смены экосистем в
связи со сменой палеогеографической и палеокли
матологической обстановки (такая связь особенно
очевидна, когда речь идет о наземных организмах) и
их усложнение в ходе эволюции.
Главная цель работы палеонтологической части
экспозиции Музея землеведения МГУ, - возможно,
более наглядное и достоверное описание развития
органического мира как необратимого, однонаправ
ленного процесса, происходящего в геологическом
времени (что предполагает соответствующий вре
менной масштаб и этапность). Обязательной пред

посылкой такого описания является применение пе
речисленных допущений, методологически являю
щихся аксиомами или же презумпциями. Материал
М3 позволяет наглядно показать как очевидность
первых, так и крайнюю затруднительность (практи
чески невозможность) доказательства несостоятель
ности вторых, а также несомненную пользу их при
менения. Это позволяет авторам считать необходи
мым обязательное включение методологического
аспекта в освещение развития биосферы.
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РАЗВИТИЕ БИОСФЕРЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

А.В.Воронов, А.Н.Демченко
Московский государственный университет, Музей землеведения, г. Москва, Россия
Экспозиция Музея землеведения (М3) МГУ, как
и большинства вузовских музеев, создавалась, глав
ным образом, для работы со студентами естествен
ных факультетов. Ее структура определяется, в пер
вую очередь, комплексным подходом к наукам о
Земле. Поэтому палеонтологическая часть экспози
ции, сравнительно небольшая (около 5000 ед.хр.), но
включенная в единый комплекс наряду с тектони
кой, осадкообразованием, деятельностью моря, со
временным органическим миром и т.д., дает гораздо
более полную, целостную и убедительную картину
эволюционного процесса, чем коллекции музеев,
располагающих более обширным, но исключительно
палеонтологическим материалом. Поскольку круг
проблем, связанных с развитием биосферы, очень
широк, в настоящей статье освещены вопросы, ко
торые могут, на наш взгляд, быть затронуты в про
цессе ознакомления с материалами М3. На основе
этих материалов могут быть рассмотрены также ча
стные темы («Мир динозавров», «Происхождение
человека», «Живые ископаемые» и др.).
В первую очередь, на нашем материале рассмат
риваются объем, свойства и закономерности разви
тия биосферы как живой оболочки Земли, состав,
струкгура и энергетика которой обусловлены про
шлой и современной деятельностью живых орга
низмов как среды жизни и результата жизнедеятель
ности (вводный стенд «Панбиосфера», К.А. Астафьева-Урбайтис, 1993). Центральная часть стенда ха
рактеризует источники энергии биосферы, основ
ным из которых является Солнце. Солнечная энер
гия вызывает два главных круговорота веществ и
энергии: большой - геологический, включающий
тектонические процессы, магматизм, осадкообразо
вание и развитие жизни на планете, как составные
части единого процесса развития земной коры и
верхней мантии, и малый - биотический, развиваю
щийся на основе большого и решающий проблему
развития жизни. Ряд экспонатов стенда характеризу
ет как современную биосферу - глобальную эколо
гическую систему, включающую гидросферу, тро
посферу, ландшафты и часть стратисферы, так и
другие составные части панбиосферы - области бы
лых биосфер - метаморфическую и гранитную обо
лочки земной коры, имеющие биогенное происхож
дение (последние, как предполагал В.И.Вернадский,
прошли стадию биосфер). Отдельный экспонат
стенда иллюстрирует взаимодействия в биогеоцено
зах, на уровне которых осуществляется круговорот
веществ и энергии. Следующая серия экспонатов ос
вещает тему саморегуляции биосферы и ее устойчи
вости. Показана продолжительность формирования

биосферы (возникла не позднее 3.5 - 3.2 млрд лет
назад, возможно, около 3.8 млрд лет назад), что под
тверждается возрастом хемо- и микрофоссилий, а
также первых достоверных строматолитов, при этом
рассматриваются различные взгляды на возникнове
ние жизни и связанные с этим проблемы; охаракте
ризованы ранние этапы ее развития: появление в археозое анаэробных хемосинтезирующих бактерий и
фотосинтезирующих цианобионтов (восстанови
тельный этап развития биосферы), в начале рифея аэробных бактерий и первых эукариот (окислитель
ный этап), появление в конце протерозоя первых
крупных многоклеточных животных и растений,
приведшее к возникновению вендской биоты, нача
ло фанерозойского этапа развития биосферы, кото
рое устанавливается по массовому появлению жи
вотных, обладающих секреционным минерализо
ванным скелетом (Михайлова, Бондаренко, 1997).
Фанерозойский этап характеризуется периодиче
скими массовыми появлениями новых таксонов и
вымираниями старых, что является основой собы
тийной последовательности, на которой далее бази
руется периодизация развития биосферы, отражен
ная в геохронологической шкале (Пономаренко,
1984). Иерархическое соподчинение единиц геохро
нологической шкалы соответствует масштабу био
тических событий, определяющих соответствующие
рубежи. На материале стенда прослеживается общее
направление эволюции органического мира - про
цесс цефализации - «увеличение сложности и со
вершенства строения центральной нервной системы,
то есть центрального мозга» (Вернадский, 1967).
Здесь можно остановиться на формах и причинах
эволюции и связанных с ними проблемах.
Основные этапы развития биосферы представле
ны на отдельных стендах (вендский период и перио
ды фанерозоя), компановка которых подчинена об
щей концепции. Каждый стенд содержит необходи
мый набор сведений о соответствующем стратоне
(глобальная палеогеография, седиментология, фазы
горообразования, климат и как следствие - эволю
ция основных групп органического мира, страти
графическая шкала и индекс-виды). Эти сведения
иллюстрируются натурным материалом (палеонто
логическим и литологическим), схемами распро
странения высших таксонов растительного и живот
ного мира, стендами, характеризующими тектониче
ские процессы, картинами палеоландшафтов, изо
бражениями на витражах, скульптурами, а также мо
гут быть дополнены информацией экспозиционных
комплексов других секторов музея (что связано со
спецификой М3 как универсального естественно-
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исторического музея). Среди натурных экспонатов
особенно интересны коллекции строматолитов венда
и кембрия, эдиакарской фауны с побережья Белого
моря и трилобитов из ордовикских отложений, от
печатки листьев, слепки стволов и корней из камен
ноугольных отложений Донбасса, песчаник с «нега
тивным отпечатком» трещин усыхания - участок та
кыра пермского периода, крупный аммонит, най
денный в меловых отложениях Кавказа и серия мел
ких аммонитов из меловых отложений Ульяновского
Поволжья с сохранившимся перламутровым слоем.
Материал стендов позволяет также дать обоб
щенную характеристику эры или подэры (ранний
палеозой - время морских беспозвоночных и водо
рослей, поздний палеозой - время позвоночных,
связанных с водной средой, и споровых растений,
мезозой - время ящеров и голосеменных, начало
формирования современной биосферы, кайнозой время теплокровных и цветковых), а также осветить
биотические события, разделяющие эти этапы раз
вития биосферы.
Например, материалы по пермскому периоду
достаточны, чтобы составить общее представление
об этом временном интервале: формирование Пан
геи, завершение герцинской складчатости, начало
теократической эпохи, преимущественно засушли
вый климат, начало расцвета рептилий и голосемен
ных, типичные ландшафты, основные группы мор
ской фауны, распространение пермских осадков,
ярусное деление, второе великое вымирание, кото
рое подвело итог позднего палеозоя. Это иллюстри
руется каменным материалом: коллекциями корал
лов, аммоноидей, брахиопод, мшанок, криноидей из
стратотипических разрезов Урала, рыб из зольнхофенских сланцев, наземных растений Китая, образ
цами терригенных пород из предуральского краево
го прогиба. Экспозиционный комплекс завершается
живописным полотном «Пермский ландшафт с иностранцевией и парейзавром» и изображением зверозубого ящера на витраже.
Особое место в палеонтологической части экспо
зиции занимают материалы, посвященные антропо
генезу. Они позволяют осветить историю изучения
проблемы, наглядно обосновать принадлежность че
ловека к приматам, выделить основные этапы его
филогенеза. Здесь можно указать на наличие двух
основных сторон проблемы (естественнонаучной и
гуманитарной). В общих чертах показывается исто
рия развития орудийной деятельности, которая при
вела к становлению человечества как главного пла
нетообразующего фактора и, в конечном счете, к
формированию еще одной оболочки Земли - ноо
сферы (Вернадский, 1989), к которой также следует
подходить с двух позиций - природопользователь

