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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателей сборник содержит материалы III М еждународного сим
позиума «Эволюция жизни на Земле» (1-3 ноября 2005 г , С ибирский палеонтологический научный
центр, Томский государственный университет).
П ервый и второй симпозиумы по этой тематике состоялись восем ь лет и четыре года тому
назад. Успех их проведения показал, что эта тема весьма актуальна и перспективна. Все участники
симпозиума сош лись во мнении, что дискуссии и обобщ ение материала по эволюции организмов
необходимо продолжить. Третий симпозиум в целом сохраняет сложивш ую ся рубрикацию разде
лов, подавляющее больш инство которых посвящено изучению исю паем ы х.
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 имею т дело с фоссилизированными биоло
гическими объектами, от которых остаются чаще всего скелетные элементы (раковины, панцири,
кораллиты и Т .Д .). М ягкие ткани сохраняются лишь в редких случаях в сущ ественно изменившемся
виде. Поэтому на первый план выступают морфофункциональные исследования. Изучается форма
скелетных элементов раковин, их состав, детали строения, изменение этих признаков в процессе
диагенеза осадков. К роме того, современные технологии и методы позволяю т исследовать фоссилизированнос органическое вещ ество даже на клеточном уровне.
Палеонтологи в своих исследованиях в полной мере могут использовать важнейший биологи
ческий критерий - филогенетический. Представительные палеонтологические коллекции, включа
ющие юные, взрослые и старческие экземпляры, позволяют проводить анализ онтогенеза. Ископае
мый материал дает возможность строить филогенетические ряды, помогающ ие уточнить объемы
как видов, так и более крупных таксонов.
Специфическим для палеонтологии является геохронологический критерий. Биологи, изуча
ющие современные организмы, лишены возможности проследить за их изменениями в течение дли
тельных промежутков времени. Временной фактор эволюции поддается исследованию только на
палеонтологическом материале.
Не менее специфическим для палеонтологии является и палеогеографический критерий, ко
торый тесно связан с предыдущим, поскольку изменение факторов среды обитания организмов изу
чается палеонтологами не только во времени. Важно и пространственное распространение организ
мов. Большое эволю ционное значение имеет и выявление сходных комплексов видов ископаемых
организмов из разных бассейнов в пределах общих биохорий (палеобиогеографический критерий).
Использование всех этих критериев - как общ ебиологических, так и специфических - позво
ляет 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.
Ряд докладов посвящ ен одной из важных проблем, связанной с эволю цией, систематикой выс
ших таксонов, а также принципами систематики организмов.
Кроме общих теоретических проблем на заседаниях симпозиума обсуждались более частные
вопросы, имеющие больш ое практическое значение. М ногие доклады были связаны с детализаци
ей, в основном по палеонтологическим данным, стратиграфических схем отдельных регионов, яв
ляющихся основой при поисках и разведке месторождений полезных ископаемых.
В последние годы сделаны большие успехи в изучении древней жизни докембрия и начала кем
брия, что позволило получить более полное представление о начальных этапах развития жизни на
Земле, а также сделать попытки применить биостратиграфический метод и для расчленения докембрийских отложений. Ш ироко обсуждался органический мир морского палеозоя. Новые данные
изучения морских беспозвоночных и конодонтов палеозоя проложили дорогу к сверхдетальной стра

тиграфии. Среди представителей беспозвоночных мезозоя и кайнозоя большой интерес представля
ю т новые сведения по кораллам, головоногим и двустворчатым моллюскам, микрофауне (фораминиферы, остракоды) и микрофлоре (диноцисты, диатомеи и другой микрофитопланктон). Беспозво
ночные мезозоя и кайнозоя, изученные участниками симпозиума, позволили уточнить механизмы
видообразования и стратиграфические схемы всех уровней.
Один из самых крупных разделов симпозиума был посвящ ен изучению флоры и флорогенеза
фанерозоя, реконструкции палеоландшафтов. Приводятся результаты изучения ископаемых древе
син, отпечатков листьев, остатков плодов и семян, спор и пыльцы растений. Наиболее представи
тельны палинологические исследования, имеющие как фундаментальное (общеисторическое), так
и прикладное значение (палеогеография, стратиграфия и геологическая корреляция).
Впечатляющие успехи достигнуты за последние годы в области изучения позвоночных мезозоя и
кайнозоя - как рептилий, так и млекопитающих. Представляют интерес сведения по гиппарионовой
фауне неогена Павлодарского Прииртышья. Найденные учеными Томского государственного уни
верситета ископаемые остатки динозавров, раннемеловых млекопитающ их и представителей ма
монтовой фауны сущ ественно дополнили картину развития жизни Сибири на протяжении мезозой
ской и кайнозойской эр.
В сборнике имеются также статьи, посвященные органическому миру плейстоцена, эволюции
экосистем и древнему человеку. Необходимо подчеркнуть, что влияние изменений окружающей
среды - важнейший фактор эволю ции биот. Поэтому во многих секциях представлены работы, под
тверждаю щ ие большое значение этого фактора.
В программу симпозиума вош ли вопросы, связанные с изучением генетических и молекулярных
механизмов эволюции. Исследование генетического кода живых организмов, особенностей онтоге
нетического развития с целью выяснения эволюционных закономерностей - важнейшая тема, об
суждаемая на десятках н ^ н ы х конференций во всем мире. Поэтому эта тематика также получила
свое отражение в работе симпозиума. Работу секции «Генетические и молекулярные основы эволю
ции» курировали ученые кафедры цитологии и генетики Томского государственного университета.
На базе одного из ведущих музеев страны - Палеонтологического музея Томского государствен
ного университета - была организована работа 10-й секции; «Развитие биосферы по экспонатам
палеонтологического музея». Эта секция содержит не только данные об эволюции некоторых групп
ископаемых организмов, но и сведения о палеонтологических коллекциях ведущих музеев России.
Особую актуальность фондовые материалы музеев приобретают в настоящее время, когда сократи
лось финансирование геолого-съемочных работ, снизилась активность полевых экспедиций и буре
ния скважин. Сегодня фонды музеев являются основой для фундаментальных и прикладных пале
онтолого-стратиграфических исследований.
Необходимо отметить сущ ественную роль музеев в деле подготовки квалифицированных специ
алистов не только для геологических, но и других направлений исследований - это учебная база для
студентов, аспирантов, а также школьников, изучающих основы геологии, биологии и других см еж 
ных дисциплин.
Они являются центрами популяризации современных мировозренческих знаний.
Материалы, представленные в сборнике, в большинстве своем основаны на новых данных, полу
ченны х с помощью современных методик и оборудования. Они отличаются оригинальностью и
новизной, позволяют внести сущ ественный вклад в реш ение важнейшей проблемы - выяснение
хода и закономерностей эволю ционного развития жизни на нашей планете.

В.М. Подобина,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор Томского государственного университета,
директор Сибирского палеонтологического научного центра

Секция 1. ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ И СИСТЕМАТИКИ ВЫ СШ ИХ ТАКСОНОВ

ОПЫТ ВЫЯСНЕНИЯ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ КУЗНЕЧИКОВ
ПАЛЕАРКТИКИ (ORTHOPTERA, TETTIGONHDAE) НА ОСНОВЕ
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
А.Г. Бугров', Е. Вархаловска-Слива*
'Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск, Россия
'Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Россия
•Институт систематики и эволюции животных Польской АН, г. Краков, Польша

Существующие взгляды на классификацию и ес
тественную историю кузнечиковых отличаются про
тиворечивостью в оценке уровня ранга таксонов и их
филогенетических отношений [1,2].
Руководствуясь принципом, что надежность фило
генетических реконструкций тем выше, чем больше
признаков и методов используется для решения этой
задачи, мы попытались применить результаты сравнительно-кариологического анализа для оценки кладистических отношений разных групп кузнечиковых.
В настоящее вре.мя известны кариотипические осо
бенности свыше 300 видов кузнечиков из Европы,
Азии, Северной и Южной Америки, Австралии [3].
Анализ цитогенетических особенностей кузнечи
ков показывает, что плезиоморфный тип хромосом
ного набора кузнечиков включает 31 акроцентрическую хромосому в кариотипе самца и 32 акроцентрических хромосомы в кариотипе самки (определение
пола ХО(?:ХХ$). При этом хромосомный набор со
стоит из крупной Х-хромосомы и равномерно убыва
ющего ряда аутосом, самые мелкие из которых зачас
тую неясной морфологии.
Разнообразие типов хромосомных наборов позво
ляет предполагать, что в их структурной эволюции
преобладают механизмы, уменьщающие число хромо
сом в кариотипе от исходной модальности путем цен
трических и тандемных транслокаций в сочетании с
перицентрическими инверсиями.
Мы предлагаем кладограмму (семофилез), отража
ющую основные этапы структурной эволюции карио
типа у изученных нами кузнечиков Палеарктики (рис. 1).
Методические приемы построения кладограммы
основаны на филогенетическом принципе внегруппового сравнения. В качестве внешней группы избраны
лжекузнечики (семейство Raphidophoridae). Совокуп
ность кариотипических признаков представителей
этого древнего семейства обладает рядом особеннос
тей, дискретно отличающих лжекузнечиков от насто
ящих кузнечиков.
Основанием для первого ветвления кладограммы
явилась апоморфия по основному типу трансформа
ции хромосомных наборов кариотипов кузнечиков

подсемейства Phaneropterinae, связанного с тандемны
ми транслокациями акроцентрических хромосом,
уменьшающими число хромосом в наборе без изме
нения их морфологии. Легко устанавливаемая симплезиоморфия по исходному типу хромосомного набо
ра представителей этого подсемейства с другими куз
нечиками может служить еще одним формальным
критерием объединения листовых кузнечиков с ос
тальными кузнечиками в единое семейство
Tettigoniidae и противоречит выделению их в само
стоятельное семейство Phaneropteridae.
Впервые описанные нами хромосомные наборы
исходного типа 2пЗ=2\, NF=31 у представителей под
семейства Deracanthinae из фауны Южной Сибири и
Южного Забайкалья [4] доказывают центрально-ази
атское происхождение этой своеобразной группы куз
нечиков. Историческое освоение группой новых тер
риторий сопровождалось структурными изменения
ми хромосомных наборов (преимущественно роберт
соновские транслокации). Основные этапы этих пре
образований демонстрируют средиземноморские
представители триб Bradyporini и Ephippigerini, хро
мосомные наборы которых включают одну [5] или две
пары метацентрических хромосом [6] как результат
фиксированных робертсоновских транслокаций.
При анализе цитогенетических особенностей куз
нечиков подсемейства Tettigoniinae, привлекает вни
мание дискретное отличие морфологии хромосомных
наборов у видов рода Gampsocleis. Пять видов этого
семейства - G. sedakovi (два подвида), G. ussuriensis,
G. gratiosa, G. ryukyuensis и G. burgeri имеют ис
ходный тип хромосомного набора (2п<?=31; NF=31),
а G. glabra - значительно трансформированный
(2пс?=23, ХО) путем робертсоновских транслокаций
двух пар крупных акроцентрических хромосом и се
рии других структурных перестроек, которые приве
ли к появлению необычно большого для кузнечиков
этого подсемейства количества двуплечих хромосом
в кариотипе. Выявленные отличия превышаюг все
известные случаи кариотипической дивергенции внут
ри родового ранга таксона у кузнечиков подсемейства
Tettigoniinae. Это позволяет вьщвинуть таксономичес-
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.A -A (C -T ).
_ A-A (C-T) _

Phaneroptera (2 sp.)
Kuwayamaea sapporensis
Acrometopa servillea
Decticus, Eulithoxenus
Gampsocleis (4 sp.), Platycleis,
Uvarovina, Montana (2 sp.)

■X-pi-

Montana alexandra

■A-A Rb“

Montana dagestanica
Zichya baranovi
Deracanthina deracanthoides
Deracanthella verrucosa

A-A R b .

■A-A Rb + Xpi

A-A Rb + Ts?
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Ceraeocercus fuscipennis
_ Anadrymadusa robusta
Anadrymadusa picta

— A-A Rb + Xpi + Ts? - Bergiola montana
- A-A Rb + Ts?+Ts?____ Onconotus laxmanii
Rb A-A + Rb A -A

Tadzhikia pavlovskii

Rb A-A + Rb A-A +Ts? Anatlanticus coreanus
Rb A-A + Rb A -A +Xpi+Api+?7 Gampsocleis glabra
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Рис. 1. Схема кладистических отношений кузнечиков по признакам кариотипа: Rb А-А - робертсоновская
транслокация аутосом; Х-А - тандемная транслокация аутосомы и половой хромосомы; Xpi - перицентрическая инверсия половой хромосомы: Api - перицентрические инверсии половой хромосомы; Ts? - предпола
гаемая взаимная транслокация мелких хромосом; ?? - невыясненные шаги структурной эволюции хромосом

кую гипотезу о выделении европейских по своему
ареалу G. glabra и G. abbreviata из монолитной груп
пы азиатских представителей этого рода в другой под
род или самостоятельный род.
Наиболее сложный случай - выяснение возмож
ных путей становления кариотипа Glyphonotus
thoracicus. Наше сравнительно-кариологическое ис
следование подчеркивает исключительное своеобра
зие этого вида [7] и подтверждает обоснованность
вьщеления Glyphonotinae в качестве самостоятельно
го подсемейства.
Анализ сходств и отличий всего исследованного ком
плекса цитогенетических признаков и путей эволюци
онной трансформации кариотипов кузнечиков Палеаркгики наряду с морфологическими признаками будет
использован для построения непротиворечивого фило
генетического сценария для этой группы насекомых.
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ФИЛОГЕНЕЗ НАДСЕМЕИСТВА CYPRIDACEA (PODOCOPIDA,
CYPRmOCOPINA) НА ПРИМЕРЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОСТРАКОД УКРАИНЫ
Н .И . Д ы к ан ь
Институт геологических наук НАН Украины, г. Киев, Украина

Эволюция остракод, родство между филогенети
ческими ветвями различных их групп изучены слабо
и трактуются исследователями по-разному [1-5].
Анализ их филогенеза базируется, главным образом,
на палеонтологических данных. Неполнота геологи
ческой летописи, различная степень сохранности ис
копаемой раковины, её изученности и детальности
описания морфологических элементов в значитель
ной мере увеличивают степень условности воссозда
ния филогенетических связей между отдельными
группами остракод. Четвертичные остракоды, завер
шая родословное дерево подкласса Ostracoda, явля
ются промежуточным звеном между древними, вы
мершими на разных этапах геологической истории,
и рецентными остракодами. Раковины четвертичных
остракод имеют хорошую степень сохранности, что
позволило максимально детально описать внешнее и
внутреннее строение раковины и определить систе
му таксономических признаков для разных уровней
иерархического ряда от отряда до вида [6, 7]. При
знаки, установленные для таксонов «семейство»,
«подсемейство» и «род», уверенно экстраполируют
ся па мезо-кайнозойскую группу подокопид, откуда
четвертичные остракоды ведут начало. Признаки
высших таксонов (отряд, подотряд), как наиболее
древние, сохраняются у остракод с момента их воз

никновения и характерны для всех палеозои-четвертичных подокопид.
Сравнительный анализ морфологии раковины
древних (палеозойских, мезозойских, палеогеновых,
неогеновых) и четвертичных остракод позволил оп
ределить характер и направление изменчивости мор
фологических признаков, степень их наследования,
поэтапно охарактеризовать эволюционные изменения
остракод в палеозое - голоцене, уточнить филогенез
таксонов разного ранга или макро- и микротаксонов
[8] (табл. 1, 2).
Примером наследования морфологических при
знаков на микроэволюционном уровне является фи
логенетическая ветвь рода Ilyocypris, у представите
лей которого на протяжении плиоцена - голоцена
(5 млн лет) имело место направленное развитие мак
роскульптуры - увеличение бугров в брюшной части
раковины до их последующего слияния в одну скуль
птурную форму - брюшное ребро: Ilyocypris salebrosa
(один - три маленьких бугра; нижний плиоцен - сред
ний плейстоцен) —> Ilyocypris postsalebrosa (хорошо
развитый бугор и слабо выраженное ребро; верхний
плиоцен - средний плейстоцен) —>Ilyocypris carinata
(хорошо развитое брюшное ребро; голоцен). Указан
ный признак закрепился в процессе естественного
отбора и получил максимальное развитие у вида

Таблица I
Филогенез макротаксонов надсемейства Cypridacea

Таблица 2
Филогенез микротаксонов надсемейства Cypridacea
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llyocypris carinata, который можно рассматривать как
завершающую стадию эволюции этой ветви рода
llyocypris [9].
Филогенез остракод также определялся из особен
ностей онтогенеза остракод, то есть использовался
известный закон Мюллера - Геккеля «онтогенез - это
краткое повторение филогенеза». В процессе онтоге
неза остракоды проходят девять личиночных стадий.
Морфология раковины личинок может существенно
отличаться от таковой взрослой особи и фиксировать
в своем строении особенности строения раковины
далеких предков. Типичный пример отмеченной за
кономерности - онтогенез родов Candona и ТурЫоcypris подсемейства Candoninae. На ранних стадиях
развития раковины личинок имеют четкую ячеистую
мезоскульптуру (диагностический признак рода
Candoniella Schneider, 1956, объединяющего личин
ки разных видов родов Candona и Typhlocypris [4];
позднее А.Л. Коваленко детально описала происходя
щие в постэмбриональный период изменения ракови
ны этой группы остракод, в том числе ее мезоскульптуры [10]). На более поздних стадиях роста ячейки
постепенно сглаживаются, у взрослых особей неко
торых видов Candona и Typhlocypris ячеистая мезоскульптура продолжает сохраняться в виде очень тон
кой остаточной полигональной мезоскульптуры на
задней части створки (х56-300). Кроме ряда призна
ков (форма и размер раковины, форма спинного и
брюшного краев, ширина бесструктурной пластинки),
по которым устанавливается филогенетическое род
ство представителей подсемейств Candoninae и
Cyprideinae, для последних была также характерна
четкая ячеистая, ямчатая мезоскульптура [4: 352,
рис. 930а: Cyprideamorphella tarbagataiensis].
Ниже дан филогенез остракод надсемейства Cypridacea из коллекции четвертичных остракод Украины,
в состав которой входят три семейства (Darwinulidae,
llyocyprididae, Cyprididae) и пять подсемейств семей
ства Cyprididae (Eucypridinae, Herpetocypridinae,
Candoninae, Disopontocypridinae, Cyclocypridinae), a
также краткое описание морфологических элементов,
определяющих их возможное родство.
Самыми древними представителями подотряда
Cypridocopina были морские виды семейства Darwi
nulidae, известные со среднего ордовика. Первые пре
сноводные представители дарвинулид известны
с девона, начиная со среднего триаса Darwinulidae монородовое семейство (представлено родом Darwinula) [1].
Происхождение семейства llyocyprididae можно
очень условно вести от представителей семейства
Cyprideinae по морфологическому сходству с родом
Ilyocyprimorpha: подсемейство Cyprideinae (Ilyocyprimorpha? раковина субпрямоугольной формы с нечет
кой поперечной бороздой, шипами, поверхность яче
истая, замок гетеродонтный левововаликовый; ранний
мел) - семейство llyocyprididae (род llyocypris; ран
ний мел - голоцен).

Самые древние представители семейства Cyprididae
относятся к подсемейству Cyprideinae (поздняя пермь палеоген). В поздней перми - триасе появились подсе
мейства Cyprideinae и Clinocypridinae; в юре - подсе
мейства Candoninae и Pontocyprinae; в мелу - подсемей
ство Eucypridinae и род Cyprinotus; в палеоцене? - род
Prionocypris; в эоцене - подсемейство Disopontocypri
dinae и род Pontoniella; в олигоцене - подсемейства
Cyclocypridinae, Herpetocypridinae и роды Cyclocypris,
Herpetocypris, Heterocypris; в миоцене - роды Cypria,
Phisocypria, Potamocypris; в плиоцене-роды Caspiolla,
Typhlocypris, Zonocypris. Происхождение подсемейств
и родов семейства Cyprididae определялось по призна
кам: форма раковины, тип охвата створок, наличие кон
вергенции на заднем и уплощенности на переднем кон
цах, степень развития макроскульптуры, мезоскульшуры и структурных элементов на поверхности внутрен
ней пластинки, ширина бесструктурной пластинтси, фор
ма краевых поровых каналов.
Подсемейство Candoninae.- предки неизвестны —>
подсемейство Cyprideinae (род Cyprideal поверхность
часто ячеистая, широкая бесструктурная пластинка, раз
вита порово-канальная зона, замок правоваликовый,
близкий к адонтному с желобком в среднем отделе; по
здняя пермь - олигоцен) - незначительные изменения в
строении замка (редукция слабозаметной ямки в зад
нем боковом отделе и превращение замка в адонтный,
развитие замочных ушек) и форме раковины (исчезноветше рострального выстутта) —> подсемейство Cando
ninae {род Candona; юра - голоцен) —>род Typhlocypris
(плиоцен - голоцен). На родство кандонин с подсемей
ством Cyprideinae также указывает морфологическое
сходство с родами Limnocypridea и Cyprideamorphella
(время существования - поздний мел), для которых была
характерна раковтша субтрапециевидной формы, боль
ших размеров, с ттрямым спинным и вогнутым брюш
ным краями, гладкой, ямчатой или ячеистой поверхно
стью, широкой бесструктурной пластинкой. В неогене
кандоны дали начало новым подсемействам
Disopontocypridinae и Cyclocypridinae.
Подсемейство Disopontocypridinae.- подсемей
ство Candoninae -4 усложнение мезоскульптуры (раз
вилась мелкоямчатая, ячеистая, ребристая мезоскуль
птура) —» подсемейство Disopontocypridinae (эоцен голоцен) —э род Pontoniella (эоцен - голоцен) —> род
Caspiolla (плиоцен - голоцен).
Подсемейство Cyclocypridinae.- подсемейство
Candoninae —>изменение формы раковины (становит
ся более округленной, укороченной), появлетше эле
ментов макроскульптуры II порядка (краевые зубчи
ки) —>подсемейство Cyclocypridinae (род Cyclocypris;
олигоцен - голоцен)
дивергенция -4 роды Cypria
(миоцен - голоцен) и Physocypria (миоцен - голоцен).
Подсемейство Eucypridinae.- подсемейство Clynocypridinae (род Clynocyprisl левоперекрывающий тип
охвата створок, высокий передний и узкоокругленный
задний конец, выпукльтй спинной и слабовогнутый
брющной края, поверхность гладкая, бесструктурная
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пластинка широкая, порово-канальная зона узкая; ран
ний триас - голоцен) увеличение выпуклости спин
ного края и усложнение поверхностной мезоскульптуры (развилась ячеистая, ямчатая мезоскульптура),
появление элементов макроскульптуры II порядка
(краевые зубчики) подсемейство Eucypridinae (род
Eucypris\ ранний мел - голоцен) —э род Cyprinotus (по
здний мел - голоцен) —э род Prionocypris (палеоцен? голоцен) —> род Potamocypris (миоцен - голоцен) —э
род Zonocypris (плиоцен - голоцен).
Подсемейство Herpetocypridinae. подсемейство
Pontocyprinae (род Pontocyprella? очень условно по
удлиненной неправильно субовальной форме ракови
ны со слабо выпуклым спинным и слабо вогнутым
брюшным краями, суженной форме заднего конца,
гладкой поверхности; бесструктурная пластинка на
переднем конце слабо развита и только намечается)
—¥ подсемейство Herpetocypridinae —>дивергенция —э
роды H erpetocypris (олигоцен - голоцен) и
Heterocypris (олигоцен - голоцен).
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SOME REGULARITIES IN FORMATION OF HIGH TAXA
OF FORAMINIFERA, STROMATOPORATA AND BRYOZOA,
IN THEIR SETTLING AND CHANGES OF BIODIVERSITY DURING PALEOZOIC
Yuri A. Yelkin
Department o f Biology, Urals State University, Ekaterinburg, Russia

The central top is always situated on the plate where
orogenesis is pronounced, of course only if the (A) is true.
B. The formation of large taxa representatives, for
example, of a class level, takes place in the area of intense
orogenesis. The majority of this taxon subtaxa of different
level emerge in the same region until the period of intense
orogenesis continues. Their further differentiation and
development of forms within them can occur later in other
orogenic regions. A Paleozoic Foraminifera group was
chosen as a research object. Apparently only orders
Archaediscida [2], Toumayellida, Endothyrida, Palaeotextulariida, Schubertellida, Fusulinida, Schwagerinida [1]
satisfy the generalization A. The emergence of orders is
associated with different phases of Late Caledonial and
Herzinian tectonic epoch. They had appeared in one
Kazakhstan-Tyan-Shan orogenic zone of the UralMongolian geosynclinal belt and adjacent epicontinental
basins of South Siberia.
It’s possible to suggest that representatives of
Foraminifera class as well as of other explored groups ol