ской и философской (Т. де Шарден, 1987). Наряду с
филогенетическими схемами, муляжами ископаемых
останков и копиями скульптурных портретов-реконструкций (неандерталец - мужчина из грота ЛаШапель-о-Сен (Франция), неандерталец - ребенок
из пещеры Тешик-Таш (Узбекистан), синантроп из
пещеры Чжоугоудянь Китая), выполненных извест
ным историком
и скульптором-антропологом
М.М. Герасимовым, картинами палеоландшафтов,
представлены многочисленные орудия труда разно
го возраста, начиная с раннего палеолита (муляжи и
подлинники), скульптуры и фрагменты скелетов ос
новных объектов охоты (мамонт и др.) и макеты жи
лищ.
Несмотря на заметно изменившийся в последние
годы профиль работы музея (большую часть посети
телей составляют не студенты МГУ, работа с кото
рыми предполагает определенный уровень подго
товки, большую степень свободы и участие специа
листов - преподавателей, а совершенно неподготов
ленные люди, преимущественно школьники разного
возраста), объем и структура палеонтологической
части экспозиции позволяют (при наличии специ
ально подготовленных экскурсоводов, хорошо вла
деющих предметом и знакомых с методикой изуче
ния эволюционного процесса (Воронов, Демченко,
2000) и с возрастными особенностями восприятия)
достаточно подробно и на доступном, популярном
уровне изложить историю развития биосферы и роль
человека в современных биосферных процессах.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ
ЭКСКУРСИЙ

А.В.Воронов, Е.М.Тесакова
Московский государственный университет, Музей землеведения
Московский государственный университет, г. Москва, Россия
Проблема взаимоотношений человечества с ок
ружающей средой в последние годы стоит как ни
когда остро. Бережное и вдумчивое отношение к
природе невозможно без систематического, ком
плексного экологического образования. Для фор
мирования целостного представления о живой
природе необходим исторический подход к ее раз
витию, а следовательно, приобретение хотя бы са
мых общих палеонтологических знаний. Благодаря
возросшему сейчас интересу к древним организ
мам, у палеонтологов появилась уникальная воз
можность для популяризации своей науки. Для это
го лучше всего проводить экскурсии по палеонто
логическим материалам, имеющимся в большинст
ве естественноисторических музеев.
Поскольку палеонтология непосредственно изу
чает изменение органического мира во времени, к
проведению подобных экскурсий требуется особый
подход. В первую очередь, следует ознакомить по
сетителей с основополагающими принципами па
леонтологических и стратиграфических исследова
ний (законы Стенона, Долло, метод актуализма,
способы установления абсолютного возраста,
принципы современной систематики). Это позво
лит рассматривать эволюцию как непрерывный и
необратимый процесс, происходящий в геологиче
ском времени. При этом круг рассматриваемых во
просов ограничивается современными эволюцион
ными представлениями, и из него исключаются
регрессивная эволюция, креационизм и катастро
ф а м , доведенная до абсурда полифилетическая
модель эволюции и т.п. Здесь уместно рассказать о
формах эволюции (ароморфозе, дивергенции,
адаптивной радиации, вымирании) и ее связи с
абиотическими факторами.
Многолетняя практика авторов в проведении
палеонтологических экскурсий показывает, что
наилучшие результаты достигаются путем дробле
ния информации на блоки, соответствующие еди
ницам геохронологической шкалы. Сначала лучше
остановиться на иерархическом соподчинении
стратонов и на их краткой характеристике, касаю
щейся тектоники (дрейф континентов, морские
трансгрессии и регрессии, фазы складчатости), па
леогеографии, палеоклиматологии, смены сооб
ществ животных и растений. Здесь следует под
черкнуть, что с этими изменениями связано уста
новление границ между стратонами. Из вышеска
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занного ясна необходимость подачи материала по
эволюции органического мира в неразрывной связи
с динамикой геологического развития планеты.
В ходе экскурсии следует учитывать объем из
лагаемого материала, уровень слушателей (возрас
тной и образовательный) и специфику экспозиции
конкретного музея. Для лучшего усвоения инфор
мации хорошо чередовать рассказ с показом схем,
реконструкций (картин, рисунков, скульптур), де
монстрацией видеоматериалов (фильмы, слайды).
Гораздо лучше услышанное запоминается при дактильном контакте с ископаемым материалом. По
этому крайне желательно обеспечить экскурсантам
возможность коснуться специально предназначен
ных для этого образцов. Лучше, если такие образ
цы будут рассредоточены по всей экспозиции.
Концентрировать и удерживать внимание слу
шателей помогает обратная связь с ними. Это дос
тигается вопросами, заданными им в устной или
письменной форме (имеются в виду разного рода
вопросники или анкеты, которыми пользуются в
ряде музеев, например в московском Дарвинов
ском музее). Иногда допустимо даже ведение экс
курсии в форме диалога с группой.
Вместо трудной для восприятия специальной
терминологии целесообразно (особенно для слабо
подготовленной аудитории) использовать макси
мально приближенную к культурному (!) бытовому
языку лексику. Для создания прочных ассоциаций
желательны наглядные примеры.
В своей работе любой экскурсовод сталкивается
с определенным набором ошибочных мнений, ос
нованных на ложной информации, почерпнутой из
многочисленных популярных изданий (разнооб
разные палеонтологические энциклопедии для де
тей, некоторые научно-популярные книги и школь
ные учебники, перечисление которых не входит в
наши задачи; встречаются даже псевдонаучные
труды: вопиющий, хотя далеко не единственный
пример - М.И. Дорошин, 1995), а главным образом
из художественных и научно-популярных фильмов,
телепередач, газет и журналов. Поэтому мы сове
туем экскурсоводам по возможности быть в курсе
общепринятых заблуждений (для чего требуется
знакомство с их источниками и анализ задаваемых
вопросов), а также рекомендуем ряд изданий, изу
чение которых не только расширит кругозор, но и
позволит компетентно отвечать на самые разные
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вопросы и аргументировано опровергать ошибоч
ные мнения ( Мейн, 1981; Современная палеонто
логия, 1988; Фентон, Фентон, 1997; Очев, 2000;
Еськов, 2000; этот список далеко не полон).
Использование экскурсоводами предложенных
рекомендаций поможет слушателям расширить
свой кругозор, сформировать целостное и досто
верное представление о развитии биосферы и чув
ство персональной ответственности за нее.
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БАНК ДАННЫХ ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ПАЛЕОНТОЛОГО
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

А.И.Киричкова, Т.А.Травина
Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт,
г. Санкт-Петербург, Россия
1. В системе Министерства природных ресурсов
накоплен крупнейший в стране геолого-палеонто
логический коллекционный фонд, имеющий миро
вое значение, но требующий инвентаризации, охра
ны и системы пользования. Разработанная во
ВНИГРИ Федеральная система учета и хранения
коллекционного фонда представляет собой инфор
мационно-справочный аппарат, сформированный на
достоверной и полной информации о хранящихся в
соответствующих учреждениях геолого-палеонто
логических музейных и рабочих коллекциях. На
первой стадии - это описание каждой коллекции, а в
дальнейшем образцов с информацией о месте и ус
ловиях хранения и ответственных лицах за хранение.
Программная структура банка данных разработана
на базе опыта, накопленного в отделе Палеонтоло
гии и стратиграфии ВНИГРИ, совместно с Государ
ственным музеем естествознания г.Штуттгарта
(Германия). Программный комплекс разработан на
основе Программы Microsoft Access 97, т.е. про
граммы по созданию каскадных баз данных, позво
ляющей не только вносить информацию, но и кон
тролировать единообразие баз данных за счет связи
между отдельными единицами базы данных и тема
тическими каталогами.
2. Банк данных состоит из четырех отдельных
баз данных: таблицы, фотографии, формы, результа
ты. Такое разделение оказалось необходимым для
дополнительной защиты данных при введении ин
формации. Вся информация хранится в базе «Табли
цы». Ввод данных производится в базе «Формы», в

базе «Фотографии» содержатся привязки к изобра
жениям объектов, которые могут сохраняться на
любых носителях. База «Результаты» содержит по
строенный пользователем запрос по различным па
раметрам в различных сочетаниях для любой вы
борки. База данных состоит из четырех смысловых и
двух функциональных блоков. Смысловой блок со
держит информацию по одной тематике: стратигра
фии, таксономии, библиографии, географии. К
функциональным блокам относятся блок «Внесения
данных» и блок «Словари». Место хранения образ
цов, организации, работа с базой данных и регист
рация пользователей содержатся во вспомогатель
ных таблицах.
3.
По мере заполнения банка данных создаются
тематические каталоги: биостратиграфический, ли
тостратиграфический, таксономический, географи
ческий и библиографический, информация по орга
низациям и местам хранения образцов. Эти каталоги
могут быть заполнены полностью или частично ещё
до внесения данных по коллекциям и образцам.
Данные, внесенные в различные таблицы базы,
могут быть выбраны по определенным заданным
критериям и скомбинированы на базе разных инте
ресов. Для этой цели служат запросы, которые ре
комендуется формировать в базе данных «Результа
ты». Эти запросы могут быть распечатаны в виде
таблиц или же послужить основой для подготовки
индивидуальных форм распечатки данных, напри
мер, каталогов и справочников.
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PA L E O N T O L O G IC A L M USEUM O F T O M SK STATE UN IV ERSITY
ON BO RD ERS O F CEN TU RIES