One o f the m ost controversial problem s in
paleobiogeography was and is a problem of determination
of origin centers and also directions and ways of dispersal
of different groups of organisms. To achieve the stated
goal the geohistorical biogeography method was applied
which the author previously used for solving analogous
problems for recent groups of Angiospermae, Pisces,
Amphibia, Aves, Mammalia [3]. A series of empirical
generalizations has been deduced. A. If the data on the
studied group of organisms is precise and complete
enough and the group system is close to «natural», then
taxonomic biosystem possesses a «memory» charac
teristic, in particular, about its origin center and ways of
dispersal. The information from this «memory» can be
extracted by calculation of pairwise similarity degree
between faunas (floras) on the plates of particular
geological epoch. A tree-like graphs with maximum edges
length is then created where the tops of the graphs are
situated at the plates and edges follow the ways of
organisms dispersal.
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Paleozoic Stromatoporata, Stenolaemata and other groups
emerged in Baikalian orogenetic epoch in Siberia. While
studying biodiversity o f many groups of Phanerozoic
period we can trace changes in rates of achievement of
this biodiversity. This im plies the existence o f
acceleration. It can be calculated on the basis of functional
models of biodiversity changes in any point in geological
time. In natural sciences this means that systems are
affected by a complex factor which is proportional to the
acceleration a. The rough quantitative assessment of the
complex factor intensity can be obtained by multiplication
of acceleration a and mass m. Mass of the system is
defined as system’s maximum productivity for particular
area o f earth surface, for example, for a square kilometer.
When the initial system is affected by complex factor a
bunch o f new forms appears. Occupying different

ecological niches they change the initial form of
biosystem.
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Подсемейство Gomphocerinae - наиболее разнооб
разная и широко распространенная группа настоящих
саранчовых (сем. Acrididae). Статус этой группы как
подсемейства был установлен Б.П. Уваровым на ос
новании признаков стридуляционного аппарата [1].
Этот таксономический статус поддерживается многи
ми систематиками, однако объем выделенного подсе
мейства следует признать дискуссионным, т.к. ряд
видов из нескольких родов, традиционно относимых
к Gomphocerinae, не имеет диагностических призна
ков подсемейства [2].
Иерархическое таксономическое подразделение
подсемейства Gomphocerinae на основе морфологи
ческих признаков исключительно нестабильно и вклю
чает широкое разнообразие мнений в диапазоне от
полного отказа подразделения подсемейства на три
бы до выделения 15 и более триб [3].
Методы, основанные на сравнительном анализе
нуклеотидных и аминокислотных последовательнос
тей, недавно, но стремительно вошли в практику фи
логенетических исследований, поскольку позволяют
оценить уровень дивергенции таксонов любого иерар
хического ранга. Позитивный опыт использования
молекулярных маркеров в познании эволюции и фи
логении прямокрылых насекомых [4, 5] позволяет
надеяться, что он может быть распространен и на ра
нее не исследованные в этом отношении группы, в том
числе и подсемейство Gomphocerinae. Это особенно

актуально на фоне отсутствия палеонтологических
данных об историческом развитии этой молодой, но
быстро дивергирующей группы саранчовых в травя
нистых ландшафтах Голарктики.
Настоящее исследование основано на сравнитель
ном анализе широко используемых в молекулярно
филогенетической практике нуклеотидных последо
вательностей генов митохондриальной ДНК, кодиру
ющих субъединицу I цитохромоксидазы (COI) и ци
тохром В (cytB). Методическая часть этой работы
включала в себя выделение тотальной ДНК, ПЦР-амплификацию с использованием праймеров специфи
ческих для двух митохондриальных генов, установле
ние нуклеотидных последовательностей и анализ по
лученных фрагментов ДНК. Филогенетическое дере
во подсемейства Gomphocerinae (рис. 1) реконструи
ровано с использованием метода максимальной парсимонии, метода соединения ближайших соседей и
метода максимального правдоподобия.
Полученные нами результаты доказывают моно
филию исследованной совокупности родов и поддер
живают мнение большинства систематиков о возмож
ности выделения в пределах подсемейства
Gomphocerinae дискретных совокупностей родов
(триб). Это подтверждается статистически и отраже
но на схеме в виде нескольких достоверно обособлен
ных кластеров (см. рис. 1). При этом следует подчер
кнуть, что совокупность родов в том или ином отдель11
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Рис. 1. Филогенетическое дерево подсемейства Gomphocerinae, реконструированое на основе консенсуса
данных о нуклеотидных последовательностях генов митохондриальной ДНК, кодирующих субъединицу I
цитохромоксидазы (COI) и цитохром В (cytB) (коэффициенты поддержки ветвления указаны в узлах дерева)

стве Gomphocerinae. При этом следует отметить вы
сокую степень гомологии последовательностей у пред
ставителей самого большого рода трибы Gompho
cerini - Chorthippus. Все виды этого рода образукп
континуум, в пределах которого невозможно выделит!
дискретные группы из-за недостоверности молекуляр
ных отличий (см. рис. 1).
Обособленное положение на полученной н а ш
кладограмме занимает E clipophleps glacialis. Обыч

НОМ кластере в значительном мере соответствует три
бам, выделенных на основе морфологических призна
ков. На рис. 1, отражающем результаты анализа пос
ледовательностей mtDNA, видно, что совокупность
родов Chorthippus, Stauroderus и Aeropus, с одной сто
роны, и Stenobothrus и O m ocestus - с другой, образу
ют дискретные кластеры (вероятности 99 и 96% соот
ветственно). Этот результат поддерживает выделение
самостоятельной трибы Stenobothrini [6] в подсемей
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но, вслед за Л .Л. Мищенко, представителей этого рода
выделяют в самостоятельную трибу Hypemephiini [7].
Таксономическая проблема заключается в том, что
остается неясным к какому подсемейству относится
эта триба, так как ряд авторов, не признавая таксоно
мическую самостоятельность подсемейства Gomphocerinae, помещают эту группу в Acridinae (sensu lato)
[8]. Другие же, несмотря на признание подсемейства
Gomphocerinae, также помещают эту группу в подсе
мейство Acridinae (sensu stricto) [9]. Наши данные од
нозначно подтверждают принадлежность Е. glacialis
(Hypemephiini) к подсемейству Gomphocerinae.
Остальные три кластера точно соответствуют трем
выделяемым систематиками трибам: Chrysochraontini
{Chrysochraon - Euthystira - Podismopsis), Dociostaurini (Notostaurus) и Arcypterini {Arcyptera). Однако
из-за недостаточной представленности в нашем
исследовании представителей трибы Dociostaurini и Arcypterini, мы не можем обсуждать объем этих
триб.
В заключение хочется подчеркнуть, что мы наме
ренно использовали в нашем исследовании в качестве
одной из внешних групп перелетную саранчу Locusta
migratoria. Положение этого вида по отношению к
изученной группе позволит в будущем обсудить про
блему обоснованности выделения в семействе
Acrididae подсемейств Acridinae и Oedipodinae, их
объём, а также филогенетические отношения этих
подсемейств и подсемейства Gomphocerinae.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗМОВ НА ПРИМЕРЕ МЕЛОВЫХ ФОРАМИНИФЕР
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В .М . П о д о б и н а , Т.Г. К сен ев а, Г.М . Т ать ян и н
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Достижения биологов последних лет по эволюции
внесли существенный вклад в понимание хода разви
тия современного органического мира. Много нового
по этой проблеме известно из сообщений I и II Меж
дународных конференций «Проблема вида и видооб
разование», прошедших в Томском государственном
университете (2002 и 2004 гг.).
Новые сведения по эволюции на основании пале
онтологических данных приведены на I и II Между
народных симпозиумах «Эволюция жизни на Земле»,
организованных нами в 1997 и 2001 гг. [2, 6].
Учение Ч. Дарвина о происхождении видов и ес
тественном отборе существенно дополнено последу
ющими исследованиями, в том числе и этих симпози
умов. В частности, значительный вклад в развитие
теории эволюции внес ученый Томского университе
та А. А. Заварзин, работавший в 20-50-х гг. прошлого

столетия [1]. Наиболее четко достижения этого уче
ного раскрыты В.Н. Стегнием, который привел ряд
примеров из современной биологии [4].
Как отмечает В.Н. Стегний, основным в теории
параллелизма А. А. Заварзина было рассмотрение про
блем гомологии и аналогии. Родственные отношения
между видами А.А. Заварзин определял по сходству
гомологичных органов, наблюдаемому в морфологи
ческом строении родственных форм. Аналогия, по
А.А. Заварзину, - сходство в функциях неродственных
таксонов. Следовательно, гомология может рассмат
риваться как параллелизм, по А.А. Заварзину, или как
гомологичные ряды, по Н.И. Вавилову, в развитии
близкородственных организмов. Эти явления наблю
даются только у таксонов, по-видимому, относящих
ся к родам и видам в объеме одного семейства. Ана
логия, по А.А. Заварзину, - общность приспособле13

нии указанных морфологических признаков на про
тяжении 80 млн лет. Этот период очень длителен по
времени по сравнению со сроками изменения совре
менного органического мира. Поэтому, на наш взгляд,
для палеонтологических объектов целесообразнее
употреблять термин «параллельные ряды», имея
в виду в данном случае относительно родственные
таксоны, но сравниваемые только по сохранившимся
в ископаемом состоянии раковинам, скелетам, пан
цирям.
Данное явление наблюдается у различных предста
вителей органического мира, находящихся в родствен
ной связи, в том числе и у живших в прошлые геоло
гические эпохи. В целом, в филогенезе отдельных
представителей семейства Haplophragmoididae мож
но отметить стремление создать более компактную,
расширенную, инволютную раковину, имеющую утол
щенную гладкую стенку одномерно-зернистого стро
ения. В развитии этого семейства мы проследили ряд
от развернутых родов Trochaminoides к полуэволютным Labrospira и далее к более свернутым инволютным Haplophragmoides и утолщенным, почти гладко
стенным Cribrostomoides. Таким образом, наблюдается
стремление к созданию компактной раковины с базаль
ным, менее ломким устьем и отсортированными, бо
лее прижатыми друг к другу зернами аггаютината в
составе стенки, что также делает раковину более проч
ной при ее перекатывании по субстрату.
Анализ филогении гаплофрагмоидид подтвержда
ет мнение о том, что новые таксоны не возникают слу
чайно. Отбор более устойчивых форм популяции но
вого вада, существующего нараду с устаревшими ви
дами более примитивных родов, пополняет и обнов
ляет генетический фонд семейства в целом. Появив
шиеся в нем новые таксоны, в частности роды и виды,
приобретают некоторые устойчивые признаки в борь
бе за выживание в изменившихся условиях внешней
среды. Здесь следует иметь в виду стадию развития
всего таксона в целом (появление, расцвет, угасание),
а также скорость его эволюции. Известно, что быст
ро эволюционирующие таксоны фораминифер на
уровне отрядов (Globotruncanida, Nummulitida и дру
гие) являются, к тому же, высоко специализирован
ными формами. На стадии угасания, исчерпав свой
жизненный потенциал, они вымирают, попадая в дру
гие условия обитания. Наиболее резко, почти глобаль
но, изменяется внещняя среда для организмов, обус
ловленная завершением фаз или эпох тектоногенеза.
Именно с этими причинами связан один из факторов,
ускоряющих эволюцию организмов - массовые вы
мирания. Освобождающиеся экологические ниши
были заняты вновь возникшими или измененными
таксонами.
Значительные радиации у этих организмов, выжив
ших в условиях неблагоприятной среды обитания,
приводят к возникновению признаков, обеспечивших
им приспособление к новым условиям существования.
С этими событиями связаны периоды ароморфоза.

ния организмов к условиям обитания или внешней
среде у неродственных высоких таксонов (отряды,
классы, типы), которая может быть приравнена к яв
лению конвергенции.
Мы попытались использовать достижения биологов
по эволюции организмов при исследовании палеонто
логических остатков из прошлых геологических эпох.
На палеонтологическом материале можно судить
об усложнении морфологии раковин былых организ
мов, благодаря их приспособлению к меняющейся
внешней среде. У простейших, в частности фораминифер, изменение внешней морфологии, по-видимому, происходило одновременно с усложнением дея
тельности органоидов внутри клетки. Эволюция внут
риклеточной системы - ее сходное усложнение - на
блюдается даже у неродственных таксонов фораминифер в связи с приспособлением к одинаковым ус
ловиям обитания.
Для этой цели привлечены данные исследований
по развитию некоторых таксонов обширного класса
фораминифер, и, в частности, из двух неродственных
отрядов Ammodiscida и Lagenida, развивавшихся од
новременно в разных филогенетических ветвях на
протяжении фанерозоя. Из представителей первого
отряда мы детально рассмотрели семейство Haplophragmoididae Maync, 1952; из второго отряда - се
мейство Lenticulinidae Chapman, Parr et Collins, 1934,
имеющие некоторое внешнее сходство.
У представителей семейств Haplophragmoididae
Maync, 1952 и Lenticulinidae Chapman, Parr et Collins,
1934, относящихся к совершенно различным отрядам
класса Formniniferi^, можно видеть некоторое внеш
нее сходство их признаков, выразившееся в спираль
но-плоскостной многокамерной, почти инволютной
раковине. Однако эти таксоны обладают совершенно
разным составом и строением стенки, а также поло
жением и очертанием устья (роды Haplophragmoides
и Lenticulina). Это явление может рассматриваться для
фораминифер как конвергенция.
На примере четырех близкородственных родов
семейства Haplophragmoididae Maync, 1952 можно
наблюдать их параллельное развитие (гомологичные
ряды по Н.И. Вавилову). Нами исследованы виды че
тырех родственных родов фораминифер из семейства
гаплофрагмоидид, развивавшиеся на протяжении ме
лового периода [5]. У них отмечены одни и те же мор
фологические изменения, что объясняется одинако
вым реагированием на изменения внешних условий
обитания. Это обусловило возникновение сходных
признаков (увеличение количества камер, изменение
очертаний пупочной области, устья и др.) у отдель
ных видов исследованных четырех родов на разных
возрастных рубежах мела.
На примере онтогенеза видов Labrospira,
Haplophragmoides, Recurvoides, Cribrostomoides на
протяжении мелового периода авторами изучены па
раллельные ряды организмов (или гомологичные
ряды, по Н.И. Вавилову), обозначившиеся в измене
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которые благодаря повышению интенсивности мета
болизма и активности организма к среде обитания,
дают им преимущество в новых условиях существо
вания. Ароморфоз обеспечивает появление прогрес
сивных морфологических признаков, с которыми свя
зано образование новых родов и более высоких так
сонов. Далее, в длительный период идиоадаптации
(приспособления к новым условиям среды), между
двумя ароморфозами в основном происходит посте
пенное приспособление возникших таксонов, преиму
щественно родов, к новым условиям внешней среды,
выразившееся зачастую в приобретении небольших
морфологических признаков, обеспечивающих стаби
лизацию родов на основании появления новых видо
вых таксонов.
Нами выяснено, что в период идиоадаптации ско
рость эволюции организмов также обусловлена по
паданием в основном планктонных, нектонных и, в
меньшей мере, бентосных форм в зоны разломов с
повышенной радиацией, тепла и другими катализа
торами, что привело к усилению мутагенеза и появ
лению путем естественного отбора, по Ч. Дарвину,
новых форм [2, 6].
Рассматривая учение Ч. Дарвина о происхождении
видов в результате естественного отбора, можно отмезить, ч го в его работе основным является положе
ние о некотором расхождении признаков по типу ди
вергенции. При изучении фораминифер по этому на
правлению (дивергенция) можно привести пример
образования географических подвидов, а в дальней
шем и самостоятельных видов, которые образовались
от общих предковых форм. Подобные виды в разных
географических провинциях, имеющие черты морфо
логического сходства, являются так называемыми видами-викариантами, или сходными видами [3].

На палеонтологическом материале подтверждает
ся эволюционная концепция, основанная на принци
пе градуализма Ж. Ламарка, т.к. она рассматривает в
качестве движущих сил эволюции внутреннее стрем
ление организмов к совершенствованию, способность
организмов к целесообразным наследственным реак
циям на изменение внешних условий обитания. Это
так называемый принцип наследования благоприоб
ретенных признаков.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 05-05-64467).
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРАЗИТОВ РЫБ ОЗЕРА БАЙКАЛ
О.Т. Р у си н ек
Байкальский музей Иркутского научного центра СО РАН, п. Листвянка, Россия

Проведенный нами анализ паразитов байкальских
рыб показал, что из 255 видов и подвидов паразитов
рыб, отмеченных в оз. Байкал, распределены по фаунистическим комплексам 198 таксонов, или 77,6%
всей фауны паразитов (рис. 1). Эндемичный байкаль
ский ФК включает 38 видов, или 14,9% всей фауны.
Преобладают паразиты бореального равнинного ФК,
хозяевами которых являются осетр, щука, карповые
рыбы, окунь и щиповка. У рыб этого ФК отмечено
только 3 эндемичных паразита: это кровепаразиты
окуня и ельца, основные этапы их жизненного цикла
проходят в пиявках (это может свидетельствовать о

Паразитические организмы представляют собой
уникальное явление в организации живой материи,
поскольку, в отличие от свободноживущих организ
мов, они одновременно существуют в двоякой среде:
среда первого порядка - хозяин и среда второго по
рядка - внешние условия [4]. Эволюция и паразитов,
и хозяев, как правило, проходит совместно.
Фауна паразитов рыб оз. Байкал представлена в
основном 5 фаунистическими комплексами (ФК): бореальным равнинным, бореальным предгорным, арк
тическим пресноводным, байкальским и сино-индийским равнинным.
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попадании паразитов окуню и ельцу через пиявок), а
также миксоспоридия Sphaerospora rota - ее зоогеографический статус требует уточнения.
Обеднение в Байкале состава специфичных пара
зитов рыб бореального равнинного и арктического
пресноводного ФК отражает то, что все эти рыбы (кро
ме серебряного карася) находятся на краю своего аре
ала. Эндемичные таксоны паразитов отмечены в ос
новном у эндемичных рыб - рогатковидных, байкаль
ских омуля и хариусов, а также у водного млекопита
ющего - байкальского тюленя (Phoca sibirica).
Паразиты рыб подотряда Cottoidei, развивающие
ся с участием промежуточных хозяев, представлены
паразитами лососевидных рыб и налима. Некоторые
виды паразитов только осваивают рогатковидных рыб
в качестве определенной группы хозяев. Цестоды рода
Proteocephalus не развиваются у этих рыб и испбльзуют их пока как резервуарных хозяев; плероцеркоиды
дифиллоботриид не формируют типичной толстостен
ной капсулы (цисты) подобно той, что образуется в
полости тела лососевидных рыб; Comephoronema
werestschagini, наиболее часто встречающаяся у на
лима и рогатковидных рыб, вероятно, попала в Бай
кал во время вселения налима.
Эти факты позволяют предположить, что рыбы
бореального равнинного комплекса стали заселять
прибрежную зону Байкала, когда здесь сформирова
лись благоприятные для их обитания экологические
условия (возможно, это происходило многократно).
При этом, рыбами бьши потеряны некоторые специ
фичные виды паразитов, свойственные им в других
водоемах (например, в Западной Сибири).
Среди позвоночных животных в Байкале выделя
ются следующие группы эндемиков: многочисленные
в видовом отнощении рогатковидные рыбы с эндемиз
мом на уровне семейств, родов, видов и подвидов;
байкальский подвид омуля (Coregonus autumnalis
migratorius); 2 подвида (или формы) байкальских ха
риусов (Thymallus arcticus baicalensis и Т. arcticus
brevipinnis)-, байкальский тюлень {Phoca sibirica).
У этих животных, в основном, и отмечаются энде
мичные виды и подвиды паразитов; для паразитов рыб

подотряда Cottoidei и омуля характерен видовой раш
эндемизма; у сига и хариуса - подвидовой. Эти дан
ные, по-нащему мнению, являются свидетельством
того, что именно предки рогатковидных рыб, омуля,
хариуса дольще других рыб были изолированы в Бай
кале, что позволило сформироваться их эндемичной
паразитофауне.
В условиях глубоководного Байкала сформирова
лись паразитарные системы, подобные морским и
океаническим паразитарным системам [6]. Паразиты
лососевидных рыб по пищевым цепям попали рогат
ковидным рыбам, которые стали их промежуточны
ми, резервуарными и окончательными хозяевами.
Паразитофауна рыб бореального равнинного г
бореального предгорного ФК претерпела весьма не
значительные изменения (в целом в сторону обедне
ния), что мбж1ет быть объяснено нёдшним проникно
вением их хозяев в Байкал. Эндемизм хозяев и их па
разитов в Байкале, по-нашему мнению, связан с эко
логической дифференциацией рыб в связи с наличи
ем в озере свободных ниш; низкий ранг эндемизма
паразитов рогатковидных рыб не соответствует энде
мизму хозяев (виды, подвиды, роды и семейства)
Эндемичные байкальские пиявки родов Baicalobdellc
и Codonobdella не являются исключительно парази
тами рогатковидных рыб, поскольку отмечены также
на гаммаридах и моллюсках, что допускает их вторич
ный переход на бентосных рыб (рогатковидные
осетр). Паразиты-эндемики со сложным жизненныь
циклом в Байкале весьма малочисленны, они представ
лены одним эндемичным видом {Comephoronemc
werestschagini) и двумя эндемичными подвидамг
{Echinorhynchus salmonis baicalensis, Contracaecun
osculatum baicalensis). Итак, поскольку рогатковидные
рыбы в Байкале имеют наибольшее количество энде
мичных паразитов, то вероятнее всего, эта группа ры(
раньше других была изолирована в Байкале, что по
зволило эволюционировать и рыбам, и паразитам
Преобладание среди эндемиков паразитов с простыл
жизненным циклом (простейшие, моногенеи, пиявки
ракообразные) свидетельствует о том, что в процессе
эволюции Байкала фауны рыб и их паразитов погиба
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бореального равнинного и арктического пресновод
ного ФК. Простые эндемичные паразитарные систе
мы, связанные с рыбами подотряда Cottoidei, сфор
мировались в результате длительной изоляции их хо
зяев и поэтому вполне могут быть отнесены к наибо
лее древним в Байкале (по сравнению с другими па
разитарными системами). Отражением этих процес
сов является то, что компонентные сообщества пара
зитов рыб-бентофагов и хищников относятся к зре
лым [6], а планктофагов - к незрелым. Зрелые компо
нентные сообщества паразитов у рыб семейства
Cyprinidae, незрелые сообщества - у рыб семейства
Coregonidae и Cottidae. Компонентные сообщества
паразитов рыб бореального равнинного и бореально
го предгорного ФК являются зрелыми, а байкальско
го и арктического пресноводного - незрелыми [8].
Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ (грант № 05-04-97221-р_байкал_а).

ли (или покидали Байкал) в результате катастрофичес
ких событий и при изменениях климата (подобно фа
уне губок и моллюсков, а также диатомовой флоре).
Заселение Байкала рыбами в плейстоцене - голоцене
привело к формированию новых ценотических свя
зей. Рогатковидные рыбы включились в жизненные
циклы цестод, трематод, нематод, скребней бореального предгорного, бореального равнинного и аркти
ческого пресноводного комплексов в качестве резер
вуарных, промежуточных и окончательных хозяев.
С рогатковидными рыбами в Байкал попали и их
специфичные паразиты. К ним вполне можно отнес
ти Myxidium perniciosum, Dactylogyrus colonus, a так
же 3 вида рода Gyrodactylus. Считается, что эволю
ция рода Myxidium идет с мелового периода и связана
с морскими водоемами [9]. Эндемичные миксоспоридии, отмеченные у рогатковидных рыб, принадлежат
к родам Myxobolus, Myxobilatus и Henneguya, вероят
нее всего, являются недавно образовавшимися вида
ми, поскольку эти роды - эволюционно молодые, фор
мирование которых, согласно С.С. Шульману и др. [9],
проходило в плейстоцене - голоцене. Специфичный
паразит жабр рогатковидных рыб Байкала - копепода
Salmincola cottidarum, морфологически близка к па
разиту даватчана S. edwardsii [2].
Предложена гипотеза, согласно которой современ
ная паразитофауна рыб Байкала сформировалась в
результате заселения озера различными фаунистическими комплексами рыб-хозяев в соответствие со сро
ками их формирования и возможностями проникно
вения в Байкал. Значительный (по сравнению с дру
гими группами рыб) эндемизм паразитов рогатковид
ных рыб (Cottoidei) может свидетельствовать о том,
что их хозяева дольше других рыб были изолированы
в Байкале. Отсутствие у рогатковидных рыб эндемич
ных паразитов со сложным жизненным циклом мо
жет свидетельствовать о том, что в процессе эволю
ции Байкала фауны рыб и их паразитов могли поги
бать в результате катастрофических событий и кли
матических изменений (подобно фауне губок, моллюс
ков и диатомовой флоры) [1, 3, 5]. Заселение оз. Бай
кал рыбами других ФК привело к формированию но
вых ценотических связей, в которые включились па
разиты этих ФК. Рогатковидные рыбы, как связующее
звено в трофических цепях глубоководного Байкала,
стали резервуарными, промежуточными и окончатель
ными хозяевами паразитов бореального предгорного.
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В марте 2005 г. авторами было проведено совмест
ное изучение коллекций неморских двустворок позднего
палеозоя Сибири, хранящихся в фондах СНИИГиМС, в
Центральном Сибирском геологическом музее (ЦСГМ
СО РАН г. Новосибирск), в Музее Территориального
фонда информации по Кемеровской области (г. Ново
кузнецк). Основу изученного материала составляют
обширные сборы И.В. Будникова 1996-2002 гг. из сква
жин, про^фенных в пределах Ленинской синклинали
Кузбасса. В дополнение к этому были просмотрены кол
лекции О. А. Бетехтиной, Ю.С. Папина, П.А. Токаревой
и др., охватывающие различные стратиграфические
уровни верхнепалеозойских отложений практически
всей территории Анг^)иды.
Основная задача исследований включала в себя
анализ сохранности главнейших таксономических
признаков группы (замка, микроструктуры раковины
и др.) у неморских двустворок из разных местонахож
дений и оценку возможности использования этих
признаков для систематики. Решение этой задачи дол
жно было либо подтвердить, либо опровергнуть сло
жившиеся в последние годы гредставления о том, что
в верхнепалеозойских угленосных толщах в ископае
мом состоянии, как правило, сохраняются лишь скуль
птурные (внешние) ядра двустворок, а внутренние
признаки раковин, в том числе и микроструктура ра
ковинного вещества, для наблюдения не доступны.
Эти представления, впервые опубликованные О.А. Бе
техтиной в 1972 г. [1], впоследствии легли в основу
ее системы классификационных признаков, или, как
указывала сама автор, - «нового методического под
хода к систематике неморских двустворок позднего
палеозоя» [2, 3].
В отличие от традиционного систематического
подхода, изложенного в учебниках палеонтологии и
палеонтологических сводках [4, 5], система класси
фикационных признаков О.А. Бетеггиной в каче
стве основного признака высокого ранга принимает
или морфологию, или тип начальной раковины дву
створчатых моллюсков. Высокий ранг этого признака
основан на предположении, что крупные родственные
группировки моллюсков обладают одинаковым типом
начальных раковин. Этот тип отвечает некоей предковой форме, положившей начало определенной фи
логенетической линии моллюсков. Неморские двустворки, отвечающие такой филогенетической линии,
рассматриваются как систематическая категория в

ранге надсемейства или семейства [2]. Для определе
ния родовой принадлежности двустворок система
О.А. Бетехтиной одновременно использует сразу не
сколько наружных признаков: 1) детали морфологии
начальных раковин; 2) морфологию сочленения линий
роста с верхним краем; 3) стадийность роста ракови
ны; 4) степень изменчивости формы раковин. Видо
вые признаки, используемые в классификационной
системе О.А. Бетехтиной, такие же, как и в традици
онном методическом подходе.
Стоит отметить два существенных момента. Вопервых, система О.А. Бетехтиной отличается узким
пониманием рода и вида как в морфологическом, так
и в географическом отношении. Во-вторых, устрой
ству замка и лигамента в ней всегда отводится второ
степенная роль (даже в тех случаях, когда они доступ
ны для наблюдения).
Многочисленные публикации О.А. Бетехтиной, ох
ватывающие большой коллекционный материал со всей
территории Ангариды, очень быстро привели к форми
рованию двух параллельных систем неморских двуство
рок позднего палеозоя — классической, основанной
на внутренних признаках раковин, и новой, основан
ной на внешних признаках (тип начальной раковины
и Т.Д.). Эти системы «механистически» объединялись и
в российских, и в зарубежных изданиях [4, 5], но это
объединение не снимало их внутреннего противоречия.
Одновременное существование двух систем неморских
двустворок явилось причиной несопоставимости мате
риалов разных исследователей, следствием чего стало
снижение интереса к этой группе фауны.
Авторы данного доклада уже рассматривали тео
ретическое обоснование единого методологического
подхода к систематике неморских двустворок поздне
го палеозоя и возможности объединения классичес
кой и новой систем [6, 7]. Сейчас же, после проведен
ных совместных исследований неморских двустворок
Ангариды, стало очевидно, что для этого объедине
ния имеется и эмпирическая основа.
Выводы, которые можно сделать на данном этапе,
заключаются в следующем.
1.
В большинстве местонахождений у раковин ан
гарских неморских двустворок присутствуют все мор
фологические признаки, используемые классической
систематикой неморских двустворок верхнего палеозоя
для разграничения таксонов родового и более высокого
ранга. Прежде всего, это замок (замочная площадка) и
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вещество раковины. Действительно, эти признаки со
храняются не всегда, часто сохраняются плохо, и обыч
но для их регистрации требуются специальные методи
ки препарирования и т.д. Но эти отрицательные свой
ства ископаемого материала обычны для всех палеон
тологических остатков. То обстоятельство, что у части
ископаемого материала не доступны для наблюдения
признаки высокого ранга, не может являться причиной
их замены на иные менее весомые признаки.
Сохранность признаков высокого ранга у двустворок Ангариды делает возможным формирование еди
ной систематики неморских двустворок позднего па
леозоя. Морфологические признаки, лежащие в основе
этой единой систематики, приведены ниже.

Признаки классической
систематики неморских
двустворчатых
моллюсков

Признаки системы О.А.
Бетехтиной

ная корректировка при последующем изучении мате
риала лучщей сохранности.
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Признаки родового и более высокого ранга
Замок, лигамент, отпечатки мускулов, микроструктура вещества раковины,
скульптура и микроструктура
Признаки видовые
Размеры раковины, форма раковины и створок (включая все измерения и
соотношения размеров), толщина раковины, размеры и положение макушки,
очертания краев раковины (створки), толщина и положение килевого
возвышения
Тип начальной раковины*
Основные стадии роста раковины*
Тип сопряжения заднего и замочного краев*
Изменчивость формы раковины у систематических групп*
* Ранг этих признаков требует уточнения

4. Основы палеонтологии. Моллюски - панцирные, дву
створчатые, лопатоногие. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
300 с.
5. Treatise on Invertabrate Paleontology / Ed. R.C. Moore.
Vol. 1: Mollusca 6, Bivalvia. Geol. Soc. Amer. & Univ.
Kansas Press, 1969. 592 p.
6. Силантьев В.В. Неморские двустворки перми: про
блемы систематики // Матер. XIV Геологического
съезда Республики Коми. Сыктывкар, 2004. Т. 3.
С. 342-344.
7. Силантьев В.В., Перегоедов Л.Г. Системы класси
фикационных признаков позднепалеозойских не
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2. Внешние признаки раковин неморских двуство
рок, и в первую очередь те, которые лежат в основе клас
сификационной системы О.А. Бетехтиной (тип началь
ной раковины, тип сопряжения заднего и верхнего кра
ев и Т.Д.), должны найти свое место в едином методоло
гическом подходе к систематике неморских двустворок.
Их значимость может быть уточнена на коллекционном
материале хорошей сохранности, когда для наблюдения
доступны все систематические признаки.
3. При изучении неморских двустворок желатель
но использовать весь набор систематических призна
ков. В то же время, плохая сохранность материала не
может являться непреодолимым препятствием для его
изучения, и в этом случае используются все сохранив
шиеся признаки. При этом должны особо оговаривать
ся условность полученных результатов и их возмож-
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Секция 2. ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ И ЭВОЛЮЦИЯ БИОТ

СОЛЁНОСТНЫЕ БАРЬЕРЫ, ИХ РОЛЬ В ВИДООБРАЗОВАНИИ
И ФОРМИРОВАНИИ ФАУН
Н.И. Андреев*, С.И. Андреева^
'Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия
^Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
ной фауны беспозвоночных и пресноводной фауны в
широком смысле. В пределах этого барьера начина
ется метаморфизация вод Арала. Небольшое повы
шение солености воды в 1960-х гг. вызвало наруше
ние равновесия солевой системы моря, и началось
значительное осаждение солей. Считается [13, 15],
что при концентрации морской воды за 1961-1970 гг.
выпало в осадок 2,39 млн т карбонатов, а за 19711980 гг. - 4,34 млн т. Рост солености в этот период
сопровождался ростом абсолютного содержания всех
ионов, при этом при солености около 14 %о сильно
возрастала дисперсия содержания
и Са^"^.
Э у г а л и н н ы й б а р ь е р 24-28 %о является
верхней границей распространения солоноватоводных
видов. Именно в пределах этой барьерной солености
наблюдались [14] существенные перестройки солевой
системы моря, в частности процесс вьшадения в оса
док CaSO^, что привело к уменьщению концентраций
Са^^ и 80^^ и метаморфизации солевого состава.
Г и п е р г а л и н н ы й б а р ь е р 40-45%о ограни
чивает распространение морской ф^шы. При соленос
ти 40-45 %о солевая система Аральского моря в очеред
ной раз переходит в неустойчивое состояние [14].
У л ь т р а г а л и н н ы й б а р ь е р 85-90%о
ограничивает распространение наиболее эвригалинных
представителей морской фауны. Именно до этой соле
ности в Аральском море отмечались рыбы Atherina и
Platichthys, моллюски Syndosmya [17].
Особо следует обратить внимание на факт выпа
дения солей и образование солевой корки на дне Ара
ла при относительно низких значениях солености
воды. Нам неоднократно приходилось наблюдать жи
вых моллюсков, «вцементированных» в корку соли
или несущ их на раковинах кристаллы солей
(Cerastoderma). При реконструкциях фауны палеово
доемов факт нахождения солей в отложениях связы
вается обычно с более высокими соленостями [18].
В условиях Аральского моря наблюдалось массовое
нахождение всплывших раковин двустворчатых мол
люсков {Cerastoderma, Syndosmya) с плотно сомкну
тыми створками из-за скопления газов, образующих
ся при разложении тел, которые, судя по обрастани
ям, могли находиться в таком состоянии длительное
время и переноситься течениями на значительные рас
стояния. Недоучет этих наблюденных фактов при изу-

Во второй половине XX века были проведены об
ширные исследования закономерного изменения фи
зико-химических свойств вод по градиенту соленос
ти и населяющих их фаун [1-14], завершившиеся со
зданием классификации вод с учетом барьерных со
леностей, положение которых обусловлено ионным
составом и различно в Аральском, Каспийском морях
и морях с океаническим составом вод [15].
В пределах барьерных соленостей происходит рез
кое качественное изменение физико-химических
свойств вод моря, тогда как между барьерными соле
ностями заключены водные массы, характеризующи
еся относительной однородностью физико-химичес
ких свойств. В пределах водной массы происходит
количественное изменение параметров, например,
увеличение содержания всех ионов, подготавливаю
щее качественный скачок в пределах барьера (изме
нение соотношения ионов). Водную массу, которая
является специфической ареной жизни (адаптивной
зоной), населяют специфические флора и фауна в со
ответствии с осморегуляторными возможностями со
ставляющих их видов. Населяющие водные массы
фауна и флора представляют собой интегральный по
казатель взаимодействия комплекса абиотических и
биотических факторов вдоль оси смешения пресных
вод реки, осолоненных вод моря и, там где они есть,
высокоминерализованных вод заливов, маршей. Ба
рьерные солености оказывают существенное влияние
на гидробионтов, в частности на выживаемость и од
нородность их морфологических признаков.
Наиболее полно изменения состава вод в пределах
б^фьеров и их влияние на фауну можно рассмотреть на
примере Аральского моря, где за 1961-2004 гг. средняя
соленость увеличилась с 10 до 100 %о и более в отдель
ных районах (западная глубоководная котловина).
О л и г о г а л и н н ы й б а р ь е р 3-5 %оограничи
вает распространение собственно пресноводной (s. str.)
фауны. Наличие этой барьерной солености позволило
иметь своеобразный, резко отличающийся видовой со
став беспозвоночных животных, населявших Арал. По
данным А.Г. Цыцарина и А.Л. Лобова [14], при впаде
нии речных вод в Арал в этой зоне отношение содержа
ния Са^‘ и HCOj" к С1 снижается на порядок.
М е з о г а л и н н ы й б а р ь е р 12-14%оограни
чивает распространение специфической олигогалин-
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чении палеоводоемов может вызывать неточности в
построениях.
Барьерные солености разделяют определенные
адаптивные зоны (арены жизни), для освоения кото
рых живому необходимо преодолеть ограничивающие
их барьеры. Преодоление барьерных соленостей в
процессе эволюции жизни в водной среде осуществ
лялось за счет приобретения и совершенствования
разнообразных осморегуляторных механизмов, кото
рые, вероятно, следует рассматривать как морфофи
зиологические адаптации арогенного ранга. Разнооб
разие морфофункциональных адаптаций обеспечило
гидробионтам освоение всего комплекса природных
поверхностных вод. В зависимости от особенностей
развития морфофизиологических адаптаций как у
групп организмов, так и у отдельных видов осваива
лись соответствующие водные массы или же - при
совершенных осморегуляторных механизмах - не
сколько водных масс.
Освоение организмами соседней водной массы
могло идти двумя путями. Первый путь: выработка
эвригалинности, те. приобретения морфофизиологи
ческих адаптаций, позволяющих существовать в ус
ловиях широкого соленостного спектра (двух и более
водных массах), что особенно важно в условиях не
постоянства среды обитания. Второй путь; после про
никновения в соседнюю водную массу в условиях ее
длительного существования в геологических масшта
бах времени было возможно приобретение стеногалинности те. выработки адаптаций для обитания в
пределах конкретной водной массы с формировани
ем специфической фауны, не встречающейся в дру
гих водных массах. Присутствие специфической, боль
шей частью эндемичной, олигогалинной или мезогалинной фауны - это свидетельство особых путей раз
вития экосистемы водоема.
Крупные внутриконтинентальные водоемы в сво
ей истории неоднократно испытывали периоды осолонения и опреснения с переходом через соленостные барьеры, а также периоды превращения в гипергалинные водоемы или полного осушения. Только во
внутренних водоемах, имеющих очень ограниченную
связь с океаном или лишенных этой связи, возможно
длительное существование олигогалинных и мезогалинных водных масс, достаточное для формирования
специфической фауны, примером чему может служить
Каспийское море. С позиций концепции барьерных
соленостей ясно, что вымирание специфической фау
ны той или иной водной массы могло проходить при
небольшом повышении солености или кратковремен
ном прекращении стока рек. Учитывая значительные
колебания уровня палеоводоемов, нужно отметить, что
вымирание специфической фауны той или иной вод
ной массы, вероятно, происходило неоднократно, а
при восстановлении водной .массы было возможным
проникновение видов из соседних водных масс, со
провождающееся бурным видообразованием.
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Именно реальное существование б^ьерных соле
ностей явилось фактором, обеспечивающим формиро
вание специфических и часто эндемичных фаун, по
скольку в пределах барьерных соленостей наблюдается
резкое изменение физико-химических свойств вод, ока
зывающих мощное специфическое воздействие на орга
низмы. Благодаря барьерам формируются также ряды
морфологически сходных видов, различающихся осморегуляторными особенностями, например среди араль
ских Dreissena в пресных водах обитает D. polymorpha
aralensis, в олигогалинных обитал D. obtusecarinata, в
мезогалинных - D. caspia pallasi.
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(«лето»-апогалакгий) - этап прохождения Солнечной
системы в струйных потоках космического вещества;
второй и третий сезоны - время релаксации системы,
при этом «зима»-перигалактий характеризуется при
знаками планетарного оледенения. Четвертый сезон «весна» - завершает галактический год, отражая со
впадение двух тенденций: планетарного оледенения
и нового оживления тектоногенеза. В фанерозое
сезоны приближенно соответствуют периодам эр.
Фосфатий, или XX галактический год (палеозой),
включает: кембрий —^ ордовик - э силур - э девон; фи
тоний, XXI галактический год (верхний палеозой мезозой): карбон —э пермь —> триас —» юра; ноэтий,
XXII галактический год (кайнозой): мел -э палеоген
-э неоген -э футуроген (одной чертой подчеркнут апогалзктий, двойной - перигалакгий) (Куликова, Кули
ков, 2000).
Гетеротрофный зоопланктон занимает высокое ме
сто в трофической пирамиде океанического планктона
Земли. Теоретически, ритмическая пульсационность
сезонов галактического года должна отражаться в био
динамике зоопланктона в несколько более сглаженном
и «запаздывающем» виде, нежели у фитопланктона (Не
ручев, 1999), однако прямых данных по этому поводу
не существует. Насколько мы можем судить по литера
туре, специальных исследований, посвященных выяв
лению связи и зависимости биособытий в океаничес
ком зоопланктоне от ритмики галактического года, пока
еще не ставилось. В работе С.Г. Неручева (1999) рас
смотрены отдельные факты, касающиеся некоторых
планктонных фораминифер, однако целостная картина
не воссоздана. Не претендуя на охват явления во всей
его полноте, в настоящем сообщении мы делаем попыт
ку осветить связь и зависимость особенностей эволю
ционного развития радиолярий (как части симбио-гетеротрофного зоопланктона) в фанерозое от ритмических
космических воздействий на гидросферу планеты.
Эволюция радиолярий надкласса Polycystina носи
ла характер периодических циклических изменений,
когда фаза появления новых таксонов сменялась фа
зой их расцвета, а затем вымирания. В общей дина
мической модели циклического развития радиолярий
отдельные простые циклы {ст адии) объединены в
циклы более высокого порядка {этапы), характеризу
ющие четыре основные фазы развития радиолярий в
фанерозое (Афанасьева, 2000; Афанасьева, Амон,
2003; Афанасьева и др., 2004; Afanasieva, Amon, 2003)

Одной из глобальных причин, вызвавших станов
ление и развитие биосферы, является влияние Боль
шого космоса. В рамках такой концепции считается,
что наиболее значительные события в истории разви
тия Земли и ее живого мира были обусловлены обрашением Земли в составе Солнечной системы вокруг
центра Галактики (полный оборот вокруг центра Га
лактики по предложению П.П. Паренаго назван «га
лактическим годом») (Сорохтин, Ушаков, 1991; Заколдаев, 1992; Хайн, Ясаманов, 1993; Ясаманов, 1993,
1997; Бушмелева, 1997; Неручев, 1999; Куликова, Ку
ликов, 1997, 2000; Подобина, Родыгин, 2000; Папин,
2002,2004; Баренбаум и др., 2002; Хайн, 2003, Мали
новский, 2003 и др.). По мнению Ю.С. Папина (2004),
рубежи галактических лет должны резче всего фик
сироваться в истории Земли, поскольку в такие пери
оды изменяются все физические поля Земли, ее фор
ма, размеры, угловая скорость вращения, скорость
движения по орбите. Такие масштабные изменения с
неизбежностью сказываются на характере развития
планетарной биоты и запечатлеваются в палеонтоло
гической лето1шси/
В литературе предложены различные оценки дли
тельности галактического года, но при этом точное
определение продолжительности года в настоящее
время вряд ли возможно. В галактическом календаре
истории Земли (Куликова, Куликов, 2000) длитель
ность стандартного галактического года 215 млн лет,
это усредненное значение сидерического года (сиде
рический галактический год - это один оборот Солн
ца вокруг центра Галактики относительно неподвиж
ных звезд). Общая продолжительность существования
и эволюции Земли составляет неполные 23 стандарт
ных галактических года. В истории Земли выделено
четыре эона: ириской, архей, протерозой, фанерозой;
зоны, за исключением прискоя, состоят из трех эр (па
лео-, мезо-, нео-), из которых каждая последующая по
продолжительности короче предыдущей. Палеоархей
включает 3, мезоархей - 2, неоархей - 1, палеопроте
розой - 4, мезопротерозой - 3, неопротерозой - 2,
палеозой - 1,5, мезозой - 1,0, кайнозой - 0,5 стандар
тных галактических года. Каждый из галактических
годов имеет собственное название, так галагод палео
зоя именуется «фосфатий», мезозоя -«фитоний», кай
нозоя - «ноэтий» (Куликова, Куликов, 2000).
Галактические годы делятся на сезоны продолжи
тельностью 85, 50, 30, 50 млн лет. Первый сезон
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Рис. I . Изменение таксономического разнообразия радиолярий Polycystina, основные циклы геологического развития
Земли в фанерозое и галактический календарь Земли: I - массовые вымирания радиолярий Polycystina; 2 - изменение
таксономического разнообразия радиолярий: 1 - роды палеозоя, 2 - виды палеозоя, 3 - виды мезозоя и кайнозоя; 3 трансгрессии: / - кембрий, 2 - ордовик, 3 - силур, 4 - средний-поздний девон, 5 - ранний карбон, 6 - поздний карбон ранняя пермь, 7 - поздний триас, 8 - средняя - поздняя юра, 9 - ранний мел, 1 0 - поздний мел, II - олигоцен и геократические эпохи: А - поздний силур - ранний девон, В - пермь, С - триас, D - ранняя юра, Е - палеоцен - эоцен, F неоген - квартер (Монин, 1977; Подобина, Родыгин, 2000), 4 - оледенения: 1 - ранний кембрий, II - поздний ордовик силур, III “ поздний девон - ранний карбон, IV - средний карбон - пермь, V - эоцен - квартер (Чумаков, 2001); 5-6 сезоны галактического года: 5 - апогалактий, 6 - перигалактий. Порядок, длительность и сезонность галактических лет
приведены по работе Куликовой, Куликова (2000)

I раннепалеозойская фаза и 1-й этап в эволюции
радиолярий занимают первые три четверти фосфатия,
при этом внутри первых трех сезонов галактического
года («лето», «осень», «зима») характер динамики био
разнообразия был одинаков: сначала медленный по
степенный рост численности таксонов, затем дости
жение пика, потом снижение численности.
II фаза эволюции радиолярий охватывает заклю
чительный сезон года фосфатий и первые два сезона
года фитоний. Последний сезон («весна») фосфатия
демонстрирует иную динамику изменения биоразно
образия радиолярий, чем предшествующие сезоны:
здесь происходит многократное увеличение скорости
видообразования и достижение палеозойского макси
мума, при этом пик численности таксонов смещается
к концу сезона. Первый переломный момент в разви
тии радиолярий был приурочен к границе силура и
девона. Происходит исчезновение типично раннепа
леозойских таксонов и обновление таксономического
состава радиолярий на уровне видов, родов и отдель
ных семейств и отрядов (вымирание 65,5 % родов и
88,9 % видов раннепалеозойских радиолярий).
«Летом» года фитоний происходит драматическая
смена вектора эволюционного развития - начинается
масштабное вымирание таксонов, завершившееся к
рубежу среднего - позднего карбона. Этот второй пе
реломный момент в эволюции радиолярий ознамено
ван гибелью 74,2 % родов и 92,3 % видов радиолярий.

(рис. 1). На каждом этапе эволюции происходили зна
чительные изменения состава и численности радио
лярий, а также смена лидирующих групп. При этом
различные таксоны развивались, в определенной сте
пени, параллельно: от выработки общего плана стро
ения к совершенствованию частных структур скеле
та. Наиболее конструктивное сочетание морфологи
ческих признаков обусловливало на определенном
этапе становление новых высоких таксонов и обрете
ние ими явных эволюционных преимуществ.
В фанерозойской истории развития радиолярий
выявлены четыре фазы и девять этапов эволюции
(Афанасьева, Амон, 2003; Афанасьева и др., 2004;
Afanasieva, Ашоп, 2003):
I фаза. Ранний палеозой: 1-й этап (кембрий - силур).
II фаза. Поздний палеозой: 2-й этап (девон - ран
ний карбон); 3-й этап (средний карбон - пермь).
III фаза. Мезозой: 4-й этап (триас); 5-й этап (юра);
6-й этап (мел).
IV фаза. Кайнозой: 7-й этап (палеоцен -эоцен); 8-й этап
(олигоцен - плиоцен); 9-й этап (четвертичный).
Смены галактических лет почти точно совпадают
с пиками максимальной численности таксонов на ди
намической кривой биоразнообразия радиолярий в
фанерозое: смена фосфатия фитонием сопровожда
ется вспышкой численности в позднем девоне, смена
фитония ноэтием - вспышкой в численности в по
здней юре (рис. 1).
23

чается от предшествующих «зим», поскольку восьмои
этап эволюции характеризуется новым уменьшениеу
общего количества радиолярий в неогене, и в общей
сложности в течение 8-го этапа перестало существо
вать 85,2 % видов и 71,2 % родов радиолярий.
Четвертичный период и девятый этап (часть «осе
ни» года ноэтий) являются особой эпохой в развитии
радиолярий, охватывающей слищком незначительный
отрезок времени, но начало квартера отличается резким
падением разнообразия радиолярий до 79-80 видов в
эоплейстоцене и плейстоцене. В голоцене не было взры
ва биоразнообразия радиолярий, и переживаемая нами
современность не является самым уникальным перио
дом существования фауны радиолярий: у них, как и у
многих других групп, палеонтологическое прошлое
намного богаче и ярче, чем современный срез.
Таким образом, сезонная ритмика галактического
года находит свое отражение как в палеонтологической
летописи радиолярий, так и в реконструируемой исто
рии их эволюционного развития. Рубежи галактичес
ких лет примерно совпадают с самыми значительными
событиями в эволюции радиолярий, а сезоны этих лез
характеризуются примерно одинаковой картиной дина
мики биоразнообразия радиолярий. Многие крупные
вымирания приурочены к рубежам смены сезонов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 04-05-64130).