V.M.Podobina, S.N.Makarenko, L.I.Bistritskaja, A.V.Voronkevich, S.V.Leshchinsky,
V.M.Kabanova, O.N.Kostesha, T.G.Kseneva, L.G.Porokhovnichenko, S.A.Rodygin, N.I.Savina,
G.M.Tatianin, L.G.Schichovtseva, A.V.Shpansky, A.M.Yaroshinskaya
Tomsk State University, Tomsk, Russia
«Geology acquired the most important features of a science since it had discov
ered the tool characterising its historicity: this is, first of all, the irreversible devel
opment of the organic world allowing to formulate the fundamental conception on
the geological time...»
Academician B.S. Sokolov
(«Evolution of Life on the Earth», the 1st International Symposium, Tomsk, TSU, 1997, p. 54)
Paleontological museums are the depositories of the
geological time represented as a chain of successive
changes in the organic world throughout the geological
past. With the help of the ancient remains of fauna and
flora extracted from deep within the Earth the unique
time coordinate system which provides a possibility of
correlating geological formations within time and space.
That's why the necessity of scientific studying, collect
ing and depositing inimitable paleontological fossils in
museums has been finding support among geologists
and progressive individuals at any time.
The Paleontological museum of Tomsk State Uni
versity is ranking with fundamental museums of not only
Russia, but also of the whole world. The colourful expo
sitions of the museum are representing the enormous
scientific work on studying fauna and flora of all Phanerozoic systems in different places of Russia. This work
has been performed for more than a hundred of years by
the paleontologists and geologists of Tomsk University
and is going on at present by the scientists of Siberian
paleontological scientific centre (SPSC).
Several major directions can be distinguished in the
work of the Paleontological museum. The first of them
is the educational work among schoolchildren of the re
gion and the broad masses of population. Many foreign
delegations as well as scientists from abroad and of our
own country are the constant visitors of the museum.
With this in mind the large show-room has been created
and recently re-devised and designed handsomely. Be
sides the obvious entertaining character (the colourful
dioramas, the mammoth and bison carcasses, etc.) there
is always an element of learning the new and taking
quite a different unexpected approach to the knowledge
already gained. Conducting the «Young Geologist»
classes in the museum extends the range of world out
look in schoolchildren, gives impetus to the develop
ment of the general culture, raises an interest in the
Earth's past, in studying and knowing its organic world.
The second direction is teaching the students of the
Geologo-Geographic Faculty (GGF) and of other natu
ral-science faculties: lectures, practical lessons, the work
at the course and degree theses, as well as the ap
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proaches to the scientific activity. With the help of the
rich factual material the lecturers of the University ac
quaint the future geologists with paleontological remains
of the organic world o f the past epochs. The students
have a unique possibility of studying the museum col
lections of fossil remains for adding to theoretical
knowledge in the sciences of the Earth.
The third direction, the most significant in our opin
ion, concerns different aspects of the scientific activity,
including the preparation of the Candidate and Doctor
dissertations, and if necessary, the lecturers from nu
merous Higher Schools of Russia improve their skill in
different geological disciplines.
The fourth direction is the international cooperation
in which two stages can be distinguished: the first stage
is keeping up a correspondence with colleagues from 24
countries and exchanging books; the second one is the
real participation during the recent ten years in geologi
cal expeditions to Mongolia (1995, 1996), conferences,
symposiums, congresses in Argentina (1994, 2000),
Poland (1993, 1995), Czechia (1996, 1997), Great Brit
ain (1997), China (1996), Canada (1998), Germany
(1998), Brazil (2000), Austria (2000) and others. The
international contacts with investigators in scientific fo
rums and the foreign journeys are beneficial for replen
ishing the museum collections, especially with the micropaleontological objects from the world's diverse re
gions.
The fifth direction is the active participation in sur
veying bowels of Siberia: prospecting and exploration of
oil and gas deposits o f Western Siberia, coal fields of
Kuzbass, Eastern Siberia, ore and nonmetallic mineral
resources of the Altai-Sayan folded belt.
The scientific work is carried out predominantly in
two monographical departments of the museum, at the
Chair of paleontology and historical geology and in the
laboratory
of
micropaleontology,
where
the
monographical and working collections of different pa
leontological remains are deposited; there are also two
preparative subdivisions, where the preliminary treat
ment of bone remains of mammoth fauna, dinosaurs and
other mammals is performed.

The earliest paleontological collections constituting
presently the capital o f the museum appeared in Tomsk
State University in the end of the XIX century. These
collections have been mainly passed to the first Siberian
University by the time of its foundation (1878) by dif
ferent Maecenases. A part of the displays passed was
manufactured by the well-known German firm «Kranz»
150 years ago and is now unique.
Professor V.A. Khakhlov was the founder and the
first scientific leader of the museum established in 1926;
later on he established and headed the school of paleobotanists. Recently (since 1990) owing to Professor
V.M. Podobina's efforts the museum has been signifi
cantly renewed and transformed. To the right and to the
left of the entrance into the show-room there are 5 show
cases of the fundamental collection on the historical ge
ology consisting o f more than a thousand of reference
fossils from the stratotypes of the Paleozoic and Meso
zoic geological systems o f Europe. Opposite them there
is a fossil bison carcass reconstructed by A.V. Shpansky
in 1994. The bone material for the bison has been col
lected nearby the settlement of Krasniy Yar on the Ob
river. The huge mammoth carcass assembled also by
A.V. Shpansky in 1997 is dominating in the right end of
the museum. To the left o f the entrance the space has
been cleared for reconstructing the woolly rhinoceros
carcass partially prepared, which will complete the mu
seum's major complex of the Pleistocene (mammoth)
fauna of Western Siberia. In 6 cupboards and on sepa
rate stands take places the bone remains of the mam
moth fauna - the woolly rhinoceros, bison, horse, deer,
elephant (Archidiskodon trogontherii), mammoth tusks.
The collection is composed of the bones discovered
since 1884 in different sites of Siberia and even of the
European part of Russia. O f great interest are the new
show-cases with the bones o f mammoth cubs, the exhib
its of pathologies in mammoths, the crania of woolly
rhinoceros and the remains of the Quaternary large
predators. There are two new expositions devoted to di
nosaurs dwelling throughout the Early Cretaceous (more
than a hundred of millions years ago) in the east of
Western Siberia. These expositions have been prepared
on the base of the materials collected by investigators
together with post-graduates and students during the
summer field expeditions from the Lower Cretaceous
deposits nearby the settlement of Shestakovo (the south
east of Western Siberia).
O f extreme value is the find made in 1999 by the
SPSC worker A.V. Voronkevich. He discovered two
carcasses of the omithischian dinosaurs Psittacosaurus
sibiricus Voronkevich et Averianov enclosed within the
rock monolith and demonstrated as such in the paleon
tological museum. The assistant professor of TSU
l.V.Lebedev and geologist A.A. Mossakovsky are re
sponsible for the earliest finds of dinosaur remains at the
Kiya river in 1953.
In the show-cases and dioramas the Phanerozoic in
dex plant and animal fossils are demonstrated. Highly
informative and spectacular are four dioramas display
ing the major periods of the Earth’s history, as well as