«Осень» и «зима» года фитоний примерно соответству
ют 3-му этапу II фазы и 4-му этапу III фазы эволюции
радиолярий. Эти сезоны, по динамике численности
таксонов, протекали почти как первые сезоны года
фосфатий, только пики численности в них были бо
лее выражены. Третий переломный момент эволюции
в конце пермского периода (рубеж между «осенью» и
«зимой» года фитоний) ознаменовался катастрофичес
ким по своим масштабам вымиранием радиолярий
палеозоя (86,5% родов и 96,5% видов).
«Весна» года фитоний (5-й этап Ш фазы) во многом
подобна «весне» года фосфатий: также наблюдается
ускорение темпов видообразования, достижение мезо
зойского максимума (в юре было самое высокое в фанерозое общее число известных видов радиолярий), при
этом пик численности сдвигается к концу сезона. Нача
ло («лето») года ноэтий, соответствующее 6-му этапу
Ш фазы, имеет черты сходства с «летом» года фитоний
- здесь также меняется вектор эволюционного разви
тия в сторону снижения численности. Очередной пере
ломный момент в эволюции в конце мела привел к ги
бели 97,0 % видов и 90,7 % родов меловых радиолярий.
«Осень» года ноэтий (7-й этап IV фазы) по дина
мике разнообразия подобна «осени» фосфатия и фитония, при этом на рубеже 7-го и 8-го этапов вымира
ет 87,5 % видов и 72,5 % родов радиолярий. Однако
«зима» (7-й этап IV фазы) ноэтия существенно отли

ЭТАПНОСТЬ И ФАЗОВОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ ПАЛЕОБИОТ
И БИОСФЕРНАЯ СТРАТИГРАФИЯ
Ю.Б. Гладенков
Геологический институт РАН, г. М осква, Россия

изучения отдельных таксонов и др.) и мало задумы
ваются над общими проблемами стратиграфии. Спра
ведливости ради следует признать, что в последние
годы положение стало постепенно меняться. В част
ности, в последние 20 лет характер движения полу
чили исследования, которые объединены понятиеь
«экостратиграфия». И хотя оно трактуется далеко нео
днозначно, процесс нарастания экологизации все>
наук о Земле стал уже достаточно заметным, а в стра
тиграфии серьезному анализу палеоэкосистем в ю
историческом развитии посвящен большой блок зна
чительных работ. Выше уже говорилось, что мы осоз
нанно или интуитивно все чаще обращаемся к стра
тиграфии экосистем.
В России это направление встретило особенное по
нимание в связи с распространением среди российски;
геологов давних идей В.И. Вернадского [1] о биосфер
и «былых биосферах». Представление В.И. Вернадско
го о непрерывности биосферного процесса на Земле i
течение всего времени ее развития уже стало осново!

Стратиграфия являлась и сейчас является непре
менным и важнейшим разделом геологии. Собствен
но именно стратиграфия с ее геоисторической концеп
цией сделала геологию наукой. Другими словами, без
стратиграфии геология осталась бы в разряде описа
тельных дисциплин.
Главные задачи стратиграфии заключаются в под
разделении (расчленении) минеральных масс земной
коры с исторической и хронологической точек зрения,
а также в разработке хронологической шкалы для да
тирования геологических процессов и событий.
Хотя стратиграфия последних десятилетий достиг
ла громадных успехов, ее теоретической части пока
что свойственна определенная «неразвитость».
Это касается как принципов классификации стра
тиграфических подразделений, так и общих концеп
ций стратиграфического исследования. Создается
впечатление, что многие стратиграфы ограничивают
свою деятельность сугубо практической стратигра
фией (например, расчленением разрезов на основе
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широкомасштабного экосистемного анализа стратисфе
ры, включая этапность ее формирования и критичес
кие рубежи в ее истории. Важно подчеркнуть, что этот
анализ охватывает различные по масштабу объекты от элементарных бассейнов (бассейновая стратиграфия)
до былых биосфер в целом. Другими словами, это на
правление исследований имеет не какой-то умозритель
ный характер, но и практический смысл, ибо затрагива
ет стратиграфию отдельных регионов или их частей. И
постепенно такого типа экостратиграфия стала приоб
ретать основу логической и методической стабильнос
ти, цементирующей этот раздел науки.
Хотя идеи В.И. Вернадского знакомы за рубежом
меньше, чем в России (правда, переводы его «Биосфе
ры» уже осуществлены во Франции, США и других
странах), общий ход развития науки приводит сейчас
большинство стратиграфов к более или менее сход
ным мыслям при выборе будущих направлений стра
тиграфии: о необходимости пристального изучения
истории сменявщихся во времени процессов и явле
ний, отразившихся в стратиграфических схемах и
шкалах. Но участвуя в исследования такого рода, стратиграфы будут вынуждены не ограничиваться только
фиксацией следов тех или иных событий в конкрет
ных разрезах, а обращаться и к их объяснению, и к
поискам закономерностей их проявления. В свою оче
редь, это заставит геологов глубже задуматься как о
внутренней, так и космической организованности био
сферы и особенностях ее развития во времени.
Предложенный недавно термин «динамическая
стратиграфия» [3] кажется очень удачным, если под
этим понимать то направление исследований, пред
метом изучения которого являются, в конце концов,
геологические и биологические явления и события
прошлого. С помощью именно такого «динамическо
го» направления стратиграфия в будущем укрепит свое
важное место в ряду основных наук о Земле, т.е. то
место, которое, как представляется некоторым геоло
гам, в последние десятилетия стало утрачиваться.
В этой связи специальное внимание будет все боль
ше уделяться построению, с одной стороны, реаль
ных календарей геологических событий (региональ
ных и субглобальных), а с другой - палеогеографи
ческих и биогеографических карт, которые могут рас
сматриваться как выражение «пространственной
стратиграфии».
Но, возможно, чтобы специально подчеркнуть ха
рактер и определенную направленность стратиграфи
ческого процесса современности, следует назвать
стратиграфию XXI столетия «биосферной стратигра
фией» (или стратиграфией прошлых биосфер).
В принципе динамическую стратиграфию можно рас
сматривать как часть биосферной.
Биосферная стратиграфия - это стратиграфия
ископаемых биосфер («былых биосфер» по В.И. Вер
надскому), или состояний биосфер прошлого. А т.к.
биосфера как сложная и самоорганизующаяся систе
ма состоит из отдельных блоков - экосистем, то в ре
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гиональном масштабе стратиграфия может считаться
стратиграфией палеоэкосистем [2].
В течение 4 млрд лет биосфера Земли поступатель
но развивалась. Ее эволюцией движут потоки энер
гии, вещества и информации, которые направляются
и регулируются всей системой организованности био
сферы. Наиболее фундаментальный аспект эволю
ции - это эволюция биосферы как целого, ее глобаль
ной организованности.
Сейчас существуют разные подходы к поискам
особенностей развития биосферы и причин, влияю
щих на это развитие. Пока еще нет какой-либо общей
схемы, раскрывающей характер взаимодействия вне
шних и внутренних факторов, а также долю их влия
ния в эволюционных процессах.
Однако совершенно ясно, что этапы и фазы эво
люции биосферы отражают в прямом или косвенном
виде стадийность развития живого вещества и различ
ных сфер Земли с возможным космическим влияни
ем на них. Фактически биосфера представляется са
мым чутким фиксатором природных процессов и яв
лений, имевших место в истории Земли. Поэтому «бы
лые биосферы», взятые в последовательности (смены
состояний биосферы, проявление биосферной рит
мичности), собственно и создают основу, на которой
строятся стратиграфические шкалы.
Подводя итог, отметим, что в современной стра
тиграфии наметились два переплетающихся и взаи
модополняющих друг друга направления.
Одно из них - это традиционная (классическая)
стратиграфия, направленная на дальнейшую детали
зацию стратиграфических схем на базе комплексного
использования разных методов при главенстве, одна
ко, биостратиграфического. Вместе с тем, все больше
усиливаются геоисторическое и каузальное начала в
стратиграфических исследованиях, которые реализу
ются в эко-событийной-сигнальной-динамической
стратиграфии. Стратиграфия представляется в
этой связи разделом геологии, прежде всего отра
жающим исторический ход развития палеосистем
и, в значительной мере, биосферы. Геологи и стратиграфы не просто хотят выделять стратоны, они же
лают понимать, что именно приводит к выделению
таких подразделений. В связи с этим не случайно, что
особенностью стратиграфических исследований кон
ца XX в. являлось постепенное внедрение системно
го анализа в стратиграфию. Решительное же его вне
дрение произойдет, видимо, в XXI в.
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ЖИВЫЕ САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ КОГНИТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
И РОЛЬ БИОТ В ЭВОЛЮЦИИ СРЕД ЖИЗНИ
С.Н. Кирпотин
Томский государст венны й университ ет , г. Томск, Р оссия

щества вызывает «давление жизни», ведет, по выра
жению Вернадского, к ее «растеканию» и расселению
по лику Земли. В результате все геосферы земного
шара оказываются в сфере влияния жизни, поэтому
одной из характерных особенностей биосферы явля
ется «всюдность жизни» [3].
По Вернадскому, живое вещество является плас
тичным, изменяется, приспосабливаясь к изменени
ям среды, но, возможно, имеет и свой процесс эволю
ции, проявляющийся в геологическом временном мас
штабе, вне зависимости от изменений среды. На это,
прежде всего, указывает непрерывное прогрессиру
ющее в ходе геологической истории развитие цент
ральной нервной системы [2].
Характеризуя биосферу с биогеохимических по
зиций, В.И. Вернадский предвосхитил гипотезу Геи
Дж. Лавлока [5], теорию автопоэзиса Ф. Матураны и
У. Варелы [6, 7], а также некоторые идеи синергетики
Г. Х акена [8, 9] и теории динамического хаоса
И. Пригожина [10]. «Биосфера в биогеохимии выде
ляется как особая, резко обособленная на нашей пла
нете земная оболочка, которая состоит из ряда кон
центрических, всю Землю охватывающих, соприкаса
ющихся образований, называемых геосферами: Она
обладает совершенно определенным строением, су
ществующим таким в течение миллиардов лет. Стро
ение это связано с активным участием в нем жизни,
ею в значительной мере обусловлено в своем суще
ствовании, и прежде всего характеризуется динами
ческими, подвижными, устойчивыми, геологически
длительными равновесиями, которые, в отличие от
механической структуры, количественно подвижны в
определенных пределах как по отношению к про
странству, так и по отношению ко времени... .В энер
гетическом аспекте жизнь охватывает всю биосферу выступает, несмотря на свою ничтожную, относитель
но, массу, на первое в ней место» [11: 90-91].
С представлениями Вернадского удивительным
образом перекликается чрезвычайно поп>'лярная на
Западе Гея-гипотеза, предложенная Джеймсом Лавлоком. Она настолько не вписывается в традиционные
представления западной науки, настолько грандиозна
по своему масштабу и глубоко экоцентрична, что Фи
липп Сэрре причисляет ее, наряду с концепцией ус
тойчивого развития, к инвайронментализму нового
тысячелетия [5]. «Джеймс Лавлок пришел к блестя
щей догадке, а затем к формулированию модели, ко
торая, вероятно, является наиболее поразительным и
красивым выражением самоорганизации: планета

В биогеоценологии, ландшафтоведении и истори
ческой геологии всегда считалось, что литогенная ос
нова является неким инвариантным компонентом лан
дшафта, предопределяющим и направляющим разви
тие его живых компонентов или биоты. Живым орга
низмам традиционно отводилась роль пассивных уча
стников процесса эволюции, «обреченных» приспо
сабливаться к изменениям окружающей среды. Все
гда полагалось, что возникновение и развитие живой
природы следовало за формированием неживой, а не
наоборот, и что дифференциация биосферы неизмен
но следует за пространственной дифференциацией
литосферы. Об этом более чем красноречиво свиде
тельствует название одного из направлений работы «Изменение факторов среды и эволюция биот», в рам
ках которого и выходит предлагаемая вниманию чи
тателя публикация.
В классической экологии живым организмам также
традиционно отводилась зависимая, или «приспособи
тельная» роль. Поэтому мы и говорим о воздействии
факторов среды на организмы и об их приспособлени
ях к изменениям среды, а не наоборот. Другими слова
ми, процесс взаимодействия организма и среды рассмат
ривается как односторонний: opi-анизм может реагиро
вать на воздействие среды, а вот может ли среда реаги
ровать на воздействие организмов, может ли среда фор
мироваться и эволюционировать при активном воздей
ствии биоты? - так вопрос почти никто не ставит.
Пожалуй, первым, кто существенно пересмотрел
представления о зависимой «приспособительной» роли
живых организмов в эволюции биосферы, был наш ге
ниальный соотечественник В.И. Вернадский. Прежде
всего, он ввел понятие «живого вещества» как совокуп
ности органюмов, участвующих в геохимических про
цессах. Под действием живого вещества на Земле со
вершаются и другие разнообразные процессы: атмос
ферные, гидрологические, почвенные. Масштабы раз
носторонней деятельности живого вещества и ее послед
ствия в биосфере чрезвычайно велики [1,2].
Центральная идея учения Вернадского о биосфе
ре состоит в том, что «высщая форма развития мате
рии на Земле - жизнь - определяет, подчиняет себе
другие планетарные процессы». Вступая в противо
речие с основной традицией европейской научной
мысли, В.И. Вернадский полагает, что не жизнь, как
это принято считать, возникла в результате эволюции
земной коры, а, наоборот, эта эволюция есть лишь
следствие развития самой жизни, значит, источник ее
надо искать за пределами Земли. Энергия живого ве
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!емля как целое представляет собой живую, самоорднизующуюся систему» [9: 117].
Лавлок осознал, что очевидным индикатором жизш на Земле является состав атмосферы: большое со(ержание в ней высокоактивных газов, таких как кисюрод, вынуждает живые организмы противостоять хитическим процессам, которые могут естественным пуем захватывать кислород. Изучая по заданию НАСА
1Тмосферу Марса на предмет поиска в ней следов жиз1и, Лавлок пришел к выводу, что в марсианской атмос[)ере наблюдается полное химическое равновесие сотавляющих ее газов. Земная же атмосфера, напротив,
[редставляет собой смесь чрезвычайно активных в хишческом отношении газов. Это далекое от химическоо равновесия и в то же время динамически устойчивое
остояние может поддерживаться только живыми орга[измами, населяющими нашу планету [5,9].
Более того, несмотря на то, что с момента зарож(ения жизни на Земле тепловое излучение Солнца
ювысилось на 25%, температура в приповерхностном
лое планеты оставалась неизменной, на уровне блаоприятном для жизни в течение этих четырех миллирдов лет. Напрашивался вывод, что Земля способна
овокупной деятельностью живых организмов регу[ировать свою температуру и другие планетарные
[араметры: газовый состав атмосферы, уровень со[ености океанов, точно так же, как живые организмы
пособны к поддержанию гомеостаза своего тела.
1сходя, главным образом, из этого положения, он
[редположил, что наша планета представляет собой
диную саморегулирующуюся систему, названную им
еей, в честь древнегреческой богини Земли [9].
Лавлок отмечает, что земная атмосфера эффекгив10 изолирует живые существа от губительного воз1СЙСТВИЯ космических лучей и флуктуаций солнечной
1адиации. Сравнивая между собой Землю, Марс и
кнеру, он замечает, что Земля как будто специально
оздана для жизни, поскольку Марс слищком холоден,
. Венера слишком горяча [5].
В партнерстве с Лавлоком над созданием Гея-гипоезы работала микробиолог, автор теории симбиогенеа - Линн Маргулис. Для ответа на вопрос, каким обраом Земля может регулировать температуру и состав
;воей атмосферы, Маргулис рассмотрела биогеохими[еские циклы производства и удаления газов, осущетвляемые шавным образом мириадами микроорганиз10В . Она убедительно показала, что круговорот элемен•ов зависит от прокариот как количественно, так и каюственно, и эукариоты вообще не могли бы существоtaib в мире, лишенном прокариот [12]. Весь глобальплй природный цикл, связанный с деятельностью вулсанов, эрозией горных пород, функционированием но
шенных бактерий и океанических водорослей, работагг как гигантская петля обратной связи, участвующая в
югулировании температуры Земли [9].
Таким образом, в течение первых двух миллиарюв лет биологической эволюции микроорганизмы
)ыли единственными живыми формами на нащей пла

нете. За это длительное время прокариоты постепен
но преобразили земную поверхность и атмосферу, а
самое главное, установили глобальные обратные свя
зи для саморегуляции системы Геи [12].
Линн Маргулис отмечает, что по традиции счита
лось, что условия среды определяются геологически
ми и метеорологическими факторами, и что жизнь
должна была приспособиться к ним или погибнуть
[13], а животные и растения рассматривались просто
как пассажиры, которым случайно удалось найти под
ходящие условия для своей эволюции [9].
Гея-гипотеза бросает вызов этим устоявщимся
представлениям и «.. .говорит о том, что поверхность
Земли, которую мьг всегда считали окружающей
средой, на самом деле является частью жизни (кур
сив наш. - С.К). Воздушный покров - тропосферу следует считать круговой системой, которую форми
рует и поддерживает сама жизнь... Когда ученые го
ворят нам, что жизнь приспосабливается, по сути, к
пассивному окружению химии, физики и камней, они
укрепляют сильно искаженный взгляд на природу.
Жизнь на самом деле производит, формирует и из
меняет то окружение, к которому она приспосаб
ливается (курсив наш. - С.К.)» [9: 123].
Гея-гипотеза ценна тем, что она предполагает науч
ную и мировоззренческую переориентацию. Как отме
чает Ф. Сэррэ, гипотеза Лавлока планетоцентрична,
а не человекоцентрична. С планетарной точки зрения
мы (человечество) можем выглядеть как аберрация, как
безудержная болезнь, быстро растущая за счет других
организмов и разрушения естественных циклов. Чело
вечество - своего рода раковая опухоль на теле нашей
планеты. Правда, к счастью для нее, Лавлок признает
великую жизнеспособность Геи перед лицом таких де
структивных событий. Однако, к сожалению для чело
вечества, он предполагает, что мы можем настолько раз
рушить эту жизнеспособность, что планета просто эли
минирует нас. Человеку решать: будет ли он, потвор
ствуя своим прихотям, продолжать разрушать систему
Геи, за что неизбежно понесет от нее наказание, либо
будет действовать как разумный распорядитель процесса
выживания планеты и эволюции видов [5].
Проводя параллели между биогеохимическими
представлениями В.И. Вернадского и Гея-гипотезой
Лавлока - Маргулис, можно сказать, что ими сформи
ровано новое видение креативной роли организмов
в процессе коэволюции со средой их обитания, отли
чающееся тем, что организмы рассматриваются не
просто пассивными пассажирами на поверхности на
шей планеты, неизбежно подстраивающимися под
изменения среды, а наоборот, субстанциями, активно
эту среду формирующими и поддерживающими.
Если рассмотреть популярную метафору дома, щироко использующуюся при переводе термина «эколо
гия» на русский язык, в том смысле, что экология - это
наука об организмах у себя дома (греч. ойкос - дом,
жилище, местообитание), а домом для них является ок
ружающая их среда, то можно отметить, что организмы
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реть некоторые постулаты этих научных направлении
Получается, что организмы (более широко - живы(
системы) не просто реагируют на воздействия окру
жающей среды или приспосабливаются к ней, а со
вершают процесс познания своего окружения путеь
структурных перестроек внутренних и внешних свя
зей, проявляя при этом свойства разумных систем.
Если, подводя итог сказанному, рассмотреть вопрос
о взаимодействии организмов или жизненных форм <
окружающей средой в эволюционном аспекте, то необ
ходимо подчеркнуть, что в процессе эволюции организ
мов в такой же степени эволюционирует и среда, мото
рая эти организмы вмещает, а сами организмы не толь
ко к ней приспосабливаются, но и не в меньшей мере ес
трансформируют. Таким образом, мы не можем рассмат
ривать эволюцию организмов в отрыве от эволюцит
окружающей их среды, эти виды эволюции протекаю!
сопряженно и согласованно, а, стало быть, единице?
эволюции являются не отдельные организмы, а орга
низмы в окружающей их среде [14].

не просто случайным образом заселяют этот дом, при
спосабливаясь к существующим в нем условиям, а яв
ляются активными строителями этого дома и, более того,
регулируют и поддерживают в нем многие системы
жизнеобеспечения на динамически стабильном уровне:
температуру, условия освещения, соленость и пр.
Ключевой и во многом революционный шаг в пони
мании того, что живые самоорганизующиеся системы,
независимо от уровня их организации, обладают ког
нитивными свойствами (способностью познавать ок
ружающий мир, а не просто реагировать на его воздей
ствия), был сделан крупными чилийскими нейробио
логами Умберто Матураной и Франсиско Варелой - ав
торами оригинальной концепции автопоэза. Автопоэз
означает самосозидание, эта способность является не
пременным атрибутом живых систем [6, 7].
Согласно Матуране и Вареле, познание - это дея
тельность, являющаяся частью самовоспроизводства
и самосохранения живых систем. Взаимодействие
живого организма - растения, животного или челове
ка - с окружающей его средой суть когнитивные вза
имодействия. Живые системы в каком-то смысле про
являют в своем поведении разумные свойства, а взаи
модействуя с окружающей средой, не просто реаги
руют на ее воздействия, а познают окружающую сре
ду, откликаясь на ее влияние своими структурными
изменениями и корректируя в дальнейшем свое пове
дение. Любая живая структурно связанная система
является обучающейся, т.е. она непрерывно соверша
ет структурные изменения в ответ на воздействия сре
ды. Ключевыми характеристиками поведения живых
систем являются постоянное лриспособление, обуче
ние и развитие [7, 12].
Таким образом,«.. .живые системы - это когнитив
ные системы, а жизнь - процесс познания. Это утвер
ждение справедливо для всех организмов, с нервной
системой или без нее» [9: 114].
«Живые системы реагируют на внешние раздра
жения автономно, путем своих структурных перестро
ек, то есть изменений структуры своей связи со сре
дой. Согласно Матуране и Вареле, управлять живой
системой нельзя - можно лишь оказывать на нее воз
мущающее воздействие. Более того, живая система не
только сама определяет свои будущие структурные
изменения, она также определяет, какие внешние раз
дражения их вызовут (курсив наш. - С.К). Иными
словами, живая система сохраняет за собой свободу
решать, что именно замечать в своем окружении и на
что реагировать. ...Структурные изменения системы
представляют собой акты познания... В процессе по
знания окружающей среды участвует вся структура
организма, независимо от того, обладает он мозгом и
центральной нервной системой или нет « [12; 58-59].
Последнее утверждение имеет самостоятельное
новаторское, если не сказать революционное, значе
ние для экологии и теории эволюции. Оно заставляет
по-новому взглянуть на процессы взаимодействия
организмов с окружающей средой и даже пересмот
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ГРАВИТАЦИЯ И ЖИЗНЬ
В.В. Кузнецов
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, пос. Паратунка,
Камчатка, Россия
Обратимся к одному из многих парадоксов физи
ки Земли, до сих пор не нашедших решения. Всем
известно, что примерно 100 млн лет тому назад на
Земле росли громадные деревья, размеры которых
были намного больше современных, обитали динозав
ры, максимальные размеры которых значительно пре
вышали максимальные размеры современных живот
ных. Если размеры некоторых древних животных были
близки современным (например, слон и мастодонт),
то их скелеты были значительно массивнее, чем у со
временных. Вполне возможно, что это как-то связано
с силой тяжести на Земле. Тогда, казалось бы, разме
ры растений и животных (L) должны бы быть про
порциональны силе тяжести (g). Если раньше g была
другой, допустим, больше современной, то L ~ g . Од
нако, принято считать, что сила тяжести на Земле все
гда была такой как сейчас, хотя этот феномен не объяс
няется. В противовес этому, в модели горячей, рас
ширяющейся Земли, которую разрабатывает автор [ 1],
сила тяжести в течение эволюции уменьшается.
С другой стороны, известно, что на Земле раньше
не было высоких гор [2]. Вполне возможной причиной
этого было то, что, как и следует из нашей модели горя
чей Земли, сила тяжести раньше действительно была
больше современной. Заметим, что высота горы на пла
нете - величина не случайная, она может быть оценена
из соотношения: pgH = а, где о - предел текучести ма
териала литосферы (о = 3 кб^). Тогда максимальная
высота гор Я = 10 км, что чуть больше, чем высота са
мых высоких гор на Земле (> 8 км). Как известно, на
Марсе высота гор вьппе: Я =25 км, т.е. примерно в 3 раза
больше чем на Земле, но ведь и сила тяжести на Марсе
(g = 360 см/с^) примерно в три раза ниже земной. Каза
лось бы, есть основания считать, что Я ~ \/g.

Если допустить, что сила тяжести на Земле меня
лась со временем и, к примеру, раньше была больше,
то налицо явный парадокс. Живая природа, в кото
рой скорее наблюдается L ~ g, по характеру зависи
мости от силы тяжести явно отличается от «неживой»,
в которой Я ~ \/g. Посмотрим, можно ли найти раз
решение этого парадокса, однако прежде обратимся
к вопросу о том, что же известно о силе тяжести на
Земле в прошлом.
Величина ускорения силы тяжести (без учётов эф
фектов вращения) g = GM/R^ , где Л/ - масса Земли,
/? - ее радиус, G - гравитационная постоянная. Сила
тяжести на поверхности Земли может измениться со
временем, если будут меняться: гравитационная по
стоянная, масса Земли или ее радиус. Рассмотрим воз
можные модели, в которых эти параметры могут из
менять свои значения в течение времени эволюции
Земли (рис. 1).
С точки зрения физики, наибольший интерес пред
ставляет идея об изменении величины гравитацион
ной постоянной G, высказанная П.А.М. Дираком [3].
Он обратил внимание на безразмерную постоянную
e^UnGmm^ и связал её с возрастом Вселенной. В атомной системе единиц з ^ я д электрона е, массы про
тона и электрона т^ и т^ постоянны, а возраст Все
ленной 7Т(1) растет, следовательно, должна изменять
ся гравитационная постоянная (G ~ ЬТ). В соответ
ствии с возрастом Вселенной за год это изменение
должно составлять 5г10 ". Идеи Дирака были разви
ты и обобщены В. Кануто [4], П. Джорданом [5],
Р. Дикке [6] и др. Проводимые ими исследования в зна
чительной степени касались изменения во времени
величины земного радиуса и величины ускорения
силы тяжести в зависимости от вариации гравитаци-

Рис. I . а - Изменение силы тяжести от времени эволюции Земли по различным моде
лям: I - Дикке, 2 - термического расширения, 3 - Каппа, 4 - наша, 5 - Веселова и др.;
Ь - Изменение радиуса Земли R(t), силы тяжести g^t), численности биопопупяции N(i)
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онной постоянной. Кануто предполагал возможность
вариации величины G, при этом он считал, что при
вариациях земного радиуса происходит превращение
части потенхщальной гравитационной энергии в энер
гию электромагнитного поля (?). Дикке показал, что
нет принципиальной разницы между предположени
ями об изменении массы и изменении гравитацион
ной постоянной. Можно предположить, что в посто
янной Дирака изменяется со временем электрический
заряд, однако это противоречит современным экспе
риментальным данным.
Общая теория относительности не удовлетворяет
тезису Дирака, но может быть соответствующим об
разом обобщена, что было сделано Джорданом, Бран
сом и Дикке [7]. Из теории Джордана [5] вытекает факт
творения материи (?). Бранс и Дикке [6], введя допол
нительное к гравитационному полю некоторое скаляр
ное поле, связанное с изменением величины G, «обо
шли» эту трудность. Идея «творения» материи, т.е.
постоянный рост массы Земли в процессе ее эволю
ции, по всей видимости, принадлежит И.О. Ярковскому (1889) [8]. Эта идея развивалась О. Хильгенбергом [9] и поддерживалась С. Кэри [8], И.В. Кирило
вым, В.Ф. Блиновым [10] и др.
Альтернативная всем предыдущим гипотеза, и по
этому стоящая несколько в стороне, была высказана
Каппом [11], предложившим идею, согласно которой
масса Земли 2 млрд лет тому назад была примерно в
30 раз больше современной, а ее радиус - в три раза
больше. Эта идея перекликается с подходом, разви
ваемым Холмсом [12, 13], согласно которому в про
цессе эволюции Земля подвергалась деструкции и упг
лотнению.
Менялось ли гравитационное поле Земли в про
цессе её эволюции? Ответить однозначно на этот воп
рос нельзя и в наше время [14]. Прошло четверть ве
ка с момента написания английским профессором
А.Д. Стюартом обзора «Palaeogravity» на эту тему
[15]. В частности, он полагал [16], что если величина
g в прошлом была больше, то, вполне возможно, что
некоторые тонкозернистые осадочные породы могли
оказаться )шлотненными в большей степени, чем это
должно было бы произойти, если бы они уплотнялись
под весом осадочного слоя существующего в настоя
щее время. Стюарт произвел измерения степени кон
солидации осадков в Лондонском бассейне и опреде
лил, что максимально возможное уменьшение g
за последние 26 млн лет эволюции Земли составляет
4-10"* в год.
Некоторые вопросы, затронутые им, были уточне
ны за прошедшие с той поры 25-30 лет, получены но
вые экспериментальные данные, хотя особого прогрес
са в понимании зависимости g от времени достигнуто
так и не было. Надо заметить, что тематика исследова
ний, связанных с поведением гравитационного поля
Земли в прошлом, не была эти годы особенно популяр
ной. Возможно, это связано с тем, что согласно укоре
нившегося в геологии принципа акгуализма (всегда было

как сейчас), этот вопрос не возгшкал вовсе. Новых ра
бот за истекшие годы появилось мало. Тем не менее,
несмотря на определенньге успехи в области изучения
стабильности во времени гравитагщонной постоягшой
и массы Земли, появляются статьи и книги, в которьгх
авторами игнорируготся экспериментально полученные
данные по стабильности этих параметров.
Живая природа отличается от неживой в том числе
и тем, что живой природе присущ е такое качество, как
метаболизм. Более 100 лет назад Е. Рубнер [17] на при
мере собак показал, что интенсивность метаболизма М
линейно связана с площадью поверхности животных:

М ~ S. Среди животньгх и р астений наблюдается М
~(mg)^^^. Преобразуем М ~ (mg)^^^ в т ~ Af^Vg, полагая,
что m ~ L ‘, получаем L ~ Af'^/g. Если соотнош ение L ~ ^
реально, то интенсивность метаболизма М долж на за
висеть от силы тяжести
~ g* или M ~ g , хотя реаль
нее M ~ g. Приггцгшиальным моментом этой идеи явля
ется возможность существования прямой связи м еж ду
М и g , а совсем не M ~ \/g .

Предположим: M ~ g, учтем, что g ~ l/R^, причем в
нашей модели горячей расширяющейся Земли R на
первом этапе эволюции Земли Л ~
и Л ~ Е - на
втором. Граница между этапами совпадает с грани
цей кембрия (= 0,5 млрд лет тому назад, рис. 1, а, Ь).
По-видимому, можно считать, что биомасса Земли:
Б ~ NM, - константа (Б - к NMAf), где N - числен
ность биопопуляции. At - продуктивный возраст ин
дивида, Л- коэффициент, показывающий какую часть
биомассы усвоит индивид за время At. Очевидно, что
Л « 1, тогда получаем: N ~ t - т начальном этапе
эволюции (в, докембрии), н N ~ е' - на заключитель
ном этапе эволюции (рис. 1, Ь). Заметим, что получен
ная нами оценка качественно соответствует наблюда
емому характеру эволюции биосферы Земли.
Итак, зависимость Я ~ 1 /g очевидна. Запиш ем:

L ~ C/g, где С - коэффициент, обязанньгй наличию м е
таболизма: C ~ g ~ A P . Отсюда следует, что метаболизм
умеггьшается в течегше эволюгщи аналогично g(r). В о з
можно, один из неразрешимьгх парадоксов физики Зем 
ли нашёл правдоподобное объяснение.
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ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ВЕКОВЫХ ВАРИАЦИЙ
ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КЛИМАТ И ЭВОЛЮЦИЮ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
В.В. Кузнецов, Н.Д. Кузнецова
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
пос. Паратунка, Камчатка, Россия
Влияние инверсий магнитного поля Земли на био
логическую эволюцию обсуждалось ранее. Извест
ный генетик Н.В. Тимофеев-Ресовский считал, что
причинами мутагенеза являются изменение полярно
сти магнитного поля Земли и снижение его напряжен
ности; усиление образования радиоактивных изото
пов под воздействием космических лучей. В настоя
щее время обсуждаются эффекты воздействия стрес
совых условий среды на адаптацию и эволюцию по
пуляций [1]. Принято считать, что образование но
вых видов происходит в течение сравнительно корот
ких интервалов времени, приуроченных к периодам
природных катаклизмов, разделенных между собой
длительными промежутками эволюционного стазиса [1]. Покажем, что инверсии и экскурсы геомагнит
ного поля могут являться причиной возникновения
экологических условий - стрессов, как принято счи
тать, необходимых для эволюции.
Последние геофизические результаты, генетичес
кие и антропологические исследования эволюции че
ловека позволяют развить идею биологического эф
фекта вековых вариаций геомагнитного поля.
Единого мнения по поводу временной схемы эво
люции гоминид и человека, а также взаимосвязи ви
дов, пока не существует [2]. Антропологи и генетики
согласны в том, что и те и другие появились в Афри
ке [2, 3].
Развитие человека прослежено на протяжении не
скольких последних миллионов лет (Муг). В таблице
приведены даты событий в эволюции гоминид и че
ловека в сопоставлении с датами экскурсов и инвер
сий геомагнитного поля, причем по своей географии
события относятся к Африке.
События в эволюции представителей африканской
фауны совпадают по времени с вьииеприведенными
датами эволюции человека.

Выщеизложенные факты находят объяснение в
свете теории дрейфа магнитных полюсов Земли во
время инверсий и экскурсов [7]. Согласно этой тео
рии, вдоль трасс дрейфа полюсов, проходящих по
Северной и Южной Америкам, Азии и Австралии,
модуль геомагнитного поля должен уменьшаться на
много слабее по сравнению с Африкой и Европой.
Теория получила подтверждение анализом данных,
показывающих, что в момент инверсии Матуяма Брюнес и предшествующего инверсии экскурса Хурамильо уменьшение модуля поля было различным
для различных регионов. В контексте теории Кузне
цова в моменты экскурсов и инверсий аномалии оста
ются источниками магнитного поля, обеспечивая его
защитные свойства от космического излучения для
близлежащих к аномалиям регионов, к которым не от
носятся Африка и Европа. Общепринятой величиной
падения интенсивности дипольного поля считается
20% от ее обычного значения при длительности пе
риода смены полярности в несколько тыс. лет. Суть
нашего подхода состоит в том, что в периоды экскур
сов и инверсий интенсивность геомагнитного поля
значительно уменьшается, и космическое излучение
проникает в атмосферу Земли, значительно увеличи
вая ее радиационный фон. Повышенный уровень ра
диации во время инверсий и экскурсов геомагнитно
го поля относится к стрессам [1], которые приводят к
увеличению генетической изменчивости в популяци
ях. Увеличение уровня радиации в Африке и Европе
могло оказаться достаточным для того, чтобы могли
произойти перечисленные в таблице события в эво
люции человека. Авторы [8], исследуя мтДНК людей,
проживающих в условиях природного повышенного
радиационного фона, показали, что воздействие иони
зирующей радиации ускоряет механизм эволюцион
ных мтДНК мутаций.
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Сопоставление событий эволюции человека и временной шкалы полярности геомагнитного поля
(инверсии и экскурсы) [2-6]
Эволюция человека
Время,
Муг
0,06 - 0,07
0,1

0,23
0,5
2,1 - 2 ,2
2 , 4 - 2 ,8
3,5
-5
7,2

Инверсии и экскурсы
Время,
Муг
0,06 - 0,07
0,11-0,13
0,23 - 0,25
0,47 - 0,55
2 ,1 1 -2 ,2 7

Событие в истории человека
Разделение предковой популяции на три группы (расы)
Появление современного человека по данным Y-хромосомы
Появление современного человека по данным мтДНК
Разделение линий современного человека и неандертальцев
Появление Номо erectus - предка современного человека
Мутация, инактивировавшая ген, кодируюпшй наработку
сахарозы на поверхности клетки
Мутация гена миозина, ликвидировавшая анатомические
ограничения к росту головного мозга
Разделение грацильной и массивной линий гоминид
Разделение линяй человека и шимпанзе
Разделение линий человека и гориллы

Названия
Каргаполово (экс.)
Блэйк (экс.)
Ямайка (экс.)
Имперор (экс.)
Reunion (экс.)

2 ,6

Гаусс - Матуяма (инв.)

3,5
5,3
7,3

Гильберт - Гаусс (инв.)
Эпоха 5 - Гильберт (инв.)
Инверсия

[10] зафиксировали смену фазы похолодания на по
тепление климата во время этого экскурса.
Воздействие стрессов позволяет объяснить корре
ляцию экскурсов с феноменом сокращения размера
популяции, названного «бутылочное горлышко».
В эволюции человека эти события датируются около
2, 0,23 и 0,1 Муг [11] и их география - Африканский
континент. Есть данные, что одному из «бутьшочных
горлышек» предшествовала такая природная катаст
рофа, как сверхмощное извержение вулкана, сопро
вождавшееся выбросом в атмосферу большого коли
чества пепла.
В заключение представим аргументы возможно
го управляющего воздействия на эволюцию челове
ка со стороны вековых вариаций геомагнитного поля,
а именно инверсий и экскурсов, сопровождающихся
проникновением космических лучей в атмосферу
Земли. Возникающее увеличение уровня радиации в
Африке, сопровождавшееся изменениями климата,
по-видимому, было достаточно велико, чтобы обес
печить видообразование или привести к исчезнове
нию популяций.

Следующий стрессовый фактор, действующий во
время периодов смены полярности геомагнитного
поля, - это сопутствующие экскурсам изменения кли
мата. Корреляция периодов потепления с экскурсами
геомагнитного поля, по нашей модели, связана с тем,
что во время экскурса, когда напряженность магнит
ного поля Земли значительно понижается, космичес
кие лучи попадают в атмосферу и разрушают атмос
ферные, пылевые аэрозоли, позволяя солнечному из
лучению достигать поверхности Земли и нагревать ее.
Доказательством такой схемы служит наличие повы
шенной концентрации космогенных нуклидов в оса
дочных породах в периоды прохождения экскурсов,
что и показывают данные по изучению временного
распределения концентраций изотопа '“Be в осадоч
ных породах (рис. 1). Рисунок демонстрирует связь
между геомагнитными экскурсами и концентрацией
изотопа ‘“Be [9]. Как правило, экскурсам предшество
вало длительное похолодание, связанное с повышен
ной концентрацией атмосферного аэрозоля. В каче
стве примера приведем результаты изучения самого
последнего экскурса «Этрусия» 2,8 тыс. л. н. Авторы
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Рис. 1. Изменение концентрации изотопа '“Be в осадочных породах в течение
последних 160 тыс. лет. Стрелками показаны экскурсы (2 - Готгенберг,
4 - Лашамп, 5 - Каргаполово, б - Блэйк)
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРСКОЙ БИОТЫ
ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
К.С. Кузьминская
Музей землеведения Московского государственного университета, г. Москва, Россия
Появление человека на Земле нарушило гармонию
в жизни планеты. Естественные причины изменения
структуры ареала, как правило, не влекут за собой угро
зы возникновения процесса глубокой и порой необра
тимой деградации вида. Воздействие антропогенных
факторов, как правило, значительно глубже и быстротечнее, чем природных. Хотя биосфера и отдельные
экосистемы способны переносить значительные антро
погенные нагрузки благодаря возможности саморегу
ляции, самоочищения и самовосстановления, однако эти
свойства имеют естественные пределы, называемые
емкостью экосистем. Чем более разнообразными вида
ми представлена каждая группа (продуцентов, консументов, редуцентов), тем устойчивее экосистема в целом.
Особое значение для гомеостаза экосистемы имеют тро
фические отношения между видами.
Каждый биологический вид адаптирован к опре
деленному спектру экологических факторов, опреде
ляющих его связь с окружающей средой. Для одних
видов необходимый набор этих адаптаций достаточ
но широк и гибок. Они могут существовать в различ
ных условиях независимо от биологических качеств
природной среды, другие группы видов оказываются
тесно и жестко связанными с узким кругом опреде
ленных экологических факторов, нарушение или де
фицит которых, как правило, прямо И1ш косвенно при
водит к необратимой деградации этих видов.
В природных экосистемах биота поддерживает ба
ланс между продукцией и деструкцией органики. В ре

зультате деятельности человека нарушаются биогеохимические циклы синтеза, трансформации и деструкции
органического вещества. Особенно велики антропоген
ные преобразования природо-хозяйственных систем
морских побережий. Они являются очень важным ком
понентом экосферы, влияющей как на мировое хозяй
ство, так и на глобальные природные процессы.
Прибрежная зона занимает всего лишь 8% площади
Мирового океана и составляет менее 0,5% его объема.
Однако в ней формируется 18-33% биологичесютй про
дукции океана. Прибрежная зона поглощает 75-90%
стока наносов рек вместе с загрязняющими их веще
ствами. В море поступают в больюом количестве соли
тяжелых металлов, нефтепродукты, остатки пестицидов,
органические и радиоактивные вещества.
Сток затрязнений с суши составляет 40%, из ат
мосферы - менее 40%i, от источников в море; судо
ходство, добыча нефти и других полезных ископае
мых - более 20%.
Для определения степени антропогенного воздей
ствия на экосистемы используют биоиндикацию, кото
рая имеет очевидные преимущества по сравнению с
химическими и физическими показателями, т.к. явля
ется интегрирующей составляющей всех имевших ме
сто изменений за продолжительный период времени.
В Мировом океане первостепенную роль в отклике всей
системы на загрязнение во флоре шрают одноклеточ
ные водоросли (диатомеи), которые служат основным
компонентом корма фитофагов и отличаются высокой
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чувствительностью к нефти, фенолу, пестицидам, тяже
лым металлам и радионуклидам. Среди многоклеточ
ных форм выделяют бурые водоросли (фукусы и саргассумы). Помимо растений для биоиндикации исполь
зуются моллюски (мидии, устрицы и тридакны). Чув
ствительными биоиндикаторами можно назвать рыб,
млекопитающих и морских птиц.
Антропогенное влияние в Мировом океане отража
ется как на количественном, так и на качественном со
ставе обитателей экосистемы. В результате деградации
экологических условий морской среды пострадали ог
ромные площади морского рыболовства (до 2/3), про
мысла моллюсков, ракообразных и ;фугих биоресурсов.
Нефть и продукты ее переработки одни из наиболее
распространенных и опасных загрязняющих веществ
морской среды. Под влиянием нефтяного загрязнения
происходят изменения видового состава водорослей,
уменьшение размера клеток, нарушаются трофические
взаимоотношения и, следовательно, может снижаться
запас важных в промысловом отношении рыб. В при
брежной зоне нефть губит водоплавающую птицу, рыб
и животных. Наряду с бактериями и водорослями в пре
образовании нефти принимают участие зоопланктон,
моллюски и рыбы. У рыб углеводороды действуют на
желудок, головной мозг, сердце, печень, глаза. Наблю
даются аномалии в строении эмбрионов, потеря реф
лекса равновесия, учащенное дыхание, утрата двигатель
ной активности, гибель личинок. У млекопитающих и
морских птиц при нефтяном загрязнении поражаются
кожные покровы.
Большую опасность для морских организмов пред
ставляют т^е л ы е металлы и хлррррганичесше соеди-,
нения. Существующие в воде металлы входят в состав
биологически важных и активных соединений - фер
ментов, Гомонов, витаминов, пигментов. При повыше
нии предельной концентрации металла происходит вред
ное влияние на гидробионты. Нарушаются структура
хромосом, процессы фотосинтеза, дыхания и саморегулящш. Наиболее опасны ртуть, свинец. Тяжелые ме
таллы задерживают рост, уменьшают массу, нарушают
подвижность, приводят к гибели. Тяжелые металлы со
средотачиваются в мышцах рыб, плавниках, чешуе.
Высокое содержание тяжелых металлов (особенно рту
ти) отмечается в тканях и органах млекопитающих, а
также в морских птицах.
Пестициды поступают через желудок, жабры,
кожу. Действуют на щитовидную железу, печень, по
ловые клетки. Д ДТ переходит от организма самки в
икру, а затем в личинку. Иногда до 90% эмбрионов и
выклюнувшихся личинок погибает. В тканях и орга
нах млекопитающих и птиц отмечается высокое со
держание ДДТ и ПХБ.
Определенную опасность для гидробионтов пред
ставляет радиоактивное заражение Мирового океана.
Степень концентрирования радиоизотопов морскими
организмами связана с видовой спецификой пищевых
цепей, образа питания и метаболизма, а также меж
популяционными и географическими различиями.
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Низкие концентрации '^’Cs, ’"Sr,
в экосисте
мах пелагиали в настоящее время не оказывают ток
сичного воздействия на фушщионирование сообществ
морских организмов. Донные гидробионты более заг
рязнены, чем пелагические, но они также не несут
опасного количества радионуклидов. Морские млеко
питающие и рыбы содержат малую дозу искусствен
ных изотопов.
Морские птицы выполняют ключевую функцию в
концентрировании и переносе антропогенных радио
нуклидов как внутри конкретной морской экосисте
мы, так и в трансконтинентальном масштабе. Уровень
радиоактивности северных морей незначителен и
опасности для жизнедеятельности орнитофауны не
представляет.
Но, несмотря на благоприятные ныне невысокие
концентрации радиоактивных элементов в морской
экосистеме, есть опасность аварий на атомных стан
циях, при сбросе сточных вод предприятий по пере
работке ядерного топлива и при захоронениях ядерных отходов на морском дне. Поэтому необходимо
выявлять, анализировать и прогнозировать возможные
изменения в среде и биоте под влиянием искусствен
ных радионуклидов на фоне естественных океаног
рафических процессов.
Весьма вредным считается такое антропогенное
влияние, как сброс термальных вод. Регулярный тер
мальный сброс электростанций и промышленных
предприятий приводит к повышению температуры
природных вод в районе сброса, уменьшению насы
щенностью кислородом, понижению вязкости, смеше
нию гидрологичесюос сезонов в поверхностных сло
ях. В результате происходят изменения характера цир
куляции вод, застойность, увеличение осадкообразо
вания и заиления. Все это вызывает резкие экологи
ческие последствия; изменяется состав планктона,
рыб, гибнут личинки некоторых рыб, появляются бо
лее теплолюбивые представители беспозвоночных.
Опасность для живой природы заключается не
только в ухудшении среды обитания, но и в перелове
видов, что ведет к упрощению и обособлению связей
между членами экосистемы Мирового океана в целом.
Яркий пример отрицательного антропогенного
влияния - Азовское море. В недавнем прошлом оно
по уловам рыбы на единицу площади занимало пер
вое место в мире среди морских водоемов. По мере
развития хозяйственной деятельности в бассейне моря
увеличились безвозвратные потери воды, стало посту
пать больше соленой черноморской воды. Это вызва
ло быстрые и глубокие деформации биотических и
абиотических компонентов экосистемы моря. В море
с речным стоком стали поступать в большом количе
стве соли тяжелых металлов, пестициды, органичес
кие вещества, нефтепродукты. Однако следует отме
тить, что сократился приток биогенов вследствие пе
рехвата этих элементов, особенно фосфора, водохра
нилищами. Экологическая система моря оказалась в
условиях сильнейшего антропогенного стресса. Био-

ся естествешшми врагами морской звезды «терновый
венец», - послужило одной из причин вспышки ее раз
множения, в результате которой были съедены корал
лы на площади в сотни квадратных километров. Мас
совый вьшов тридакн и голотурий подрывает биофильтрационную активность сообщества и снижает интен
сивность переработки донных осадков. Необходимо
обратить самое серьезное внимание на охрану корал
ловых сообществ как одной из важнейших биологи
ческих систем океана и биосферы в целом.
В мире организовано более 1300 морских и при
брежных охраняемых территорий гшощадью около
800000 км^ Половину общей площади занимают три
самые большие территории: морской парк Большого
барьерного рифа Австралии, Галапагосский морской
парк и резервация Северного моря в Нидерландах.
Для выявления тенденций изменения состояния
Мирового океана и разработке мероприятий по его
охране необходимо осуществлять комплексный гло
бальный мониторинг.