the colourful show-cases decorated with picturesque
views of diverse plant landscapes and imprints. They
have been collected in different areas of Siberia and are
representing four stages in the development of the
higher plants throughout the Phanerozoic.
The manager of the museum L.G. Porokhovnichenko
has prepared a new show-case that displays the plant
evolution illustrated with the imprints of all plant groups
distinguished by biogeographical provinces. Besides the
wonderfully preserved stone material, the show-case
demonstrates the plant schematic reconstructions. Sibe
ria is rich in numerous fossil localities which are repre
sented in a separate show-case. On its shelves the vari
ety o f fauna and flora remains dated from Devonian to
Neogene are arranged which have been mainly detected
in the south of Western Siberia. The Lower Devonian
flora largely consists of psilophytes and algae from the
lagoonal deposits of the Minusinsk depressions. The ex
cellent fish imprints have been discovered within the
rocks of the izykchulskian horizon in Khakasia. The
brachiopods, bryozoans and crinoids exhibited in this
show-case have been collected from the deposits o f the
Lower Carboniferous key section of the Lagemiy Gar
den in Tomsk.. Of great interest are the finds of the Ju
rassic plants detected in Kuzbass outcrops and in core
samples taken from the borehole sections of the Tomsk
region. The wonderful moulds of the Neogene plants
collected by M.G. Gorbunov complete the upper part of
this exposition. The residues of the vital activity of the
marine algae dated to a billion o f years (the «Newlandia» problematicum, stromatolites and others) are the
most ancient exhibits of the museum.
Three show-cases with the alabastrian and gypsous
models of microfauna, reptiles and mammals produced
by the firm «Kranz» are of great importance both as ex
positions for the educational process and as remarkable
demonstration objects.
The pictures of the organic world of different peri
ods are the excellent supplement to the expositions and
the decoration of the museum. The earliest three pictures
depicting Mesozoic diplodocuses, iguanodonts and the
Pleistocene mammoth have been painted by Professor
V.A. Khakhlov. In 1978 painter A.D. Yeliseyev and
V.I.Pestemikov have made dioramas «Main Stages of
Life on the Earth» and a series o f 5 large pictures of the
mammoth fauna representatives. In 1997 painter
V.M.Mukhamedshin depicted the scenes of the Triassic,
Jurassic and Cretaceous Ages; in 2000 painter I.A.Galkin depicted the Devonian and Carboniferous land
scapes in two pictures and in the third one a representa
tive of the Permian fauna - a pareiasaurian was de
picted.
The museum is constantly replenishing its collec
tions through the purposeful expeditions for detecting
the new paleontological material. Thus, during 7 recent
years the total bulk of collections have increased more
than 10-fold. In 1997 N.P. Kulkov presented the unique
collection of the Devonian to Carboniferous brachio
pods from Siberia and Mongolia and the appropriate lit
erature to be deposited in the paleontological museum.
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At present the museum's funds of paleontological re
mains consist of 7 educational collections and about 80
scientifical ones making up more than SO thousands of
depository units.
The paleozoological collections of coelenterates in
clude the Devonian rugose corals collected by
V.A.Ivaniya, the Devonian bryozoans by A.M. Yaroshinskaya and stromatoporoids by S.N. Makarenko, the
diverse collections of brachiopods. The monographic
division of micropaleontological objects organized by
V.M. Podobina in 1990 is also placed within a separate
room. For the present the foraminiferal collections for
the monographs published form its basis (about 5 thou
sands of depository units); later on the collections of
other groups o f microfauna for the works published will
be placed here.
The great working collections of foraminifera, ostracodes, radiolarians, conodonts and spore-pollen com
plexes are deposited in the laboratory of micropaleon
tology organized on V.M. Podobina's initiative and un
der her guidance 33 years ago (on the 27 of May 1968).
The collections listed are integral to all paleontological
objects deposited in different museum's subdivisions. In
two isolated rooms the collections of vertebrates are de
posited, the preparation and treatment are conducted;

simultaneously the reconstruction add mounting: o f dts‘
crete bones and fragments o f animal carcasses are ful
filled. The vast bulk of the paleontological material
dated mainly to all Phanerozoic systems has formed the
basis for two. international symposiums on t(ie problem
«Evolution of life on the Earth» to be held in the Tomsk
University.
In all subdivisions o f the museum, Chair and the
laboratory of micropaleontology there is a great library
of the special scientific literature replenished periodi
cally with Russian and foreign publications.
The immediate concerns of the museum are: to con
tinue publishing the catalogues of monographic collec
tions; to treat the available material and replenish with
new objects collected during the annual field expedi
tions and through the micropaleontological analysis of
core material (recovery o f micro-objects) sent by oil
prospecting expeditions of the Tomsk and other regions;
to form a database of the collections available; to sys
tematize the library of the Siberian paleontological sci
entific centre. There is also a need to continue mounting
discrete fragments o f carcasses and forming an exposi
tion on Siberian Early Cretaceous dinosaurs being the
unique find among the similar ones in the world.
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Секция 11. ОБЩИЕ И ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ПАЛЕОБИОСФЕРОЛОГИЯ КАК НОВОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В НАУКАХ О
ЗЕМЛЕ И В УЧЕНИИ О БИОСФЕРЕ

В.П.Сапельников, Л.И.Мизенс
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
В послевоенный период, к началу 50-х годов
прошедшего столетия, в мировой практике геологи
ческих исследований заметно обозначилась слабость
и недостаточность имевшейся к тому времени об
щей картографической и биостратиграфической ба
зы. Крайне низкой была ее теоретическая обеспе
ченность, практически отсутствовали научно разра
ботанные критерии надежной, как локальной, так и
субпланетарной биостратиграфической корреляции.
Все это сдерживало дальнейшее развитие теоретиче
ской и прикладной геологии и не могло не сказы
ваться негативно на прогнозе и поисках полезных
ископаемых. В этой связи, непосредственно после
Лондонской сессии Международного геологическо
го конгресса (1948 г.), на которой были констатиро
ваны указанные недостатки, происходит активиза
ция деятельности Международной стратиграфиче
ской комиссии, начинаются и со временем посте
пенно усиливаются целенаправленные исследования
по биостратиграфии фанерозоя всего мира, по дета
лизации и более глубокому обоснованию региональ
ных стратиграфических схем, по совершенствова
нию и типизации Стандартной хроностратиграфической шкалы. Позже эти исследования вливаются в
русло еще более мощной Международной програм
мы геологической корреляции (МПГК), идея созда
ния которой возникла еще в 1969 г. и вскоре была
воплощена в более чем 150-ти межнациональных
проектах, осуществлявшихся под эгидой МСГН и
ЮНЕСКО.
В части, касающейся биостратиграфической нау
ки, наряду с необходимостью резкого расширения
традиционных полевых исследований и палеонтоло
гических описаний возникла острая потребность в
целом ряде научных и теоретических разработок. К
ним, в частности, относилась проблема типа в стра
тиграфии и палеонтологии, критериев и принципов
установления биостратиграфических границ и опре
деления их иерархических рангов, проведения раз
личной по масштабности геологической корреляции
(в том числе - разнофациальных образований) и
субглобального трассирования тех или иных палеогеологических событий. Можно с удовлетворением
констатировать, что по всем указанным направлени
ям мировой и отечественной биостратиграфией к
началу нового - XXI века были получены высокие, а
в ряде случаев - выдающиеся результаты. Не имея
возможности дать сколько-либо полную их характе