логическая продукгавность сократилась почти в два
раза. В целом экосистема Азовского моря деградиру
ет вследствие продолжающегося усиления антропо
генной нагрузки.
Особого внимания заслуживает отношение к ант
ропогенному влиянию одной из наиболее активных
биологических систем - коралловых рифов. Сложная
и интенсивно функционирующая экосистема корал
лового рифа очень чувствительна к загрязнению, эвт
рофикации и перелову. Загрязнение и эвтрофикация
приводят к сдвигу круговорота органического веще
ства в сторону преобладания деструкционных процес
сов, ухудшению кислородного режима, возникнове
нию процесса редукщги сульфатов до сероводорода,
появлению восстановленных осадков. Все это может
вызвать массовую гибель кораллов и населяющей их
фауны, пышное развитие макрофитов, зоантарий и
актиний, заменяющих и вытесняющих кораллы. Изъя
тие в больших масштабах брюхоногих моллюсков тритонов с крупной красивой раковиной, являющих

РЫБЫ восточной ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ ПАЛЕОЗОЯ И МЕЗОЗОЯ:
ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
А.В. Миних, М.Г. Миних
Научно-исследовательский институт естественных наук
Саратовского государственного университета, г. Саратов, Россия
Уже с самого начала уржумского времени перми и
на всем его протяжении в рыбном сообществе возра
стает роль альгофагов и альгосестонофагов среди лучеперых (класс Osteichthyes). Это эвринотоидидные
рыбы с соскабливающее-цедящим типом озубления:
Eurynotoides, Lapkosubia, Kichkassia и Alvinichthys,
Они были необычны тем, что имели очень длинные и
близко сидящие друг к другу зубы, верхушки которых
заканчивались двумя, тремя и более (до восьми) зуб
чиками. Близкие формы зубов можно наблюдать у со
временных рифовых рыбок-хирургов из семейства
Acanthuridae, питающихся путем соскабливания или
срезания мелких организмов и водорослей, селящих
ся на подводных скалах. В уржумское время увеличи
вается численность и засадных хищных лучеперых вариалеписов. Значительное место в биоте занимают
альгосклерофаги и бентофаги. Из палеонисков - это
высокотелые платисомусы с лабиально заостренны
ми беззубыми челюстями и каргалихтисы с мелкими
острыми зубами, из акуловых - лиссодусы, из химе
ровых - менасписы. Маленькие акулы-бентофаги лиссодусы - имели схватывающе-давящий тип озуб
ления. Пищевую цепочку среди рыб замыкали лучеперые ихтиофаги с озублением схватывающе-прокалывающего типа - Samarichthys и, в самом конце ран
нетатарского времени, Discordichthys (последние со
вмещали признаки нескольких классов рыб, включая

С находками новых местонахождений позднепер
мских и триасовых рыб на территории Европейской
России появляются все новые и новые свидетельства
о былом разнообразии и многочисленности группы
одних из самых подвижных организмов, населявших
водные пространства на рубеже палеозоя и мезозоя.
За последние тридцать лет число известных отсюда
родов и видов ихтиофауны возросло более чем втрое
и значительно превышает сотню таксонов [1, 3, 4].
Много форм еще не исследовано.
С начала поздней перми и до конца среднего три
аса рыбы заселяли реки, озера, лагуны и эпиконтинентальные моря Восточной Европы, отличались бо
гатством форм и многообразием трофических связей.
Среди акуловых рыб (класс Chondrichthyes) того вре
мени по принципу «пища - потребитель» выделяют
ся бентофаги и ихтиофаги (хищники). Среди костных
рыб (класс Osteichthyes) число трофических групп
несколько больше - это альгофаги и альгосестонофаги, альгосклерофаги и бентофаги, ихтиофаги и омни
фаги (за основу взята классификация О.А. Лебедева
[2], с дополнениями).
К концу казанского века поздней перми на боль
шей части исследуемой территории произошли суще
ственные изменения в палеогеографической обстанов
ке региона: нарушилась связь внутренних морей с
океанами Тетис и Бореальным, стал суше климат.
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личивается число осолоненных заиленных лагун, реч
ных русел с мелкими рукавами и протоками и спокой
ных мелководных водоемов. Появились новые виды
альгофагов: исадий, ихтиофагов: мутовиний, тойемий,
стрельний. Продолжали существовать герионихтисы.
На крайнем севере Восточной Европы в это время
преобладали мелкие стайные планктоноядные рыбки алилеписы.
К концу вятского времени в остаточных, но отно
сительно крупных водоемах некоторое время еще со
хранялось вятское сообщество рыб, которое вскоре
пополнилось новыми таксонами альгофагов и засад
ных хищников среди лучеперых. Появились двоякодыщащие рыбы - омнифаги (род Gnathorhizd), зуб
ная система которых состояла из зубных пластинок с
округлыми или заостренными 1ребнями. Среди них
были альгосклерофаги, питающиеся мелкими рачка
ми и водорослями, и падалеяды, с кусающе-схватывающей системой озубления. В северных районах
Европейской России в самом конце вятского време
ни, вероятно, возникла кратковременная связь внутриконтинентального бассейна с Бореальным морем,
куда проникли полупроходные лучеперые рыбы, их
тиофаги-преследователи - заурихтисы (хищные рыбы
с узким длинным телом и сильно вытянутой и заост
ренной мордой), широко расселившиеся на земном
шаре в триасовое время.
В раннем триасе в сообществе рыб была велика
роль проходных рыб: омнифагов - гнаториз. Не ме
нее семи видов этих небольших рыбок широко рассе
лились практически по всей Восточной Европе, энерпшно освшвая всё новые и новые водоемы, включая
пресноводные озёра и реки. Но особенно большая
численность их отмечается в Московской синеклизе.
Здесь в отдельные промежутки ветлужского времени
раннего триаса, вероятно, сушествовало эпиконтинентальное (Рыбинское) море с лагунами и заливами,
богатство и разнообразие органического мира в кото
ром (акуловые, лучеперые, цельноголовые и двояко
дышащие рыбы, земноводные, ракообразные, брахиоподы, плевромеи и кокколитофориды и пр.) не вы
зывает сомнений.

такие элементы скелета, как ихтиодорулиты, шипы
грудных плавников, конические зубы, костные бляш
ки, жучки и чешуи). На вершине пишевой цепочки
находились хищные акулы со схватываюшими зуба
ми - Xenosynechodus, достигавшие в длину 2,5-3 м.
Анализ сообшеств рыб дает основание предполагать,
что в уржумское время на большей части Восточной
Европы, помимо рек, существовали обпшрные эпиконтинентальные солоноватоводные бассейны типа круп
ных озер или внутренних морей, периодически соеди
няющиеся друг с другом. Об этом свидетельствуют об
щие комплексы рыб, двустворчатых моллюсков, остракод, гастропод, харовых водорослей и листоюй флоры,
развитых повсеместно на платформе, присутствие мор
ских известковых водорослей - кокколитофорид, иног
да являющихся породообразующими.
В раннесеверодвинское время палеогеографичес
кая обстановка, а вслед за ней и водная биота, изменя
ются. Правда, в северных и центральных районах
Восточной Европы эта смена происходила медленнее,
чем на юго-востоке. На севере продолжали существо
вать крупные мелководные солоноватоводные (больщей частью магнезиальные) эпиконтинетальные бас
сейны со спокойным гидродинамическим режимом,
с таксономически разнообразной, но редко сохраня
ющейся в разрезах ихтиофауной. Среди рыб продол
жали доминировать альгофаги и альгосестенофаги (в
более раннее время - Lapkozubia и Kichkassia, по
зднее - Isadia) и альгосклерофаги - платисомусы и
каргалихтисы. Присутствовали вариалеписы и другие
роды засадных хищников из лучеперых рыб Geryonichthys, Strelnia и Toyemia, а также небольшие
формы акул Xenosynechodus.
Иная обстановка существовала в это время на юговостоке Европейской России. Бассейны осадконакопления были достаточно обширны, но менее минера
лизованы, с довольно богатой водной растительнос
тью и большим числом и разнообразием бентоса двустворчатых моллюсков, а также ракообразных филлопод и остракод. Рыбное сообщество состояло
из тех же форм, что и в северных районах, однако,
судя по находкам, по численности оно значительно
превосходило своих северных собратьев.
В позднесеверодвинское время на платформе со
кращается число и снижается минерализация крупных
бассейнов, происходит смена источников сноса, уве
личиваются области застойных заболоченных участ
ков, происходят изменения в трофических группиров
ках рыб. Исчезают известные ранее альгосклерофа
ги, но появляются новые - Sludalepis, Suchonichthys и
Plotnikovichthys, до одного рода (Isadia) сокращается
разнообразие альгофагов, однако появляются новые
ихтиофаги-преследователи (Mutovinia) и небольшие
планктонофаги, которых еще предстоит изучить. Про
должают существовать засадные формы хищников тойемии, стрельнии, герионихтисы.
В вятское время происходит дальнейшее сокраще
ние площади внутриконтинентальных бассейнов, уве

Гнаторизам в в о сточ н о-евр оп ей ск и х водоем ах в
ветлуж ское время сопутствовали небольш ие акуло
вые - бентофаги и омнифаги родов Lissodus и Hybodus,
ближ е неопределим ы е цельноголовы е из хрящ евых
рыб, а такж е маленькие лучеперы е ры бки-планктонофаги и омнифаги, питавш иеся планктоном, личинка
ми и м олодью рыб - активные пловцы бор еосом усы и
бломолеписы . Пищ евую цепочку замыкали лучеперые
ихтиоф аги - заурихтисы - и представители морской
фауны ры б - птеронискулюсы и Эвенкии, а также круп
ные хищ ны е кистеперы е рыбы - Birgeria.

В яренское время оленёкского века раннего триа
са на исследуемой территории появились новые дво
якодышащие рыбы омнифаги - цератодусы. Это были
пожиратели бентоса, водорослей и падали, которые
сосуществовали некоторое время совместно с гнато36

ризами, лиссодусами, гибодусами. На южных окраи
нах Восточной Европы в прибрежно-морских аквато
риях моря Тетис в это же время широкое распростра
нение получили, кроме вышеперечисленных рыб, та
кие акулы-бентофаги, как акродусы с зубами давяще
го типа и маленькие хищные акулы - липбалкодусы.
Из лучеперых рыб-бентофагов здесь присутствовали
колободусы. Трофические связи замыкали лучеперые - ватсонулюсы (средних размеров рыбки с доволь
но большими коническими зубами), заурихтисы и
крупные морские рыбы-ихтиофаги рода Ш т ат а из
целакантов, представители которых известны в это
время только в южных регионах территории.
В среднетриасовое время большинство водоемов
Восточной Европы было заселено омнифагами-цератодусами и различными (пока не изученными) лучеперыми рыбами. В прибрежно-морских водах север
ной окраины моря Тетис (Северный Прикаспий и юг
Приуралья) обитали небольшие придонные акулыбентофаги родов D onguzodus и Lissodus. Маленькие
хищные акулы - липбалкодусы - продолжали охотить
ся в прибрежных водах этого же моря за мелкими лучеперыми. Пищевую цепочку замыкали ихтиофаги вимании и заурихтисы, заселившие (вслед за лиссо
дусами) до самого севера водные пространства вдоль
Западного Урала.
Позднетриасовые рыбы известны только в Аркти
ческом секторе Восточной Европы. Здесь обитали
мелкие стайные лучеперые рыбки, не имеющие зу
бов, - планктонофаги - бореихтисы, химероидные

рыбы-бентофаги, а также омнифаги - гибодусы. Сре
ди хищных рыб известны ихтиофаги-заурихтисы, за
мыкающие пищевую цепочку в этом, пока мало изу
ченном, сообществе позднетриасовой ихтиофауны.
Можно констатировать, что в триасовый период в
Восточной Европе преобладали континентальные во
доемы, имевшие в отдельные промежутки времени
связь с открытым морем. Ихтиофауна, в соответствии
с этим, в основном соогояла из пресноводных и про
ходных рыб и только в окраинных северных, восточ
ных и южных частях территории существовали пред
ставители прибрежно-морских рыб.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 03-05-65275).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ИСКОПАЕМЫХ
И СОВРЕМЕННЫХ МОЛЛЮСКОВ
А.Н. Мисюра, А.А. Гаврищук
Н И И биологии Днепропет ровского национального университ ет а,
г. Днепропет ровск, Украина

Днепропетровской области 33-35 млн лет тому назад
[2]. Одним из таких морей являлось Мандриковское
море, фауна которого впервые была изучена В.О. Домгером в 1882 г. [3].
Согласно литературным данным, среди остатков
ископаемых животных превалируют обитатели морс
кого дна - бентосные организмы, которые представ
лены прибрежными формами.
Среди двустворчатых моллюсков установлено бо
лее 30 семейств, относящихся к 63 родам и 123 ви
дам, а среди брюхоногих моллюсков присутствует
больше чем 400 видов из 67 семейств [4-6].
Методом атомно-абсорбционного анализа было
проведено сравнительное исследование содержания
микроэлементов в раковинах ископаемых моллюсков

Палеоэкология, являющаяся частью палеонтоло
гии, по определению Р.Ф. Геккера [ 1], занимается изу
чением взаимоотношений между миром организмов
геологического прошлого и средой их обитания, т.е.
решает те же задачи, которые ставит экология по от
ношению к современным организмам.
Одним из вопросов, который может быть решен с
помощью палеонтологических исследований, является
оценка среды обитания ископаемых животных и их
организмов.
Определенные данные для решения этого вопроса
могут быть получены при исследовании химического
состава ископаемых организмов. Одним из наиболее
древних ископаемых являются моллюски - обитате
ли морей, которые существовали и на территории
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Таким образом, как показывают полученные дан
ные, в раковинах ископаемых моллюсков, отобран
ных из одного места обитания, существуют значитель
ные различия как в зависимости от семейства, к ко
торому они принадлежат, так и в зависимости от вида
животных, что также должно свидетельствовать о
прижизненном накоплении каждого из элементов из
среды их обитания.
Сравнительный анализ содержания микроэлемен
тов в раковинах ископаемых и современных моллюс
ков показал более высокое содержание у современ
ных двустворчатых моллюсков Anadonta cygnea, в то
время как раковины ископаемых брюхоногих моллюс
ков имеют более высокий уровень как биогенных, так
и, что особенно важно, токсичных микроэлементов
свинца и кадмия. Это позволяет предположить, что,
несмотря на обитание современных моллюсков в тех
ногенном регионе, каким является степное Приднеп
ровье, среда обитания ископаемых моллюсков имела
более высокий уровень содержания токсичных эле
ментов, что не могло не повлиять отрицательно на
жизнедеятельность их организма.
В целом, следует сказать, что моллюски могут яв
ляться хорошими индикаторами состояния среды как
в палеоэкологии, так и в настоящее время и использо
ваться для ретроспективной оценки состояния природ
ной среды и зооценоза.

из Рыбальского карьера по добыче гранита и совре
менных представителей малакофауны, обитающих на
близлежащей территории Запорожского водохранили
ща (р. Днепр).
Как указывают исследователи микроэлементного
состава раковин ископаемых моллюсков Cardium
etdule Азовского моря, их состав свидетельствует про
прижизненное поступление в организм и соответ
ственно в раковину микроэлементов из воды и объек
тов питания до окаменения [7].
Для анализа были использованы два рода дву
створчатых моллюсков (Glycymeris и Carditd) и че
тыре рода брюхоногих {Turitella, Terebralia, Atlata,
Natica), a также современные моллюски (Anadonta,
Cignea и Limnea stagnalis).
Сравнительный анализ различных видов двуствор
чатых ископаемых моллюсков показал более высокое
содержание биогенных и токсичных микроэлементов
в раковине Glycymeris (по сравнению с Carditd).
Наиболее высоко содержание в раковине Glycymeris
железа, несколько ниже уровень марганца и никеля.
Наиболее низкими показателями характеризуется та
кой токсичный элемент, как кадмий. В целом, содер
жание токсичных элементов свинца и кадмия нахо
дится на невысоком уровне. Содержание всех иссле
дуемых элементов, кроме кадмия, в организме Cardita
в 10,3-3,2 раз ниже по сравнению с Glycymeris. Со
держание токсичного элемента кадмия в раковине
обоих видов двустворчатых моллюсков находится на
одном уровне.
Брюхоногие моллюски характеризуются более
вырошми показателями содержания. ми1фоэлементов
в раковинах. Как и у двустворчатых моллюсков, наи
более высокими показателями характеризуется желе
зо, уровень которого достигает 136,27 мг/кг сухой
массы (с.м.) в раковине Terebralia. Раковины этого
рода моллюсков отличаются от раковин других родов
значительным содержанием свинца и кадмия.
В целом, наиболее высокие показатели содержа
ния всех элементов - как биогенных, так и токсичных установлены у такого рода брюхоногих моллюсков, как
Natica. Так, содержание токсичных элементов свинца
и кадмия достигает в раковинах этого рода моллюс
ков 27,02 и 15,32 мг/кг с.м. соответственно. У этого
же рода моллюсков отмечается значительное содер
жание в раковине меди и никеля.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В КОСТЯХ ИСКОПАЕМЫХ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА
А.Н. Мисюра, Д.А. Сподарец, А.А. Марченковская
Н И И биологии Д непропет ровского национального университ ет а,
г. Д непропет ровск, Украина

История развития жизни на Земле, составляющая
предмет эволюционных исследований, во многом
рассматривается на основе палеонтологических ма
териалов.
Мир исчезнувших животных, являющихся перво
основателями современных организмов и восстанав
ливаемый по окаменевшим остаткам, привлекает ис
следователей различных областей науки как все не
познанное и не имеющее аналогии в современной
действительности.
Только благодаря расширению знаний об исчезнув
ших видах и популяциях различных живых организ
мов, можно найти разгадку тайны их происхождения
и исчезновения, а также дать хотя бы кратковремен
ный прогноз существования жизни на Земле в усло
виях усиливающегося воздействия на нее антропоген
ных факторов.
Как известно, развитие жизни на Земле сопровож
далось гибелью гигантских форм позвоночных живот
ных, начиная от ихтиофауны до млекопитающих.
Согласно данным Международного союза охраны
природы и природных ресурсов, в настоящее время
на грани исчезновения находится 15000 видов живот
ных и растений, среди которых в наиболее угрожаю
щем состоянии находятся земноводные.
В то же время существует значительное количе
ство исследований, на основании которых создано
более 10 теорий, объясняющих гибель ископаемых
животных, как древних пресмыкающихся, так и ги
гантских млекопитающих - мамонта (M am m utu s
p rim ig e n iu s Beum), гигантского оленя {M egoceros
giganteus Beum) и других видов животных.
При этом в многочисленных исследованиях кос
тей ископаемых животных не производилось опреде
ление показателей их химического состава, который
в определенной степени может отражать состав их
организма в целом.
В то же время это позволило бы внести некоторые
добавки и изменения в существующие в настоящее
время теории о причинах их вымирания, а также дать
некоторую оценку среды их обитания.
Исследование содержания пяти биогенных (Fe, Мл,
Си, Zn, Ni) и двух токсичных (РЬ, Cd) элементов было
произведено методом атомно-абсорбционной спект
рофотометрии на атомно-абсорбционном спектрофо
тометре AAS-30 фирмы Карл Цейс Иена (Германия)
по стандартным методикам [1,2].

Для анализа использовались кости ископаемых
животных: позвонки пресмыкающихся, кости мамон
та, рога гигантского оленя и череп бизона (B ison
p riscu s longicom is), найденные в почве при проведе
нии строительных и гидромелиоративных работ и со
дна Запорожского водохранилища и впадающей в него
р. Орель. Кости животных находились как в почве, так
и в воде на глубине от 5 до 15 м.
Для сравнительного анализа бьши использованы
части позвоночника современных пресмыкающихся
(прыткая ящерица, обыкновенный уж), рога благород
ного оленя, кости домашних животных, обитающих в
настоящее время на территории, где жили ископаемые
животные.
Как показали проведенные исследования, костная
ткань у ископаемых пресьилкающихся и млекопитаю
щих, извлеченная из различных по типу субстрата захо
ронений - почвы и воды, имеют примерно одинаковые
показатели содержания микроэлементов, что уже сразу
исключает вопрос о сорбции костной тканью или из
влечении из нее в процессе десорбции тех или иных
элементов при их длительном нахождении в различных
субстратах. Кроме того, костная ткань бивня мамонта,
обитавшего на Чукотке, любезно предоставленная нам
для анализа ученым института географии РАН
М.В. Глазовым, имеет также близкие показатели содер
жания биогенных микроэлементов с животными, оби
тавшими ранее на территории Приднепровья. Некото
рые различия, выражающиеся в сшшении уровня ток
сичных элементов у последних, очевидно, связаны с раз
личиями в составе компонентов питания и, в первую
очередь, среды обитания животных.
Анализ содержания микроэлементов в воде и по
чве в местах находок ископаемых животных в настоя
щее время показал, что они могут быть отнесены по
классификации, разработанной в институте Гидроби
ологии НАН Украины, к незагрязненным, что уже само
свидетельствует о невозможности их поступления в
костную ткань (и накопления в ней) из окружающей
среды в настоящее время.
В то же время проведенные исследования позволи
ли установить значительные различия в показателях
содержания микроэлементов в костной ткани животных,
обитавших в различные исторические периоды.
Анализ микроэлементов в позвонках ископаемых
пресмыкающихся показал, что содержание в них всех
исследуемых элементов, кроме цинка, выше по срав39

нению с современными животными и увеличено для
железа в 5,7; марганца - 29,99; меди - 4,49; цинка 1,1; никеля - 2,52; свинца - 4,31; кадмия - 48,28 и
кобальта - в 3,39 раз.
В то же время проведенные исследования показа
ли значительно более высокое содержание всех иссле
дуемых элементов и, что особенно важно, токсичных
в костной ткани ископаемых пресмыкающихся по
сравнению с жившими через миллионы лет после них
млекопитающих (мамонт, гигантский олень, бизон).
Так, содержание свинца и кадмия в костной ткани
ископаемых пресмыкающихся составляет 64,69 и
92,71 мг/кг сухой массы соответственно, а в костной
ткани млекопитающих находится на уровне, приближа
ющемуся к показателям у современных животных, ха
рактерному для территорий, подверженных техноген
ному влиянию, каким и является степное Приднепро
вье в настоящее время и составляет 14,67 и 3,61 мг/кг
сухой массы для свинца и кадмия. Более низкие показа
тели содержания как биогенных, так и токсичных ме
таллов установлены в костной ткани других ископае
мых млекопитающих - бизона и гигантского оленя. Еще
более низкие показатели содержания микроэлементов
установлены в костной ткани современных млекопита
ющих (домашние животные и пятнистый олень).
Полученные сведения подтверждаются литератур
ными данными палеобиомониторинга, или монито
ринга исторического прошлого [3, 4]. Как указывают
различные авторы [3-6], в предбиологический пери
од на ранних стадиях филогенеза все среды биосфе
ры были обогащены различными элементами и соеди
нениями. Только в результате деятельности живых
организмов, концентрирующих в себе различные эле
менты и захороняющих их затем в отложениях морей
и литосферы, атмосфера и вода планеты были очище
ны до естественной концентрации 10 '^ - 10 " г/г, при
которых эволюционировали все высшие животные и
человек, с которым они эволюционно согласованы.
В то же время к этому следует добавить, что, возмож
но, эти высокие концентрации микроэлементов в био
сфере в процессе накопления токсичных микроэлемен
тов и привели к их постепенному вымиранию.

Из этого также следует, что в процессе эволюции
биосфера очищалась. Загрязняя ее в современную
эпоху в результате своей хозяйственной деятельности
человек направляет эволюцию биосферы вспять, спо
собствуя ее инволюции.
Представляет значительный интерес дальнейшее
проведение сравнительного анализа костной ткани
ископаемых животных, которые обитали в различных
биогеографических зонах, а также сбор и анализ ма
териала на содержание микроэлементов в костной
ткани одних и тех же видов пресмыкающихся и мле
копитающих. Необходимо также расширение круга
исследуемых видов ископаемых животных из пред
ставителей древней ихтиофауны, герпетофауны, ор
нитофауны. Это в большей степени помогло бы рас
крыть многообразие сторон эволюционного процес
са и состояния в различные эпохи, как зооценоза, так
и среды обитания животных в целом на Земле.
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КРИТИЧЕСКИЕ РУБЕЖИ ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ
С ПОЗИЦИЙ ГЕОХИМИИ ВОДОРОДА
В.И. Молчанов, В.В. Параев, Э.А. Еганов
Объединённый институт геологии, геофизики и минералогии
СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Базис мировоззрения. 1. Представления о проис
хождении и эволюции биосферы (от признания жизни
как исключительно земного явления до идей панспер
мии) по сути гипотетичны. Любые варианты решения
этой проблемы (независимо от аргументации) не про
веряемы. Предпочтение какой-либо из версий - преро
гатива исследователя и читателя в соответствии с их
взглядами и убеждениями. Но как заметил Дж.Л. Синг:
«Выработка правильного мировоззрения имеет перво
степенную важность для человечества (будучи в пря
мом смысле вопросом жизни и смерти)» [1:31].
2. Земное вещество могло возникнуть только из
элементов окружающего мира, поэтому глобальные
геологические преобразования - это звенья единого
механизма. Эволюция в нём представляется как на
правленное развитие материальных систем в виде
общего причинно-следственного ряда преобразований
вещества во времени.
3. С философско-научных позиций вещество под
разделяется на живое и косное. Однако, живые суще
ства и косные обьекты состоят из атомов и молекул и
ничего другого в себе не содержат. Следовательно, по
физико-химическим показателям живое и неживое
вещество принципиально не различаются.
Основные положения концепции. 1. Предлагае
мый вариант эволюции биосферы опирается на пред
ставления о детерминированности и всеобщем мате
риальном обмене в Природе, на принципы самоорга
низации земного вещества. Они лежат в основе взаи
мозависимого формирования всех геосфер. В этой
связи жизнь на Земле не только использовала для сво
его существования атмосферу, гидросферу и литос
феру (в качестве среды обитания), но во многом сама
стала определять ход их эволюции.
2. Эволюция земного вещества всецело контроли
руется функционированием планеты как единой тер
модинамической системы, обладающей механизмом
саморегуляции. Он осуществляется через веществен
но-энергетический обмен между слагающими систе
му элементами (в том числе геосферами), которые
действуют в виде разномасштабных геобиологических факторов.
3. Представления о зарождении жизни, ранней
биосфере и эволюции органического мира могут опи
раться только на единственно известную науке мо
дель - форму земного варианта жизни. Потому к воп
росам происхождения и эволюции биосферы следует
относиться, во-первых, как к уникальному (земному!)

явлению. Во-вторых, рассматривать эти вопросы в
тесной взаимосвязи с проблемой формирования пла
неты и только в совокупности с развитием всего зем
ного вещества.
4. В методической основе концепции лежат пред
ставления о развитии земного вещества и изменении
субстрата как условий появления и обитания живых
организмов. Энергетика геологических процессов
(помимо силового поля Солнечной системы) непос
редственно связана с окислением протопланетного ве
щества.
Геохимическая последовательность развития зем
ного вещества по [2, 3] определяется в виде смены
условий от восстановительных форм к окислитель
ным. В рамках этих процессов геохимические преоб
разования и эволюция биосферы отчётливее проявля
ются на фоне смены эпохальных форм водорода от
гидридного через аминный и свободный до окислен
ного. Эпохальные мегахроны, определяющие направ
ленность эволюции земного вещества с краткой их
характеристикой, сведены в таблицу.
5. Рассмотрение эволюции биосферы по геохимии
водорода важно по трём главным причинам: а) водо
род - самый распространённый элемент Вселенной.
Его содержание достигает 76% от массы всего косми
ческого вещества (около 23% составляет гелий, на
долю же всех других элементов приходится лишь 1%);
б) водород по своим энергетическим свойствам столь
же резко выделяется среди других элементов: в про
изводстве и переносе энергии ему нет равных. Только
один элементарный акт суммарного результата реак
ции слияния четырёх ядер водорода (протонов) в ядра
гелия приводит к выделению колоссальной энергии:
4 ‘|Н >
+ 2е* + 26,7 МэВ. Это не сопоставимо с
энергией какого-либо другого вещества; в) водород
(наряду с кислородом, углеродом, азотом) - важней
ший элемент живой природы.
Переломные рубежи геохимии водорода и эво
люции биосферы. 1. Придерживаясь идеи зарожде
ния жизни на Земле, геологическую историю логич
нее подразделять с позиций её жизнеобитания. По
наличию и времени проявления конкретных форм
жизни следует вернуться к забытой терминологии
прошлого, но вложив в неё новое содержание. Следу
ет выделять: азой - эру безжизненной Земли, эозой эру преджизни; археозой - эру древней жизни; про
терозой - эру ранней жизни и фанерозой - эру явной
жизни (табл.).
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Эволюционный ряд становления и развития земного вещества

Основные событах

Вещественно-энергетическое
обеспечение

Роль водорода - одного из главных
энергоносителей необратимых
процессов

5000
Азой
ский

Разделение двух главных
направлений в развитии вещества
Земли: 1) формирование царства
минералов, 2 ) формирование царства
органических соединений.
Появление и накопление воды.