ристику в этом сообщении, отметим лишь, что в це
лом они качественно увеличивают точность и объек
тивность различных геологических построений и
выводов, потенциальные возможности геологиче
ского мониторинга вообще, резко повышают ста
бильность и обоснованность современной МСШ и
способствуют укреплению ее статуса как материаль
ного стандарта геологического времени.
Важно подчеркнуть, что одной из главных при
чин этих успехов, наряду с общей интенсификацией
исследований, послужил эффект последовательной
биологизации палеонтологии и преобразование ее в
самостоятельную биологическую науку. В настоя
щее время стало предельно ясно, что действительно
полноценные палеонтологические результаты при
исследованиях различных проблем биосферы и био
стратиграфии могут быть высокими в той степени, в
которой тот или иной естествоиспытатель владеет
арсеналом научных знаний современной биологии и
эволюционного учения.
В свете сказанного к наиболее значимым дости
жениям биостратиграфии конца прошлого века
можно отнести разработку двух прогрессивных
фундаментальных методов - экостратиграфического
и палеобиосферологического, а также итоги работ
по усовершенствованию МСШ, выразившиеся, в ча
стности, в полной ликвидации более чем полувеко
вого противостояния с ней стратиграфических схем
девона России и всей территории бывшего СССР.
По случайному совпадению «мажорные аккор
ды» этих достижений прозвучали почти одновре
менно, найдя свое окончательное оформление в вы
ходе из печати двух монографий (Sapelnikov et al.,
1999; Сапельников, Мизенс, 2000) и самом факте
предложения палеобиосферологии как новой дисци
плины в науках о Земле и в учении о Биосфере (Са
пельников и др., 1999). Первая из названных моно
графий - коллективный монументальный труд мно
гих ведущих специалистов мира, венчающий их дол
голетние исследования по проекту МПГК - «Экост
ратиграфия венлок-жединской последовательности».
Проблемы экостратиграфии широко обсуждались в
печати за последние 20 лет ( Известия..., 1979; Тео
рия..., 1986), поэтому отметим только, что этот ме
тод привнес в науку такие принципиально важные
понятия, как бентосные комплексы, сообщества
древних организмов, их группы и подгруппы, суще
ственно повышающие возможности биостратигра-
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фии и корреляции разнофациальных шельфовых об
разований мира, палеогеографических и палеобио
географических реконструкций. Вторая монография,
как и первая, выполнялась по тому же проекту, а
также в плане исследований МСК МСГН по совер
шенствованию и типизации МСШ. Однако основной
упор в ней был сделан на другую методологию именно ту, которая положена в основу принципов
палеобиосферологии (Сапельников и др., 1999). На
чала ее разработки восходят еще к первой половине
70-х годов, когда В.П. Сапельниковым была начата
всеобщая ревизия брахиопод отряда пентамерид с
целью выявления общих закономерностей их эво
люции, морфогенеза, системы, филогении, страти
графического значения. Выполнение поставленных
задач потребовало специальных разноплановых об
щебиологических исследований, в арсенал которых
входили, в частности, критический анализ всей ми
ровой литературы по данной группе организмов, то
тальная ревизия музейного материала и монографи
ческое описание ее представителей из всех главней
ших регионов их развития. Успешное проведение
таких исследований могло быть гарантировано лишь
при условии оптимально высокой степени их биологизации, т.е. на более высоких - историко
морфологическом и морфофункциональном уровнях
(по сравнению с ранее применявшимся в приклад
ной «геологической» палеонтологии мало информа
тивным морфологическим уровнем). Принципы и
методы этих исследований (а также их конкретные
результаты) изложены в двух итоговых (Сапельни
ков, 1985а, б) монографиях. Именно они определяют
начальные этапы разработки палеобиосферологического метода, а затем благодаря неоднократно под
твержденной их высокой значимости и эффективно
сти были приняты в качестве базовых (определяю
щих) для самой рассматриваемой здесь новой геоло
гической дисциплины.
Таким образом, палеобиосферология как научное
направление возникла и развилась на стыке двух
фундаментальных наук - современного эволюцион
ного учения (биологии) и биостратиграфии (геоло
гии) и по своей сути является частью учения о Био
сфере (Сапельников и др., 1999). Ее ведущей про
блемой является выявление закономерностей и спе
цифики исторического развития палеобиоты и стра
тисферы Земли в их системном единстве и непре
рывной геохронологической последовательности;
главная цель - разработка критериев высококачест
венной оптимально объективной субглобальной
корреляции различных палеособытий и элементар
ных (зональных) филогенетически обоснованных
стратонов и разделяющих их рубежей - опорной ос
новы дальнейшего совершенствования МСШ.
Теоретическими предпосылками палеобиосферо
логии служат постулаты о том, что «подлинно науч
ной стратиграфией является биостратиграфия», а
«единственно естественной системой организмов
может быть только филогенетическая» (Соколов,
1971, 1975). Исходя из этого, авторами разработаны
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две методики - палеобиологического изучения
древних организмов и основанной на ней филогене
тической биозональной монотаксонной стратифика
ции шельфовых образований. Первая из них харак
теризуется общим историко-морфофункциональным
и биоэнергетическим подходом при изучении эво
люции конкретной фаунистической группы, что по
зволяет свести до минимума субъективный фактор и
тем самым качественно повышает результаты ис
следования. В прямой связи с этим вторая методика
обеспечивает высоко гарантированную корреляцию
и трассирование выделенных филогенетических зон,
а также использование их не только в качестве мест
ных опорных стратиграфических реперов, но и как
надежных региональных биохронологических экви
валентов МСШ.
Главный итог исследований по этим методикам,
- помимо увеличения таксономического состава
изучаемой группы, мы получаем объективно разра
ботанную схему ее филогенеза и филогенетическую
(или близкую к ней) систему этой группы. В свою
очередь, это позволяет создать уникальную по своей
полноте последовательность биостратиграфических
зон, построенных на филогенезе одной группы фау
ны. Такие филогенезы, будучи проконтролированы в
геохронологическом отношении пелагической ор
тофауной, сами приобретают функции архихронострати графических.
Таким образом, палеобиосферология - это раз
дел исторической геологии и учения о Биосфере,
изучающий эволюцию и палеобиологию древних
фаун с целью выявления, прежде всего, их потен
циальной ортохронологичности и дальнейшего ис
пользования их в различных геологических иссле
дованиях - с наиболее высокими эффективностью
и результатами.
Наиболее наглядно это выражено в вышеназван
ной нашей монографии (Сапельников, Мизенс,
2000), в которой выделенные зоны установлены на
основе филогенетически обоснованных системах от
рядов пентамерид и атрипид и получены новые дан
ные по ряду важнейших проблем современной гео
логии и биостратиграфии. В частности, полностью
устранено более чем столетнее противостояние
стратиграфических схем девона России и МСШ
(этот вопрос рассмотрен в самой монографии), пе
реопределен в соответствии с Международным
стандартом геологический возраст афонинского,
лангурского, тальтийского, бийского и Карпинского
горизонтов, установлены в составе первого из них
две субглобального распространения брахиоподовые
зоны и др. Эта монография как бы подводит общий
итог длительным дискуссиям по названным пробле
мам и является первой, в которой девонские разрезы
всего Урала уже не требуют вынужденной коррек
ции по отношению к стандарту и впервые становят
ся в полной мере адекватными Международной
стратиграфической шкале (Сапельников, Мизенс,
1980, 2000; Sapelnikov et al., 1995).
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ПРОБЛЕМ Ы ПОЗНАНИЯ ПРОИСХО Ж ДЕНИЯ И ЭВО ЛЮ ЦИИ ГРУП П Ы

ляпси LA TA

типов

И .В .С тебаев
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Россия
Группа близких типов Articulata, или членистых,
в которую В.Н.Беклемишев (1944) вслед за старыми
авторами включил Annelida и Arthropoda, часто объ
единяемых еще в большую общность Trochozoa, со
ставляет более 75% от всех видов беспозвоночных.
Они занимают также лидирующее положение и в
средообразовательной деятельности животных, осо
бенно в фильтровании вод и илов, а также и в поч
вообразовании. Это по И.И.Шмальгаузену (1959)
означает, что в системе прямых и обратных связей в
биогеоценозах они в значительной мере и направ
ляют эволюцию еще большего числа видов, т.к. по
казана их ведущая роль в первичных почвообразова
тельных процессах (Стебаев, 1958, 1976; Стебаев и
др., 1992).
Развивавшаяся В. Н.Беклемишевым в основном
онтогенетическая концепция позволяет наметить
градоцен (по палеонтологу Л.П.Татаринову, 1983).
Это: Ctenophora (в т.ч. и Plalyctenida, Polyclada (из
Turbelaria), возможно даже и планулы некоторых
Anthozoa, а также тип Nemertini (с учетом взглядов
И.А.Ливанова, 1953) и олигомерных трохофорат
(Echiurida, Sipunculida) и, конечно, класс Archianneida (где не все виды олигомерны). Между тем в
сравнительно морфологическом плане, но к сожале
нию без полных онтогенетических оснований, раз
вивается и предсказанная в 1928 году А.Седжвиком
концепция перехода у имаго цикломерии в метомерию, к которой с вниманием относился В.Н.Бекле
мишев (1944, 1964). К ней по-новому подошел из
вестный эмбриолог и палеонтолог А.Г.Шаров
(1963), обратив внимание на лобоподобных и лобоподных (однако уже с подобием коготков), парази
тирующих в чашечках Crinoidea из класса Myzostomida и, видимо, класс симбионтов-подборщиков,
снабженных особым хоботообразным органом на
спине от среднего отдела кишечника и служащего
для всасывания сестона, концентрированно оседаю
щего на поверхность губки за счет действия ее хоаноцитов и сброса воды - Spinteridae, которых можно
объединять в особый класс условно Praannelida.
А.Г.Шаров указывает (через Gelesner и Grub
(1958)) на Bikkensonia minuta Spirig. из докембрия
Австралии. Не исключено, что симбиоз в случае
Spinther miniacelus, как и у Protozoa, сыграл веду
щую роль в образовании Praannelida, а от них и
классов Archiannelida. Здесь необходимо новое сло
во эмбриологии и послекембрийской палеонтологии,
в т.ч. и об ископаемых следах жизнедеятельности
всех аннелидоподобных организмов. Весьма вероят
но, что при этом для вышестоящих в эволюции Ar
ticulata могут быть вскрыты самостоятельные для