Тотальное воздействие силового поля
Солнечной системы. Прежде всего изменения в деятельности самого
Солнца, а также резонансный эффект от
гравитационных воздействий Солнца,
Луны и других планет

Время гибридного водорода (Н~).
Гидриды - среда и главные
реагенты абиогенного
органического синтеза. Гидридный
водород - донор электронов

4000
Эозой
ский

Структурирование органических
веществ на принципе клеточного
строения, мембранного обособления
и метаболизма

Дифференциация и сегрегация вещества,
синтез минералов

Время аминного водорода (NH2 )
Синтез аминокислот и белковых
тел

3000
Архео
зойский

Появление живого вещества с эле
ментами самовоспроизводства

Круговорот минерального и
органического вещества
формирующихся геосфер выдвигается в
ряд движущих сил планетарных
процессов

2000

Формирование биосферы. Ход
эволюции смешается в область
взаимодействия живого и косного
вещества Земли и выражается в
преобразовании её оболочек как
самостоятельных термодинами
ческих систем

Время свободного водорода (Н 2 ‘)
Водород - основа жизни.
Основные функции живого
вещества - потребление абиогенно
синтезированной органики при
водородном дыхании,
автотрофном и фотохимическом
усвоении СО2 при окислении
водорода.

Проте
розой
ский

1000

Фанерозойский

Начало образования окислительной
кислородно-азотной атмосферы
Дальнейшая дифференциация и ор
ганизация минерального и
органического вещества геосфер.
Становление гранитного слоя как
результат бьыых биосфер.
Появление разума с элементами
самосознания. Формирование
ноосферы'

Биосфера как трансформатор солнечной
энергии во взаимодействии геосфер
становится глобальным фактором
геологических процессов

Ноосфера через деятельность человека
становится геологическим фактором в
преобразовании лика Земли
(техносфера)

2.
Для большинства организмов вода - гаавный
компонент, который они используют в процессе мета
болизма в качестве основного растворителя. Без воды
на Земле не могло быть и жизни. Происхождению био
сферы должен бьш предшествовать абиотический про
цесс, обеспечивающий производство воды. Этап безжиз
ненной Земли (азой) по [2,3] отвечает времени господ
ства гибридной формы водорода (Н ). Гидриды - среда
и гаавные реагенты абиотического синтеза. Гидридный
водород - основной донор электронов. Помимо гидри
дов доминировали нитриды, карбиды, сульфиды. В га
зовой оболочке были оксиды азота и углерода. Реакции
окисления восстановленных минеральных форм во вза
имодействии с газами сопровождаются образованием
воды, аминов, аммиака, азота, углеводов, водорода и пр.
(SiH^ + 2NOj = SiO, + 2 Н2О -ь Щ SiH^ + N0^ = SiO^ +
+ NHj + Н^; SiH^ + 2C0j = HCOH + Н р + SiO^ + C и
др.). Эти окислительные процессы обеспечили произ
водство воды и аминокислот - столь необходимых ком
понентов в появлении живого вещества. Таким обра
зом, главным {переломным) событием в предбиологической истории планеты (в азое) стало появление и на
копление воды.

Время окисленного водорода (Н*).
Свободный водород как донор
электрона уступает своё место
воде. Мобилизация водорода воды
в органическом синтезе - причина
накопления кислорода в атмосфере

их 3. По мере накопления продуктов окисления рас
тёт доля аминов, аммиака, карбоксилов, угаеводов.
Наступает время ам инного водорода (NH^). Появля
ются формальдегид, муравьиная кислота, цианистый
водород, сгустки аминокислот, скопления воды, слу
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ж ивш ие средой предж изни и реагент ам и ж изнеобес
печения в.эозое. Наличие аминов объясняет как, ког
да и почему азот стал важнейшим элементом жизни.

Если исходное вещество содержало нитриды и гид
риды, то аминогруппа могла образовываться при ре
акции нитридов с водой либо гидридов с оксидами
азота. Абиогенно синтезированная органика служила
«питательным бульоном» примитивных форм живого
вещества. Своё питание и основной строительный
материал (углерод, водород, азот, кислород) они чер
пали из окруж аю щ ей органической среды. Потому
первые организмы могли быть только гетерогрофами.
Со времени их появления и следует отсчитывать археозой, ознаменовавший новую ступень в развитии
земного вещества - уже ж ивого.
4. Распространение гетеротрофов неизбежно дол
жно было истощить абиогенно синтезированные за
пасы питательных веществ. Организмы были вынуж-

дены переходить на питание минеральным веще
ством. Но его усвоение без энергии солнечного света
возможно лишь в специфических условиях. Аминогетеротрофы выработали гидрогеназную систему, в
результате чего появилась сложная форма обмена брожение.
5. Известно, что эпоха осаждения железистых квар
цитов была необычайно интенсивной по выделению
водорода за счёт разложения воды. Этот газ мог быть
даже господствующим в атмосфере, что позволяет
говорить о времени свободного водорода
Изме
нения условий способствовали широкому развитию
прокариот, которые в симбиозе образовывали слож
ные трофические системы. В прот ерозое уже суще
ствовали фотосинтезирующие организмы, активность
которых была связана со свободным водородом.
6. Осаждение в течение почти миллиарда лет крем
ния и железа повлекло истощение ими вод океана и
процесс его нейтрализации. Многие формы автотрофов лишились главной энергетической базы жизне
обеспечения - свободного водорода, что послужило
причиной их массовой гибели. Изменились и функ
циональные взаимосвязи внешних геосфер. Опреде
ляющими становятся окислительные функции био
сферы. В прот ерозое биосфера уже в полной мере
«стала мощнейшим геобиологическим фактором фор

мирования атмо-, гидро- и литосферы» [4; 5]. С ней
связано исчезновение свободного водорода, сниже
ние содержания СО^ и накопление кислорода в атмос
фере, рост массы гидросферы и формирование отло
жений, обогащённых С^_.. Наступило время окислен
ного водорода (Н*). Это время замкнутого цикла воды
на Земле.
7.
После венда начинается новый этап; возникают
условия для накопления свободного кислорода в ат
мосфере. Тренд преобразований в биосфере уже оп
ределяется свободным кислородом как главным эле
ментом жизнеобеспечения. Его следствие - рождение
мощного механизма обмена веществ, связанного с
кислородным дыханием, появление подвижных форм
организмов.
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О БИОГЕОХИМИЧЕСКОИ ЗАВИСИМОСТИ RADIOLARIA
С.В. Точилина, В.С. Попов
Тихоокеанский океанологический инст итут Д В О РАН,
г. Владивост ок. Россия

веществ и др. Концентрационная функция организмов
связана с извлечением и накоплением в клетках цело
го ряда элементов, таких как кремний, кальций, угле
род, марганец, фосфор и др. Известно также, что мно
гие элементы концентрируются различными организ
мами избирательно. Накопление микроэлементов
планктоном складывается из двух процессов: сорбции
поверхностью и усвоения в клетке.
Радиолярии характеризуются наличием одной, но
высокоспециализированной клетки, приспособленной
к образу жизни в сложных условиях Мирового океана.
Геохимические параметры и динамика водных масс
океана обусловили их огромное разнообразие. Особен
ности сложного распространения радиолярий на изох
ронных уровнях заставляют искать причины этого в гео
химических зависимостях организма от среды.
Основная задача работы в сложной проблеме
различной численности радиолярий на изохронных
уровнях заключается в поиске и выявлении корреля
ционной связи между общим числом радиолярий и
некоторыми оксидами.

Введение. Основы биогеохимии были заложены
в работах С.Н. Виноградского [27], В.И. Вернадско
го [4,5], А.П. Виноградова [7-9], Б.Б. Полынова [20],
А.И. Перельмана [18, 19], В.В. Ковальского [14, 15]
и др. В.И. Вернадский в 1922 г. впервые сформули
ровал представление о геохимических концентраци
онных функциях некоторых организмов: было вьщелено четыре группы. В первую группу были отнесе
ны организмы, накапливающие элементы, намного
превышающие содержание в среде их обитания (в
процентном отношении). В.И. Вернадский назвал эти
организмы кремниевыми, серными, кальциевыми и
др. Углубленные исследования В.В. Ковальского с со
трудниками в Институте биохимии АН УССР разви
ли это направление, выявив видоспецифичность кон
центрационных функций у организмов разных сис
тематических групп.
Характерной особенностью микроорганизмов,
населяющих Мировой океан, является наличие у них
гидролитических ферментов, участвующих в процес
сах микробной деградации сложных органических
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деятельности хемолитотрофных прокариот (бактерий
и архей) [10, 17, 22].
Для решения поставленной задачи бьша собрана база
данных, включающая керны глубоководных разрезов
СКВ. 858А, 858В, 858С (139 рейс «J. Resolution»), но и
разрезов по скв. 434 и 436 (56 рейс «G1. ChallengeD>).
Каждый из 15 анализируемых образцов, представлен
ных в базе данных, строго соответствовал не только
метрам, но и сантиметрам: именно по одним и тем же
сантиметрам бьши сделаны параллельно химический и
радиоляриевый анализы (табл. 1). Это жесткое, но не
обходимое условие получения корректных результатов.
Для удобства работы с программой ЭВМ число радио
лярий округлено до первой сотни.
На основании данных табл. 1 были составлены
ниже приведенные корреляционные матрицы
(табл. 2, 3, 4). Первая строка корреляционной матри
цы (табл. 2) соответствует коэффициенту корреляции
для общего числа радиолярий. В стандартный коэф
фициент корреляции входят также и опосредованные
зависимости [1]. В связи с этим были вычислены час
тные коэффициенты корреляции в предположении
постоянства ТЮ^ (табл. 3). Оксид титана ТЮ^ был
выбран как элемент с наибольшим отрицательным
коэффициентом корреляции.
Основным результатом стало отчетливое прояв
ление положительной связи между общим числом ра
диолярий и оксидами KjO, МпО и Al^Oj (см. табл. 4).
Обсуждение. Впервые В.И. Вернадский [5] пред
ложил классификацию химических элементов в жи
вом веществе по количественному их содержанию,
выделив макроэлементы, микроэлементы и ультра
микроэлементы. А.И. Венчиков [3] и позднее Ф. Эгами [23] развили классификацию элементов по прин-

Материал. Керны гаубоководных разрезов из се
верной части Тихого океана были получены от руко
водства программ DSDP и ODP: из 56-го рейса
«Glomar Challengen> и из 139 рейса «Joides Resolution».
Непосредственно в процессе работы в 139-м рейсе
радиоляриевый анализ не был запланирован. Матери
ал был направлен С.В. Точилиной сразу после окон
чания 139-го рейса для первичной обработки.
Результаты. 139 рейс проходил в северо-восточ
ной части Тихого океана в районе хр. Juan de Fuca.
В результате бьши пробурены 23 скважины: 855 А,
В, С, D; 856 А, В, С, D, Е, F, G, Н; 857 А, В, С, D; 858
А, В, С, D, Е, F, G. Это зона называемая «черными
курильщиками». Сложная обстановка осадконакопления рифтовой долины Middle Valley у хребта Juan de
Fuca обусловлена прямым выходом высокотемперагурных сульфидных флюидов, интенсивной гидроди
намикой, с образованием гидротермальных турбидиговых потоков.
Скважины 855 и 858 находились рядом с прямы
ми выходами вентов Bent Flill и Dead Dog. Температу
ра флюидов у прямого выхода Bent Hill достигала
276°С. Число разрезов, содержащих тонкие слои с
радиоляриями, бьшо очень ограниченным. Радиоля
рии, как значительная часть планктона Мирового оке
ана, в районах «черных курильщиков» ранее не отме
чались или были единичны. В обсуждаемой зоне ра
диолярии немногочисленны и даже редки. Однако
именно по результатам радиоляриевого анализа был
определен возраст возникновения гидротермальной
системы и выявлена периодичность функционирова
ния этой системы в плейстоценовое время [25, 26].
Известно, что в районах выходов сульфидной ми
нерализации жизнь сообществ организмов зависит от

Таблица 1
Глубо
ковод
ные
раз
резы*

Кол-во
R в 1г
осадка

1

4000

2

20000

3
4
5

80
720
2400
77060
8800
12800
430
150
260000
139000
7200
13500
18000

6

7
8

9
10

И
12

13
14
15

SiOz

60,61
61,95
60,10
62,98
53,96
59,10
66,40
60,95
66,80
52,80
59,00
56,60
57,30
56,90
52,40

TiOz

AI2O 3

FezOj

0,94

16,77
17,48
16,47
15,04
15,98
12,72
10,34
13,26
10,87
15,91
14,06
14,59
16Д2
15,65
17,24

7,99
7,48
8,54
5,99
11,85
6,65
3,77
2,31
4,68
6,36
4,06
4,21
5,29
5,47
5,43

0 ,8 6
1,11

0,82
0,90
0,67
0,54
0,58
0,59
0,72
0,56
0,64
0,61
0,58
0,58

MnO

MgO

CaO

NazO

K 2O

0 ,1 2

3,79
3,66
4,38
2,76
4,57
3,44
3,60

1,44
3,67
6,08
4,66
2,81
2,36
1,13
0,61
0,97
0,48

2,34
2,25
2,61
3,04
2,07
0,83
0,57
0,65
0,65
0,78
0.73
0,73
0,78
0,78
0,54

2,25
2,74
2,04
1,53
2,07
1,82
1,56
1,70
1,40
2,07
1,81
2,34
2,13
2,13
2,07

0 ,1 0

0,14
0 ,1 0

0.13
0 ,1 0

0,09
0,04
0,06

2 ,1 2

0 ,0 1

2,91
2,64
2,59
2,49

0 ,0 2

2 ,1 0

0,61

0,08
0,69

1,95

0 ,8 8

2 ,6 8

0,54

0 ,0 1

0,03

0 ,6 8
0 ,6 8

* номера скважин - кернов - секций, (интервалы опробования, см); глубина взятия проб, м; 1 - 855A-1R-2 (41-43), 1,91 м ; 2 - 858АЗН-3 (81-85), 15,48 м ; 3 - 858А-8Н-2 (3 9 ^ 1 ), 60,72 м ; 4 - 858В-5Н-1 (122-125), 25,12 м ; 5 - 855C-7R-1 (76-80), 56,86 м; 6 -4 3 4 -1 -2
(30-35), 6,5 м ; 7 -434-12-1 (85-89), 101,5 м ; 8 - 434-31-1 (51-55), 282,0 м ; 9 -434В -16-3 (100-104), 437,0 м; 10 - 436-1-3 (20-25),
3,0 м; 11 - 436-9-2 (120-125), 77,1 м ; 12 - 436-15-4 (60-64), 136,5 м; 13 - 436-31-3 (65-69), 287,0 м; 1 4 -436-33-1 (56-60), 303,0 м;
15 - 436-38-6 (90-94), 358 м.
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Таблица 2
Корреляционная матрица 1
R
1,00
-0,36
-0,48
0,09
-Ю,33
0,26
-0,43
-0,40
-0,45
0,12

SiOj
-0,36
1,00
-0,03
-0,59
-0,29
-0,33
0,13
0Л2
0,15
-0,45

ТЮг
-0,48
-0,03
1,00
0,50
0,74
-0,02
0,69
0,76
0,82
0,34

AljO,
0,09
-0,59
0,50
1,00
0,49
0,31
0,10
0,25
0,44
0,72

МпО
0,26
-0,33
-0,02
0,31
0,11
1,00
0,08
-0,01
-0,04
0,08

РегО}
-0,33
-0,29
0,74
0,49
1,00
0,11
0,72
0,53
0,61
0,37

МйО
-0,43
0,13
0,69
0,10
0,72
0,08
1,00
0,59
0,55
0,13

СаО
-0,40
0,22
0,76
0,25
0,53
-0,01
0,59
1,00
0,80
0,07

NajO
-0,45
0,15
0,82
0,44
0,61
-0,04
0,55
0,80
1,00
0,20

KjO
0,12
-0,45
0,34
0,72
0,37
0,08
0,13
0,07
0,20
1,00

Таблица 3
Корреляционная матрица 2
R
1,00

S102
-0,43

ТЮг
0,00

AI2O 3
0,43

МпО
0,28

РегОз
0,04

МйО
-0,16

СаО
-0,07

ЫазО
-0,11

К 2О
0,34

Таблица 4
Корреляционная матрица 3
R
1,00

8102
-0,51

ТЮ 2
-0,37

AI2O,
+0,31

МпО
+0,32

Рв20з
0,00

МйО
-0,30

СаО
-0,28

КазО
-0,33

К 2О
+0,28

О биологической роли А1 известно немного. Вы
явлено большое значение А1 для развития диатомо
вых водорослей и губок. В кремниевых пластинах
диатомей выявлено содержание А1, Be, Fe и др. Но
наибольшее значение имеет А1, который содержится
в золе диатомей в количестве до 1,5% в пересчете на
AljOj. В различных видах стеклянных губок содержа
ние в золе AljOj + Fe^Oj от 2,45 до 10,13% [16].
Во взвеси Si присутствует в форме силикогелевых
масс и аморфного кремнезёма. Вертикальное распре
деление кремнекислоты характеризуется нарастани
ем ее концентрации с глубиной [21]. Это может быть
связано с гидротермальными полями океана, постав
ляющими большое количество кремния и других эле
ментов и их соединений. В поверхностных и проме
жуточных водах концентрация кремния Si в морской
воде небольшая [2, 11-13].
Воды Мирового океана рассматриваются как слож
ный солевой раствор с различными температурами,
pH, Eh, гН и Т.Д ., в котором протекают химические
реакции по законам термодинамики [16]. Проявление
гидротермальных полей и развитие в океане различ
ных категорий органического мира еще более услож
нили все химические процессы: «Биогенная миграция
явилась одним из самых масштабных процессов био
сферы» [6].
Заключение. В настоящей работе получены пер
вые результаты по наличию положительной корреля
ционной связи между общим числом радиолярий и
оксидами К^О, МпО и Al^Oj и отрицательной корре
ляционной связи с TiOj, СаО.
Полученные результаты позволяют сделать вывод
об определенном значении для развития радиолярий
таких элементов, как К, Мл, А1. Согласно классифи-

ципу их физиологической роли. Некоторые элементы
имеют наибольшее значение для физиологических
процессов организмов, таких как осмос, ферментация,
состав коллоидной массы, скелетных минеральных
образований и др.
Одним из новых важных результатов исследова
ний океана является открытие широкого распростра
нения хемосинтеза - развитие живого вешества без
участия солнечных лучей. По С.Н. Виноградскому
[27], хемосинтез (хемшитоавтотрофия) - это окис
ление бактериями неорганических веществ. Напри
мер, в зонах, где водные массы обогащены сероводо
родом, доля хемосинтеза достигает 60% суммарной
продукгщи бактерий.
Вертикальное распространение радиолярий в совре
менном океане охватывает огромное пространство - от
поверхности до абиссальных глубин, поэтому для ха
рактеристики их распространения может быть исполь
зован термин хемокремнесинтез. Процесс хемокремнесинтеза у радиолярий пока очень мало исследован. Био
логическая роль Si в океане определяется тем, что он
входит в состав скелетных образований многих орга
низмов, особенно радиолярий, диатомей, губок, силикофлагеллят и др. Основными концентраторами крем
ния в морской воде являются радиолярии и диатомеи.
Кремний в морской воде находится главным обра
зом в форме мета- и поликремниевых кислот. Концен
трация кремния в морской воде небольшая - порядка
пх 10^%, концентрация А1 и Fe еще ниже, чем Si. Эти
данные позволили В.И. Вернадскому сделать вывод о
той огромной биохимической работе планктонных
организмов, которую они проводят по извлечению из
морской воды различных химических элементов и их
соединений.
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кации Ф. Эгами о «концентрации химических элемен
тов в морской воде и их биологической значимостью»,
калий - К - относится к основным биоэлементам, тог
да как Мп и А1 - к каталитическим.
Следует предположить существование связи ра
диолярий с прокариотами-хемосинтетиками. Можно
предположить также существование такой связи в тро
фической системе. В качестве примера может служить
симбиотическая связь радиолярий Thalassiocolla
nucleata с динофлагеллятами [24].
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Секция 3. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИИ

ВНУТРИВИДОВОЙ ПОЛИМОРФИЗМ МОЛЕКУЛЯРНОГО МАРКЕРА
И ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА ВЬШОРКИ НА ХАРАКТЕР МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ФИЛОГЕНИИ НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ ВИДОВ РЫЖИХ ПОЛЕВОК
CLETHRIONOMYS (ARVICOLINAE, RODENTIA)
Н.И. Абрамсон, А.Ю. Костыгов, Е.Н. Родченкова
Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, Р оссия

Применение молекулярных маркеров, в частности
анализ данных секвенирования отдельных участков
митохондриального генома, стало в последние деся
тилетия наиболее популярным при изучении истории
расселения популяций, видов и внутривидовых форм,
реконструкции филогении и на их основе таксономи
ческих заключений. Появилось новое направление
исследований - внутривидовая филогеография [1,2].
Количество работ по филогеографии растет каждый
год. Среди них значительное место занимают работы,
в которых в качестве модельных видов используются
представители подсемейства полевочьих. При этом
большинство из них основываются исключительно на
анализе изменчивости цитохрома Ь без учета данных
морфологии и палеонтологии, а также и внутрипопуляционной, и межпопуляционной изменчивости само
го молекулярного маркера. Интересно отметить, что
если такие методы молекулярной систематики, как
изозимный анализ, сфокусировали внимание иссле
дователей на изучении изменчивости, то в значитель
ной степени потеснившие их, если не вытеснившие
совсем, впоследствии методы анализа последователь
ностей ДНК, напротив, проблему внутривидовой из
менчивости практически игнорируют. Безусловно,
такое положение не в последнюю очередь связано с
дороговизной и трудоемкостью секвенирования, дос
таточного для популяционных исследований количе
ства экземпляров. В результате самая частая и типич
ная ситуация, которая возникает при анализе видовых
и внутривидовых филогений (филогеографии), - это
проблема неполноты выборки, которая приводит к
серьезным искажениям в оценках филогенетических
отношений, особенно в случае широкоареальных ви
дов. Как показало сопоставление результатов морфо
логических и молекулярного анализов для ряда видов
полевочьих [3,4], основные противоречия в данных и
их интерпретации связаны с недооценкой межпопуляциошзого полиморфизма молекулярного маркера в
нерепрезентативных выборках в исследованиях по
молекулярной систематике. Цель данной работы - на
примере лесных полевок оценить; 1) размах внутрии межпопуляционного полиморфизма наиболее часто
используемого молекулярного маркера - митохондри
ального гена цитохрома Ь (цит. Ь); 2) влияние включе

ния дополнительного материала на стабильность мо
лекулярных филогений и уровень дивергенции.
Изучение внутри- и межпопуляционного полимор
физма проводили на европейской рыжей полевке
(Clethrionom ys glareolus Schreber, 1780). Нами были
изучены выборки из Северо-Западного региона Рос
сии: с Кольского п-ва, северной Карелии, о. Валаам,
Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.
Экстракцию тотальной ДНК проводили из мышц,
фиксированных в 96%-м этаноле по стандартной ме
тодике. Для амплификации цит. Ь были разработаны
специфические праймеры и профиль ПЦР реакции.
Амплифицированный фрагмент имел длину 1000 н.п.
Для оценки внутри- и межпопуляционного полимор
физма мы применили метод анализа полиморфизма
длин фрагментов рестрикции (RLFP). Рестрикцию
проводили с восемью рестриктазами, из которых ин
формативными оказались 5 (Alul, Rsal Tagl, MspI,
Kzo9I, Haelll). Результаты анализа рестрикционных
бандов показали, что каждая популяция отличалась от
других своим паттерном рестрикции, при этом внутрипопуляционного полиморфизма в ходе данного ана
лиза мы не обнаружили. Данные различия означают
нуклеотидные замены в конкретном сайте, те. сиквенсы полевок из этих популяций, безусловно, будут раз
личаться как минимум по одной замене. Таким обра
зом, даже в пределах небольшой части ареала имеет
ся четко выраженный межпопуляционный полимор
физм по этому маркеру. Рестрикционный анализ по
зволил нам сократить число экземпляров для секве
нирования без значительной потери информации.
Секвенирование проводили на автоматическом секвенаторе ALF-express II (Amersham Biosciences).
Как мы и ожидали, гаплотипы полевок из разных
популяций отличались. Следует отметить, что наши
данные по межпопуляционной изменчивости цит. Ь
совпадают с результатами исследований, проведенных
на рыжей полевке на выборках из Западной и Цент
ральной Европы [5]. В этом исследовании у 207 эк
земпляров из более чем 60 точек было выявлено 104
гаплотипа, т.е. не более двух особей обладали одина
ковым гаплотипом.
Далее, с учетом новых данных и сиквенсов цит. Ь
европейских полевок, депонированных в Генбанке
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ли уральскую филогруппу (5 экземпляров) в кластере
рыжих полевок [5], и вошли в состав уральского кла
стера красных полевок. В качестве возможного объяс
нения этого явления мы не исключаем в данном слу
чае вероятность ошибки видового определения и гиб
ридизации, а также широкого анцестрального поли
морфизма. Но поскольку все сиквенсы рыжей полев
ки, попавшие в уральскую кладу красной, происходят
из одной работы, для выявления наиболее вероятного
сценария необходим прежде всего сбор и анатиз до
полнительного материала по рыжим полевкам из это
го региона.
Таким образом, пример ревизии молекулярной
филогении рыжих полевок с использованием выбо
рок различного объема показывает, что филогении,
построенные по одному молекулярному маркеру, бу
дут сильно зависеть от конкретных экземпляров, если
при исследовании широкоареальных видов были ис
пользованы маленькие выборки, вследствие этого они
могут сильно различаться у разных исследователей.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 03-04-49179); программ Президиу
ма РАН: «Научные основы сохранения биоразнооб
разия России»; «Происхождение и эволюция биосфе
ры»; «Динамика генофондов растений, животных и
человека».