них и очень глубокие филогенетические «корни», и
наоборот, очень высокие эволюционные «побеги»,
проходящие через очерченный градоцен.
Представление о монофилитичности всех Arthro
poda считается давно оставленным. Оно все же со
храняется по отношению к Branchiata. В 50-е годы
В.Н.Беклемишев считал достаточным в рамках
сравнительной морфологии для подтверждения это
го указания на отряд Anostraca. Затем эта роль есте
ственно была перенесена на не полностью цефализированных Cephalacarida, которые, однако, по
«безногости» брюшной тагмы, естественно, не име
ют никакого отношения к Malacostraca. Теперь по
ложение меняется с открытием в атлантике четырех
видов особого подкласса Remipedia, несущих еще в
своей гомоном ной метамерии черты анелидного ти
па, при еще неполной цефализации (последняя пара
конечностей ротового аппарата носит гребной ха
рактер). Совершенно иное дело в весьма плезноморфном филюме Trilobita-Chelicerata. В нем класс
Tartigrada еще рассматривается в литературе как
дополнительный. Между тем А.Г.Шаровым (1963)
показаны многие кардинальные сходства этого клас
са с «Praannelida». Из других явлений, еще мало ос
вещенных в специальной литературе, отметим от
крытие, сделанное непосредственным учеником
А.А.Захваткина - А.БЛанге (1953): у клещей Рагаsitiformes отсутствуют четырехногие нимфы, что до
казывает филогенетическую их удаленность от кле
щей Acariformes. Кажется, что филогенетические
связи и конвергенционные градоцены в этом подти
пе еще не разъяты. Для нас особый интерес пред
ставляет подтип Tracheata. Мы считаем на правах,
так сказать, «стартового градоцена» правильным
выделять тип Protracheata или Malacopoda, извест
ный уже из докембрия, которых А.Г.Шаров (1963)
выводит тоже прямо из Praannelida, связывая это с
их характеристикой как полимерных «мягконогих»
на основании детального анализа окончания их
своеобразных ножек. Мы же убеждены в том, что
главным признаком объединения их с Arthropoda
должен быть не характер расчленения конечностей,
а образование миксоцеля, в связи с чем вообще всех
Arthropoda в совокупности правильнее было бы на
зывать Mixocellata, включающих в один градоцен с
Malacopoda и, возможно, и каких-то предков, Myriapoda, т.к. последние появляются в палеонтологиче
ской летописи значительно позже, a Insecta Епtognata с эмбриологической точки зрения являются
неотеническими эволюционными потомками Miriapoda и известны уже с девона. В этом предполагае
мом градоцене приходится искать и предков класса
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Insecta Exognata, начиная c Apterigota, т.к. объеди
нение их с Insecta Entognata в некий надкласс Нехоpoda делается, судя по всему, лишь в дидактических
целях.
Важнейший для энтомологии вопрос о формиро
вании насекомых Hemi- и Holometabola связан со
столь масштабной перестройкой онтогенеза, что ее
можно считать в общей естественной истории всех
многоклеточных уже почти типового ранга. Призна
ки подобного некротического онтогенеза отмечают
ся только у Nemertina и у насекомых приводят к раз
двоению экологических ниш и к кардинальной пере
стройке трофических сетей. В ХХ-м веке произошло
возвращение к гипотезе появления личинок (Larva)
путем возвратной дезэмбрионизации (термин
А.А.Захваткина, 1949), сформулированной впервые
Ульямом Гарвеем еще в 1661, через сравнительный
онтогенетическо-таксономический анализ (А.Берлезе (Berleze А.), 1913 и И.И. Ежиков, 1929, 1936) и,
наконец, на гормональном уровне А.В.Новаком,
(1959-1972) с применением в конце 80-х годов лабо
раторных экспериментов Т.Л.Тихомировой (1991)
при активной поддержке ее выводов палеонтологом
С.П. Раснициным (1976). Конечно, это не отменяет
традиционной концепции появления личинок в ходе
как бы незаконченной эмбрионизации, т.е. на осно
вании основного биогенетического закона Ф.Мюллера, Э.Геккеля (1866), М.С.Гилярова (1957). Воз
можно, что эти гипотезы взаимно дополнительны и
отражают независимые и глубоко уходящие во вре
мени филогенетические корни, т.к. в инфраклассе
Paleoptera обнаруживаются признаки полного мета
морфоза, а в 1961 году Б.Б.Родендорфом в девоне
республики Коми обнаружена когорта Archaeneoptera.
Для решения этих и, конечно, других проблем, на
наш взгляд, необходимо следование дарвиновой
триаде: палеонтология, эмбриология, сравнительная
морфология и добавим от себя биогеосистемная
экология с учетом прямых и обратных связей в био
геоценозах (по И.И.Шмальгаузену, 1958). При этом
необходимо восстановление отдельного преподава
ния палеобиологии на биологических факультетах, а
на геологических факультетах курсов эволюционной
зоологии и ботаники, включающих и сравнительную
эмбриологию.
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РО ЛЬ С О Е Д И Н Е Н И Й К Р Е М Н И Я В А Б И О ГЕН ЕЗЕ

В.М.Таланов, Г.М.Житный
Южно-Российский государственный технический университет, г. Новочеркасск, Россия
Общеизвестна особая роль углерода в биогенезе
и поддержании жизни. Этот элемент можно считать
структурообразующим компонентом во всех биоорганических системах, входящих в состав живой ма
терии. Исключительная роль углерода имеет в своей
основе два фундаментальных свойства этого эле
мента: во-первых, он обладает способностью обра
зовывать углерод-углеродные цепи практически не
ограниченной длины, во-вторых, атомы углерода
могут связываться между собой кратными химиче
скими связями, за счет раскрытия которых может
возникать широчайший спектр соединений вследст
вие присоединения разного рода частиц по месту
разрыва кратных связей. Поскольку ближайшим хи
мическим аналогом углерода является кремний, то
многие ученые неоднократно ставили вопрос: может
ли кремний заменить углерод в биосистемах? Ины
ми словами: возможна ли «кремниевая жизнь», в ко
торой роль углерода принадлежит его ближайшему
соседу по периодической системе - кремнию?
Эта экстравагантная идея время от времени возни
кает на страницах научных публикаций, но всякий раз
наталкивается на ряд серьезных возражений, главным
из которых является неспособность атомов кремния
проявлять упомянутые выше фундаментальные свой
ства углерода, а именно, образовывать цепи, а также
соединяться друг с другом кратными связями. Дело в
том, что прочность кремний-кремниевых связей зна
чительно меньше прочности связей углерод-углеродных, но зато кремний образует исключительно проч
ные химические связи с атомами кислорода. Поэтому
вместо цепей -С-С-С- для кремния энергетически бо
лее выгодны цепи -Si-O-Si-О-, в результате чего воз
никают химически инертные неорганические кова
лентные полимеры, типичным представителем кото
рых является кварц S i02. Сказанное подтверждается
сопоставлением прочности (в кДж) одинарных гомоатомных и гетероатомных (с кислородом) с-связей для
углерода и кремния: С-С - 347, С -0 - 351, Si-Si - 176,
S i-0 -3 6 8 .
Известны также полимеры, состоящие из беско
нечных цепей -Si-N-Si-N-, -Si-S-Si-S- и т.д., но и
они отличаются крайней химической инертностью и,
следовательно, неспособны в обычных условиях об
разовывать сложные структуры, подобные биоорганическим.
Доказано экспериментально, что цепные крем
ниевые структуры становятся более реакционноспо
собными при высоких температурах, когда проч
ность связей в этих цепях ослабевает и они приобре
тают способность образовывать более сложные сис
темы, подобные биоорганическим. Эти соображе
ния, хотя и чисто умозрительные, тем не менее на
талкивают на мысль о том, что кремний, возможно,
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может играть роль основного биоэлемента, только в
высокотемпературных условиях, не реализуемых на
Земле, т.е. с точки зрения современных земных ус
ловий «кремниевая жизнь» невозможна. Но это
лишь в том случае, если считать, что в Космосе воз
можна жизнь в ее «земном» понимании. Никто не
может утверждать, что в масштабах Вселенной воз
можна лишь единственная форма жизни - та, кото
рую мы наблюдаем на Земле. В условиях так назы
ваемых «горячих» планет вполне может иметь место
такое сочетание условий, при котором кремний мо
жет участвовать или даже доминировать в биогене
зе. Это тем более вероятно, что кремний в Космосе
весьма распространен, занимая седьмое место, сле
дуя сразу за углеродом. В цикл существования жи
вой материи вовлечено около 10 млрд т кремния
(Вернадский, 1954). Характерно, что все шесть эле
ментов, находящихся в этом ряду перед кремнием
(водород, гелий, кислород, неон, азот, углерод), яв
ляются кайносимметриками. Об особой роли кайносимметричных элементов в земном биогенезе авто
ры настоящего сообщения указывали в некоторых
своих работах (Таланов, Житный и др., 1997; Тала
нов, Житный, 1997). Таким образом, и с этой точки
зрения кремний примыкает к важнейшим биоэле
ментам в масштабах Вселенной.
Что касается Земли, то палеонтологические ис
следования выявили кремниевые скелеты простей
ших живых организмов, существовавших в докембрийский период. Можно предположить, что в то
время условия на Земле были сходны с теми, кото
рые характерны для «горячих планет», и что тогда
на Земле имела место «кремниевая жизнь». По мере
остывания нашей планеты и усложнения живых ор
ганизмов роль кремния и его соединений оставалась
весьма существенной. Однако отметим, что меха
низм постепенного замещения кремния углеродом в
биосистемах до сих пор неизвестен. Приведем неко
торые фундаментальные факты и наблюдения, под
черкивающие исключительную роль соединений
кремния в зарождении живого вещества.
1. Соединения кремния обладают ярко выражен
ными адсорбционными, хемосорбционными и ката
литическими свойствами. Это создает благоприят
ные условия для сложных химических превращений,
протекающих на их поверхности, что при опреде
ленных условиях могло бы привести к появлению
соединений, которые играют ключевую роль в био
генезе (например, аминокислоты).
2. Соединения кремния обладают «памятью». Так,
силикагель, образовавшийся в присутствии некоторых
органических веществ, приобретает повышенную ад
сорбционную способность по отношению именно к
этим веществам. Такой силикагель сохраняет свою

«память» в условиях жесткого излучения солнца, по
вышенной активности космических лучей и других
природных воздействий, разрушающих сорбирован
ные органические вещества. При последующей ад
сорбции молекул на силикагеле восстанавливается
прежняя структура органических веществ. «Память»
силикагеля могла играть ключевую роль в эволюции
неживой материи, направляя ее в сторону образова
ния все более сложных соединений.
3. Асимметрия органических веществ, характер
ная для живых организмов, могла возникнуть вслед
ствие синтеза их на поверхности энантиоморфных
разновидностей кристаллов кварца. Известно, что
поверхность одной из энантиоморфных модифика
ций кварца адсорбирует в большей степени молеку
лярный антипод противоположного знака. Известно
также, что правый и левый кварц оказывают ориен
тирующее воздействие на рост кристаллов амино
кислот. В рамках данной гипотезы не ясным все же
остается вопрос принципиальной важности: как
могла возникнуть асимметрия биоорганического
мира, если в природе кристаллы левого и правого
кварца распространены приблизительно одинаково.
4. Одним из авторов настоящего сообщения ра
нее было показано, что кристаллические структуры
кварца и других неорганических веществ могут быть
представлены с помощью двойных спиралей, топо
логически подобных спиралям ДНК (Талонов, 1994,
1997). Учитывая специфические физико-химические
свойства кварца (адсорбционные, хемосорбционные,
каталитические, «память»), можно предположить,
что двойные спирали кварца явились своеобразной
неорганической матрицей для образования даже та
кой сложнейшей биохимической структуры, как мо
лекула ДНК, которая в результате длительной эво
люции в постепенно изменяющихся условиях обра
зовалась на матрице кварца с последующим заме
щением кремниевых атомов углеродными.
5. Исключительно важными представляются ре
зультаты экспериментального получения «азоалитов» - первых протобиологических структур на ос
нове соединений кремния (Барсуков, 1996). Предпо
лагается, что на заре жизни азоалиты являлись ко
нечной стадией эволюции неорганического вещества
и первыми представителями простейших организ
мов. Специфический кремниевый состав позволял
им мало зависеть от температуры окружающей сре
ды и окислительно-восстановительных условий.
Возможно, что и сейчас существуют кремниевые
формы жизни на Земле (Боковиков, 2000). В ходе
эволюции живого вещества при изменении внешних
условий кремний в азоэлитах постепенно заместился
углеродом.
6. Гель кремниевой кислоты мог предохранять пер
вые организмы от гибели в неблагоприятных условиях.
Так доказано, что микроорганизмы, высушенные в
присутствии силикагеля, сохраняют способность ожи
вать в течение продолжительного времени, достигаю
щего иногда 3-4 года (Воронков и др., 1978).
7. Кремний присутствует практически во всех
ныне существующих организмах. Характерно, что

самым высоким содержанием кремния отличаются
простейшие организмы наиболее древнего происхо
ждения. Так, в некоторых видах губок содержание
кремния достигает 90%. Велико оно также в некото
рых других простейших организмах, а также в неко
торых видах водорослей.
По мере усложнения организмов прослеживается
тенденция к снижению содержания в них кремния и
увеличению содержания кальция. По данным палео
нтологии в докембрийский период кальциевая функ
ция организмов вообще отсутствовала (Воронков и
др.,1978). В организме человека содержание крем
ния соответствует около 10'3 %. Он находится, глав
ным образом, в коже, волосах, ногтях. Так как со
держание кремния в живом веществе при эволюции
от простейших к высшим организмам снижается, то
можно предположить, что в зарождении живой ма
терии кремний играл ключевую роль. Тем не менее
независимо от количества кремния в живых орга
низмах роль метаболизма его соединений весьма
существенна, на что указывал еще В.И.Вернадский:
«...никакое живое вещество и никакие организмы не
могут существовать без кремния». Однако роль
кремния в физиологических процессах организма
высших животных и человека еще далеко не выяс
нена, хотя достоверно установлено, что кремний не
обходим для нормального развития животных, играя
активную роль в жизненных процессах.
Проблема зарождения жизни все еще остается
сферой догадок, хотя эти догадки становятся все бо
лее и более обоснованными.
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КРИ С ТА Л Л О ГРА Ф И Ч ЕС КИ Й ПО ДХО Д

В.М.Таланов, Н.В.Федорова
Южно-Российский государственный технический университет, г. Новочеркасск, Россия
Многие природные и искусственные тела суще
ствуют в виде левых и правых модификаций (Вер
надский, 1978, 1988; Соколов, 1982; Гарднер, 1967;
Пащенко, Таланов, 1995; Таланов, 1990). Совмес
тить их друг с другом можно только при отражении
в зеркале. Явление существования зеркально-сим
метричных модификаций называют энантиоморфизмом, а в стереохимии - науке о пространствен
ном строении молекул - это же явление называют
хиральностью (хиральностью). Более ста сорока лет
назад Луи Пастер сделал удивительное открытие:
симметрия между левым и правым в живой природе
нарушена на молекулярном уровне. Важным отли
чием мира живой материи от мира неживой материи
является хиральная чистота живого, нарушение в
нем равноправия зеркально-симметричных модифи
каций биоорганических молекул (Гольданский и др.,
1986; Гутина, Кузьмин, 1990; Кизель, 1985). Дейст
вительно, в живых организмах хиральные молекулы
присутствуют обычно только в одной из двух воз
можных форм. Так, в состав природных полисаха
ридов (крахмал, клетчатка) в качестве основной
структурной единицы входит только правая глюкоза,
в составе белков имеются только левые аминокисло
ты, а в нуклеопротеидах - только правые сахара.
При химическом синтезе хиральных веществ в лабо
ратории зеркальные антиподы получаются в одина
ковых количествах. Поэтому вопрос о происхожде
нии хиральности молекул в живых организмах неот
делим от проблемы происхождения жизни. В данной
работе мы на примере простых моделей рассмотрим
два принципиально различных абстрактных меха
низма возникновения хиральных объектов. В каче
стве этих объектов могут выступать тела, имеющие
различную физико-химическую природу.
Наиболее общей характеристикой любой струк
туры служит ее симметрия, т.е. группа преобразова
ний, совмещающих структуру саму с собой. В тео
рии симметрии известно понятие точечных и пре
дельных точечных групп симметрии (Вайнштейн,
1979). В предельных группах симметрии (группах
Кюри) используются оси вращения бесконечного
порядка, т.е. оси, при повороте вокруг которых на
бесконечно малый угол фигура совмещается сама с
собой. Предельных точечных групп симметрии в
евклидовом пространстве всего семь. Это группы
покоящегося (сот) и вращающегося (оо) конусов, по
коящегося (со/ттт) и вращающегося(оо//и) цилинд
ров, скрученного цилиндра, противоположные тор
цы которого закручены в разные стороны(оо/2), а
также группы покоящегося шара (о о / о о г п ) и шара, все
диаметры которого закручены в одну сторону (о о / о о ).

В указанных в скобках группах симметрии символ а>
означает ось симметрии бесконечного порядка, т плоскость симметрии, проходящая через эту ось; ко
сая черта указывает на то, что плоскость симметрии
перпендикулярна оси. Отметим, что симметрия ко
нуса - это симметрия полярного вектора, симметрия
цилиндра - симметрия аксиального вектора.
Явление хиральности может иметь два источника
происхождения - внутренний, обусловленный при
родой объекта, и внешний, связанный с характером
управляющего воздействия на объект. Рассмотрим
тело в форме шара. Шар имеет симметрию оо/сот.
Представим, что каждой точке шара приписана не
которая характеристика, описывающая хиральность.
Эта характеристика может принимать одно из двух
значений (0- 1, плюс-минус, правое-левое, северныйюжный магнитный полюс и т.д.). Пусть точек,
имеющих различные значения хиральной характери
стики, одинаковое количество, и точки эти стати
стически перемешаны. Тогда симметрия такого ша
ра будет совпадать с симметрией исходного шара,
без хиральных характеристик (состояние А на рис. 1).
Предположим теперь, что количество точек с одним,
например, положительным, значением хиральной
характеристики начинает преобладать (состояние
В\). В предельном случае все точки имеют только
положительную характеристику (состояние С|). Ан
типодом данного состояния объекта является со
стояние с преобладанием точек с отрицательной ха
рактеристикой (состояние В2), в предельном состоя
нии - все точки имеют только отрицательную харак
теристику (состояние С2).Это и есть схема возник
новения «внутренней», имманентной хиральности.
Она представлена на рис. 1. Таким образом, «внут
ренняя» хиральность может быть полной или абсо
лютной (С| и С2), а также частичной (£ | и В2).
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Рис. 1. Схема возникновения «внутренней»
хиральности объекта

Возможен и другой механизм возникновения хи
ральности. Вернемся к исходному шару. Предполо
жим, что под действием внешних сил шар был за
кручен относительно некоторой оси, проходящей
через центр шара. Очевидно, что сделать это можно
двумя способами - закрутить шар вправо или влево.
В результате закручивания по двум возможным на
правлениям получим два хиральных закрученных
шара. Такова схема возникновения «внешней» хи
ральности, согласованной с симметрией объекта.
Она представлена на рис. 2, а. Но возможно прояв
ление «внешней» хиральности, не согласованной с
симметрией объекта, когда под действием внешних
сил шар закручивается относительно оси, не прохо
дящей через его центр. Схема этого явления пред
ставлена на рис. 2, б. Очевидно, что возможна ком
бинация «внутренней» и «внешней» хиральности,
согласованной и несогласованной. В качестве хи
ральной структурной единицы объекта можно, в ча
стности, выбрать неправильный тетраэдр. Он явля
ется образом асимметричной дискретной частицы
вещества, например, атома углерода с четырьмя раз
личными заместителями.

А,

А,

Рис. 2. Схемы возникновения «внешней» хиральности, со
гласованной (а) и не согласованной (б) с симметрией объ
екта
Группа шара является наиболее симметричной и
наиболее наглядно демонстрирует возможные меха
низмы возникновения хиральности объектов. Соглас
но предлагаемой классификации, закрученный ци
линдр (симметрия оо/т) по отношению к покоящемуся
цилиндру (симметрия со/mm) демонстрирует проявле
ние внешней согласованной хиральности, также как и

закрученный конус (симметрия <ю) по отношению к
покоящемуся конусу (симметрия сот). Однако под
действием внешних сил все эти объекты могут быть
закручены относительно некоторых осей, не совпа
дающих с осями цилиндра или конуса, что приведет к
возникновению «внешней» несогласованной хираль
ности. Аналогично схеме, представленной на рис. 1,
может возникнуть и «внутренняя» хиральность, в час
тичном или полном виде. Возможны также комбина
ции различных форм хиральности.
Отметим, что не всякая «закрученность» приводит
к хиральности объекта. Рассмотрим одну из предель
ных групп симметрии - группу цилиндра, торцы ко
торого закручены в противоположные стороны. Та
кой цилиндр не имеет хиральных разновидностей, хо
тя и не имеет плоскостей симметрии (его симметрия
не противоречит «внутренней» хиральности). В то же
время правый и левый вращающийся цилиндры,
внешне хиральные друг другу, имеют симметрию
со/т, т.е. содержат плоскость симметрии, что несо
вместимо с «внутренней» хиральностью. Таким обра
зом, для цилиндра, для аксиального (биаксиального)
вектора, понятия «внутренней» и «внешней» хираль
ности оказываются разделенными, несовместимыми
друг с другом, в то время как для конуса (полярного
вектора) и шара эти понятия совместимы.
Ограничим наше рассмотрение точечными груп
пами симметрии. Из этих групп только с помощью
11 групп осевой симметрии описываются и класси
фицируются симметрийно различные типы хираль
ности. Все хиральные фигуры могут быть разбиты
на три семейства: 1) семейство вращающегося кону
са; 2) семейство скрученного цилиндра; 3) семейст
во шара, поверхность которого состоит из вращаю
щихся в одну сторону точек. Геометрические образы
возможных типов хиральности показаны на рис.3-5.
Первые пять фигур на рис. 3 состоят из неправиль
ных тетраэдров, обращенных одной из своих граней
к читателю. Четыре следующие фигуры (рис. 4) со
стоят также из асимметричных тетраэдров, но поло
вина из них обращена к читателю тремя гранями.
Две последние фигуры (рис. 5), обладающие сим
метриями 23 и 432, состоят из асимметричных пяти
угольных пирамид с вершинами в центре фигур. Ко
ротко прокомментируем рис.3-5. Фигура с симмет
рией 1(С0 на рис.З не совмещается сама с собой ни
какими поворотами вокруг оси, нормальной к плос
кости чертежа; вторая фигура преобразуется в себя
поворотами, кратными полуобороту вокруг анало
гичной оси; третья фигура преобразуется в себя по
воротами, кратными 1/3 полного оборота; четвертая
- поворотами, кратными 1/4 оборота; пятая - пово
ротами, кратными 1/6 оборота. Центральная фигура
этой серии - вращающийся конус - совмещается са
ма с собой бесконечно малым поворотом вокруг оси
бесконечного порядка. Все фигуры могут быть
представлены двумя хиральными модификациями правыми и левыми. На рисунках хиральные антипо
ды разделены зеркалами, изображенными в виде
вертикальных линий.
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Рис. 3. Геометрические образы хиральности. Семейство
вращающегося конуса

порядка и множеством поперечных (боковых) осей
второго порядка. Хиральные разновидности фигуры,
принадлежащие к предельной группе, скручены по
правому и левому винту цилиндра.
В третье семейство включены фигуры, симмет
рия которых определена несколькими типами осей,
косо расположенными друг относительно друга.
Так, симметрия первой фигуры полностью опреде
ляется либо двумя осями третьего порядка, либо од
ной осью третьего и одной осью второго порядка.
Примером фигур, принадлежащих к этой группе,
может служить пентагон-тритетраэдр (рис.5). И, на
конец, последняя фигура, называемая пентагонтриоктаэдром, принадлежит к группе, содержащей три
оси четвертого порядка, четыре оси третьего поряд
ка и шесть осей второго порядка.
В заключение отметим, что из 17 плоских групп
только 5 содержат оси вращения и таким образом
описывают симметрию плоских хиральных объек
тов. Среди 230 пространственных групп симметрии
имеется 11 пар групп пространственных преобразо
ваний симметрии, описывающих левые и правые
пространственные объекты. Проведенный формаль
но-геометрический анализ позволит, по мнению ав
торов, систематизировать и классифицировать из
вестные точки зрения на проблему происхождения
хиральной чистоты живой материи, а также наме
тить пути комплексного рассмотрения физико
химической природы этого удивительного явления.

Рис. 4. Геометрические образы хиральности. Семейство
скрученного цилиндра
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Рис. 5. Геометрические образы хиральности. Семейство
шара, поверхность которого состоит из вращающихся в
одну сторону точек
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круг двух взаимно перпендикулярных осей второго
порядка; вторая фигура совмещается сама с собой
либо парой осей второго порядка, пересекающихся
между собой под углом 60°, либо осью третьего по
рядка и нормальной к ней осью второго порядка; ос
тавшиеся третья и четвертая фигуры совмещаются
поворотами вокруг осей второго порядка и соответ
ственно четвертого и шестого порядка. Предельная
фигура обладает одной главной осью бесконечного
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