[5-7], мы провели филогенетический анализ, исполь
зовав алгоритм ближайшего связывания (NJ) в про
грамме PAUP V.4.O. Для укоренения деревьев в каче
стве внешних групп были использованы сиквенсы
красной (С. rutilus Pallas, 1778), красно-серой
(С. rufocanus Sundevall, 1846) и североамериканской
полевки Гаппера (С. gapperi Vigors, 1830). Топология
полученного дерева сходна по многим позициям [5,
6], но, в то же время, и значительно его уточняет. В
частности, в работе Кука с соавторами [6] была пока
зана парафилия С. gapperi по отношению к С. glareolus
и С. califomicus. При этом экземпляры С. gapperi из
западной части ареала оказались ближе к С. californicus, а восточные сформировали сестринскую по от
ношению к С. glareolus кладу. Однако в упомянутой
работе было исследовано всего 4 экземпляра европей
ской рыжей полевки (два из Финляндии и два из Ве
ликобритании). После добавления представительно
го материала по европейской красной и красно-серой
полевкам с большей части их палеарктического ареа
ла мы получили менее противоречивую картину фи
логенетических взаимоотношений этих видов. Парафнлия С gapperi осталась, но полевки Гаппера из за
падной части ареала оказались наиболее близкими к
красным полевкам, формирующим хорошо очерчен
ную монофилетическую группу, к которой и примы
кают С. califomicus. Данная аранжировка лучше со
гласуется с палеонтологическими и зоогеографическими представлениями. С. gapperi из восточной час
ти ареала (3 экземпляра), так же как и у цитируемых
авторов, оказались близкими к хорошо очерченной монофилетическрй группе европейских рщсих полевок,
но совершенно очевидно, что необходимо исследова
ние дополнительного материала для таксономической
и филетической оценки выявляемой парафилии.
Включение новых данных позволило уточнить и
филогеографическую структуру европейской рыжей
полевки на значительной части ареала. Изученные
нами полевки с Северо-Запада России входят в выде
ленную ранее [5] восточную кладу. При этом грани
цы этой клады требуют уточнения. В нашем анализе
не подтвердилось выделение очерченной «уральской»
клады внутри вида европейской рыжей полевки (5) и
близости этой клады к красным полевкам. По-види
мому, выделение данной клады и ее большая близость
к С. rutilus, чем к остальным филогруппам С. glareolus,
в работе Дефонтена с соавторами [5], - результат не
адекватной анализу выборки красной полевки (2 эк
земпляра с Дальнего Востока). При добавлении в ана
лиз большего количества экземпляров (29) из разных
частей обширного ареала красной полевки, с одной
стороны, выявляется четкая филогеографическая
структура внутри вида С. rutilus с 4 филогруппами
(Аляска, о-ва Тихого океана, Колымско-Хабаровская
и Уральская). Кроме того, С. glareolus с Южного Ура
ла и Новосибирска, сиквенсы которых были получе
ны в работе А. Деконенко с соавторами [7], состави
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'Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
Институт биологии развития РАН, г. Москва, Россия

но, а фиксация генных потоков в целом низкая
(Gst = 0,21-0,41, Nm = 2,5-7,1). Генетические дистан
ции между хромосомными формами малой лесной
мыши оказались значительно ниже, чем межвидовые
(D = 0,28-0,46).
Филогенетические реконструкции (UPGMA, NJ,
MST) демонстрируют распределение с высокой стати
стической поддержкой всех особей 5. uralensis в два
кластера: первый представлен исключительно популя
циями азиатской хромосомной формы, а второй - по
пуляциями восточно-европейской и южно-европейской
хромосомных форм (рис. 1). Однако дискриминантный
анализ, учитывающий различные показатели генетичес
кой изменчивости, показал, что все хромосомные фор
мы различимы на 90%-м уровне достоверности.
Полученные результаты не дают достаточных ос
нований для придания хромосомным формам
S. uralensis статуса видов, но подтверждают заметную
генетическую обособленность азиатской и европейс
кой групп популяций и позволяют рассматривать их в
качестве географических рас, как это предлагалось
ранее [11].

Таксономическая система лесных и полевых мы
шей в настоящее время интенсивно разрабатывается.
Благодаря использованию современных генетических
методов исследования подтвержден видовой статус
некоторых форм и выявлен ряд видов-двойников [19]. Тем не менее по-прежнему ощущается недостаток
фактического материала, соответствующего уровню
современных таксономических исследований, для
ряда конкретных форм. В частности, остается неяс
ным статус разных хромосомных форм одного из
широкоареальных видов рода Sylvaemus - малой лес
ной мыши S. uralensis.
Методом RAPD-PCR анализа проведено исследо
вание выделенных ранее [10] трех хромосомных форм
малой лесной мыши S. uralensis (восточно-европейс
кой, южно-европейской и азиатской), а также особей
других родственных видов; S. sylvaticus, S. fulvipectus,
S. flavicollis, S. ponticus. В работе было использовано
десять 10-членных олигонуклеотидных праймеров
произвольной последовательности.
В целом у видов Sylvaemus прослежена изменчивость
320 полиморфных локусов. Виды хорошо различаются
между собой и имеют маркерные RAPD-локусы. Об
щая выборка 5. uralensis характеризуется высокой ге
нетической изменчивостью: полиморфизм Р = 93,85%;
Р^= 84,62%; Р ^ = 73,85%; гетерозиготность Н = 0,276;
среднее число аллелей на локус па = 1,9385; эффектив
ное число аллелей пе = 1,4659; показатель гетерогенно
сти выборки Шеннона-Вивера 1 = 0,4199. Хромосом
ные формы малой лесной мыши достоверно отличают
ся по всем основным показателям генетической измен
чивости и аллельным частотам проанализированных
локусов. Генетически наиболее разнообразна азиатская
хромосомная форма.
Точный тест на дифференциацию достоверно дис
криминировал азиатскую хромосомную форму как от
восточно-европейской, так и от южно-европейской
(Х^= 964,32 и 850,25, df = 376 и 384, р = 0); две после
дние признаны едиными (х^= 304,65, d f = 360,
р = 0,984). В соответствии с этим генетические дис
танции между азиатской - восточно-европейской и
азиатской - южно-европейской хромосомными фор
мами (D = 0,045 и 0,059 соответственно) выше, чем
между европейскими формами ( 0 = 0,015). Тем не
менее, генное разнообразие в сравниваемых комплек
сах популяций распределено относительно равномер
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— S. uralensis Кавкаэ-Краснодарскнй край
--------S. uralensis Кавкаэ-Краснодарскнй край
' S. uralensis Кавкаэ-Краснодарскнй край
— S. uralensis Кабардиио-Балкария-Нальчнк
— S. uralensis Кавкаэ-Нальчик
-----S. uralensis Ивановская обл.
-----S. uralensis Кабардино-Балкария-Нальчнк

------S. uralensis Курская обл.
S. uralensis Саратовская обл.
— S. uralensis Саратовская обл.
— S. uralensis Самарская обл.
-с
-----S. uralensis Самарская обл.
— S. uralensis Тамбовская обл.
------- S. uralensis Рязанская обл.
------uralensis Рязанская обл.
----- S. uralensis Чувашия
— S. uralensis Оренбургская обл.
— S. uralensis Самарская обл.
— S. uralensis Кавкаэ-Краснодарскнй край
— £. uralensis Тамбовская обл.
— S. uralensis Самарская обл.
— S. uralensis Тамбовская обл.
----- S. uralensis Оренбургская обл.
------------ S. uralensis Чувашия
S. uralensis Чувашия
----- S. uralensis Кабардино-Балкария-Нальчнк
------- S. uralensis Рязанская обл.
98 ------S. uralensis Туркменистан-хр. Кугитаиг
--------S. uralensis Туркменистав-хр. Кугнтанг
---------- S. uralensis Туркменистан-хр. Кугнтанг
7:1
— S. uralensis Туркмеинстан-хр. Кугнтанг
S. uralensis Туркменистан-хр. Кугитанг
57
— S. uralensis Узбекистан
S. uralensis Узбекистан
— S. uralensis Каэахстан-Семипал. обл.
— S. uralensis Казахстан-Семипал. обл.
— S. uralensis Казахстан-Вост-Каз. обл.
S. uralensis Казахстан-Семипал. обл.
. S. uralensis Казахстаи-Талдыкургаи. обл.
— & .uralensis Казахстан-Вост-Каз. обл.
77 -------S. uralensis Казахстаи-Талдыкурган. обл.
------ & uralensis Казахстан-Павлодарская обл.
— £ uralensis Казахстаи-Талдыкурган. обл.
— S. uralensis Казахстаи-Талдыкурган. обл.
S. uralensis Казахстаи-Талдыкурган. обл.
— S. uralensis Казахстан-Алма-Атинская обл.
—S. uralensis Казахстаи-Талдыкурган. обл.
— S. uralensis Казахстан-Алма-Атняская обл.
— £ uralensis Казахстаи-Талдыкурган. обл.
----- £ uralensis Казахстаи-Талдыкурган. обл.
------ £ uralensis Казахстан-Чимкентская обл.
£ uraiensis Казахстан-Семипал. обл.
----------------------- Microtus oeconomus
-----------------------Mussp.
-------- А. agrarius
- £ sylvaHcus
100
£ sylvaticus
£ ponticus
73
96
- £ ponticus
£ ponticus
100
- £ ponticus
98
£ ponticus
£ flavicolis
£ fulvipectus
£ fulvipectus
£ fulvipectus
£ fulvipectus
£ fulvipectus
£ fulvipectus

Европейская

Iis
100

‘2

100

L6L

Manchurian zokor
Рис. 1. Филогенетическое древо лесных мышей Neighbor-Joining (NJ)
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ГЕОМЕТРИЯ ФУЛЛЕРЕНОВ, РАДИОЛЯРИИ, ИКОСАЭДРИЧЕСКИХ ВИРУСОВ
Ю.Л. Войтеховский
Геологический институт Кольского НЦ РАН, г. Апатиты, Россия

Открытие фуллеренов (полиэдрических кластеров
углерода, на поверхности которых разрешены лишь
5- и 6-угольные грани, встречающиеся по три в каж
дой вершине) заставило по-новому взглянуть на це
лый ряд стабильных биологических структур, реали
зующих в своей генетической программе формы по
лиэдров и, в том числе, фуллеренов. Так, в живой при
роде обилие полиэдров впервые встречено среди ске
летов Radiolaria из донных осадков океана по резуль
татам глубоководного бурения с судна «Challenger» во
второй половине XIX в. Они стали щироко известны
благодаря Э. Геккелю [3]. Но их математическое ис
следование начато гораздо позже в работе Д.Д. Мордухай-Болтовского [4]. Эта обширная статья и сегод
ня остается единственной в своем роде.
На рис. 1 показаны зарисовки скелетов Circogonia
dodecahedra [4] и Circogonia icosahedra [3], морфо
логические особенности которых запечатлены в на
званиях. Додекаэдр и икосаэдр дуальны и обладают
высокой симметрией 3 -5 т . Возможно, именно бла
годаря этому обе формы оказались оптимальными в
качестве скелетов Radiolaria. Додекаэдр является про-

стейшим из фуллеренов. Но этот же фуллереновый
мотив угадьшается и в целом ряде других Radiolaria.
На сегодня перечислены и всесторонне охаракте
ризованы все комбинаторные типы фуллеренов С^^С ,^ [1,2]. Далее следует сравнить их с полиэдричес
кими скелетами Radiolaria и обнаружить формы, до
стоверно реализуемые в природе. Согласно принци
пу Кюри, сферическая симметрия водной среды не
наклады вает ограничений на форму скелетов
Radiolaria. Учитывая их образ жизни, можно ожидать
преобладание в природе сферических и радиально
симметричных скелетов, аналогов которых относи
тельно мало среди тысяч генерированных фуллере
нов. Если наша гипотеза верна, то сравнительный
анализ реальных и модельных форм не должен быть
чрезмерно трудоемким. Имеющиеся математические
результаты могут оказаться полезными при перечис
лении потенциального разнообразия полиэдрических
форм скелетов Radiolaria, прослеживании их фило
генетических линий, а также расчленении и корреля
ции современных и погребенных морских отложений,
т.к. многие из Radiolaria являются руководящими ис
копаемыми организмами.
Вирусы занимают в иерархии природы промежу
точное положение между живыми и косными объек
тами, обладая признаками тех и других. Их надмоле
кулярная структура недостаточно сложна, чтобы по
рождать нуклеиновые кислоты и белки. Они не содер
жат ферментов (кроме способствующих проникнове
нию фагов в бактерии), являющихся биохимической
основой функционирования любой клетки, и лишены
собственного обмена веществ. Их размножение воз
можно только благодаря ферментным системам клеток-хозяев, отлично от деления последних и выглядит

Рис. 1. Скелеты Circogonia dodecahedra и Circogonia icosahedra
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Ем ки для прикрепления
к клетке

Капсид содержит
12 пентоное
< по одному
Фи6риллярнв1е
не каждую вершину)
отростки
и
240 гексоиов
Гексон

Пентамвры или гексамеры
или и та и другие
(всего 12 —по одному
на каждую вершину)

Туго скрученная
одночепочачнал ДНК

■ДНК

Субъадиничы пентонов
6АКТЕРИОФАГ
Ф Х 174 (25 нм)

АДЕНОВИРУС
(6000 нм. вирус животмаш)

Попаречиь(й срез аирионе

Поперечный среа адамовируса.
локааывающий
расположение ДНК

Рис. 2. Строение некоторых икосаэдрических вирусов [5]

формы типа фуллеренов. В условиях углеводородной
фоссилизации псевдоморфозы по икосаэдрическим
вирусам вполне могли приобрести облик фуллереновой молекулы или псевдофуллереновой глобулярной
структуры с той же икосаэдрической симметрией. Повидимому, здесь имеет место глубокая биоминеральная гомология - использование живыми и косными
объектами для достижения своих целей одних и тех
же стабильных структур, оптимальных по затратам
вещества и энергии.
Результаты математического изучения фуллеренов
[1,2] могут бьпъ использованы в палеонтологических
и вирусологических исследованиях. При необходимос
ти может быть составлен атлас форм, с помощью кото
рого станет возможным распознавание минерализован
ных остатков древних икосаэдрических вирусов. Это
может иметь значение для развития представлений о
становлении древнейшей биосферы Земли.
Исследования выполнены при поддержке Фонда
содействия отечественной науке.

скорее как воспроизведение себе подобной структу
ры из химических элементов среды, индуцированное
полем исходного вируса. Все это сближает их с упо
рядоченными структурами косного мира - кристал
лами минералов. Вирусы - особенно наиболее сим
метричные из них - должны быть объектами иссле
дования и в биологии, и в кристаллографии.
Благоприятной и достаточно распространенной
обстановкой для нахождения древнейших микроорга
низмов являются цианобактериальные маты, подвер
женные угаеводородной фоссилизации. Так, извест
ны раннепротерозойские кериты, представляющие
собой мумифицированную тонковолокнистую биомас
су с доминантой типа Phormidium. В них углеводо
родная минерализация мата определила хорошую со
хранность отдельных микроорганизмов и их сооб
ществ. На ультратонких срезах и репликах в остатках
цианобактерий хорошо различимы стенки, чехлы,
мембраны и аналогичные прижизненным структуры
цитоплазмы с включениями полифосфатов и гранула
ми жирных кислот. Возможно, в таких обстановках
наряду с бактериями могут быть обнаружены остатки
и более примитивных вирусов, а также сохранивших
ся в них ДНК и РНК. Проблема состоит в том, чтобы
распознать их характерные структуры.
В связи с этим мы обращаем внимание на много
образие икосаэдрических (с точечными группами сим
метрии 3 -5 т и 235) вирусов, среди которых сегодня
известны и хорошо изучены: бактериофаг оХ 174 с
одноцепочечной ДНК, аденовирус с двухцепочечной
ДНК, реовирус с двухцепочечной РНК и др. (рис. 2).
Они интересны в связи со следующим обстоятель
ством. В последние годы установлено, что в широком
диапазоне природных обстановок углерод образует
наноразмерные и микроразмерные полиэдрические
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
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Л.И. Гундерина', И.И. Кикнадзе', А.Г. Истомина',
В.Д. Гyceв^ Л.А. Мирошниченко^
‘Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Россия
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Значительный вклад в дивергенцию генома в ходе
эволюции вносят структурные преобразования, обус
ловленные изменениями порядков генов в хромосо
мах вследствие инверсий и транслокаций. Углубление
дивергенции геномов основано на возрастании числа
хромосомных перестроек, изменяющих порядок ге
нов, и уменьшении размеров консервативных участ
ков хромосом, сохраняющихся неизменными в ходе
эволюции. Число хромосомных разрывов хорошо от
ражает степень дивергенции геномов [1-3]. Сравни
тельное хромосомное картирование кариотипов раз
ных видов и количественное определение степени
дивергенции геномов позволяют установить цитоге
нетическую историю вида, а также определить линей
ную структуру генома предкового вида. Маркером
линейной структуры генома может служить дисковый
рисунок политенных хромосом двукрылых, специфи
ческий для каждого вида.
В роде Chironomus (Diptera, Chironomidae) широко
распространены группы видов-двойников, в которые
входят морфологически неразличимые или трудно раз
личимые виды, находящиеся на разных этапах микроэволюционного процесса. Виды внутри этих групп на
дежно различаются по дисковому рисунку политенных
хромосом. Рисунок дисков четырех политенных хромо
сом видов рода Chironomus хорошо изучен и позволяет
устанавливать гомологию дисков у разных видов. В хро
мосомах насчитывается большое число точно картиро
ванных дисков (более 1000), обеспечивающих высокую
плотность распределения маркеров (дисков) по длине
хромосом. Все эти качества делают эту группу насеко
мых удобным объектом для изучения эволюции генома
путем инверсионных и транслокационных преобразо
ваний его линейной структуры.
Сравнение последовательностей дисков в 5 из 7
хромосомных плеч кариотипа, которые являются груп
пами сцегшения генов (плечи А, С, D, Е, F) у 63 видов
рода Chironomus, проведенное в настоящей работе,
позволяет включить в анализ линейных преобразова
ний почти 70 % объема генома (общая длина 5 хромо
сомных плеч составляет 617 дисков).
В работе использовали последовательности дис
ков 63 видов хирономид, у которых картированы все
5 хромосомных плеч. Таксономически эти виды при
надлежат к двум подродам (Chironomus и Camptochironomus), четырем цитокомплексам (виды, входя

щие в цитокомплексы, сходны по сочетанию плеч в
хромосомах) (thummi, pseudothummi, maturus и
camptochironomus), 10 группам близкородственных
видов (aberratus, albimaculatus, decorus, obtusidens,
piger, pilicornis, plumosus, riihimakiensis, staegeri,
tenuistylus) и группе UO-видов, которые не входят в
группы близкородственных видов. Из их кариофондов выбрали лишь основные последовательности дис
ков, входящие в категорию видоспецифических пос
ледовательностей и представленные в кариофондах
видов с наибольшей частотой [4].
Количественная оценка степени дивергенции пос
ледовательностей дисков в хромосомах 63 видов хи
рономид была проведена с помощью специально раз
работанного метода компьютерного анализа [5]. Ме
рой дивергенции видов служило число хромосомных
разрывов между парами последовательностей дисков,
а мерой близости видов - средняя длина консерватив
ного фрагмента хромосомы. Размер консервативных
фрагментов в хромосомах отражает ту долю генома,
которая не изменилась в процессе дивергенции видов.
Было установлено, что число хромосомных разрывов
растет, а средние размеры консервативных хромосом
ных фрагментов уменьшаются с увеличением степе
ни филогенетической дивергенции сравниваемых ви
дов. Наименьшее число хромосомных разрывов на
блюдается при сравнении близкородственных видов
(16.4) , а максимальное - при сравнении видов из под
родов Chironomus и Camptochironomus (55,2). Длины
консервативных фрагментов, напротив, снижаются с
33,1 диска у близкородственных видов до 11,0 у ви
дов из разных подродов.
Проведенный анализ показал, что использованные
меры (число хромосомных разрывов и длины консер
вативных фрагментов хромосом) хорошо характери
зуют степень дивергенции хромосом сравниваемых
видов хирономид. Они позволяют четко дифференци
ровать группы видов в зависимости от степени фило
генетического родства и демонстрируют иерархию
нарастания дивергенции изученных таксономических
групп в роде Chironomus (в скобках указано число раз
рывов): виды внутри групп близкородственных видов
(16.4) - группы близкородственных видов (29,3) цитокомплексы (43,9) - подроды (55,2).
На основании числа разрывов в 5 хромосомных
плечах при попарном сравнении последовательностей
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дисков у 63 видов рода Chironomus построено фило
генетическое дерево по методу NJ [NJ - дерево фило
генетических связей между 63 видами рода Chiro
nomus, основанное на оценке числа хромосомных раз
рывов между парами последовательностей дисков в 5
плечах (А, С, D, Е, F) политенных хромосом] [6] с ис
пользованием пакета программ [7]. Цитокомплексы и
группы близкородственных видов в большинстве слу
чаев образуют на дереве четко дифференцированные
кластеры. Тот факт, что на филогенетическом дереве
виды четко разделились в соответствии с тем, к како
му цитокомплексу они принадлежат, свидетельствует
о том, что сочетания плеч в хромосомах существенно
влияли на эволюцию порядков генов.
В целом анализ числа хромосомных разрывов в
пяти плечах хромосом у 63 видов хирономид позво
лил установить основные закономерности эволюции
последовательностей дисков в роде Chironomus.
1. Эволюция хромосомных плеч осуществляется не
зависимо и с разной скоростью. 2. Распределение то
чек разрывов в плечах хромосом не случайно. 3. Меж
ду длиной плеча хромосомы и числом хромосомных
разрывов отсутствует прямая корреляция. 4. Число
разрывов и распределение частот числа разрывов ва
рьирует специфично для каждого плеча хромосом.
5. Длина консервативного фрагмента не является фик
сированной величиной и специфична для каждого
плеча хромосомы. 6. Число хромосомных разрывов
увеличивается, а длина консервативного хромосомно
го фрагмента уменьшается по мере увеличения сте
пени дивергенции сравниваемых таксономических
гругш. 7. Наде)Ю10 сть и трчность установления фило

генетических отношении изученных видов растет с
увеличением доли генома, используемой в анализе.
Работа выполнена при финансоюй поддержке СО РАН
(интеграционный проект № 145), Министерства науки и
технологий (хоздоговор 07/2002), гротраммы Президиума
РАН (проекты 24.4 и 10002-251/П-25/155-270/200404-082),
а также гранта РФФИ № 03-06-80118.
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ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ
РАСТЕНИЙ
С.С. Кирикович, Е.В. Левитес
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск. Россия

Эпигенетическая изменчивость - объект серьезных
исследований ученых-генетиков. Эпигенетическими
называют изменения активности и экспресии генов,
возникающие в процессе индивидуального развития
организма и не связанные с нарушением нуклеотид
ной последовательности ДНК, но приводящие к со
хранению активного или неактивного состояния ге
нов в ряду клеточных и половых поколений [1]. Бур
ное развитие этой области исследований обусловлено
пониманием той огромной роли, которую эпигенети
ческие изменения играют в развитии каждого орга
низма, в эволюции вида и живого мира в целом.
В настоящее время одним из основных механизмов
записи и хранения эпигенетической информации рас

сматривается метилирование ДНК. Имеется много ра
бот, указывающих на корреляцию между эпигенетичес
кими изменениями и метилированием [2, 3]. Метили
рование регуляторных районов генов обычно (хотя и не
всегда) приводит к их репрессии. Наряду с метилирова
нием в обеспечении эпигенетических изменений суще
ственную роль играют процессы ацетилирования нуклеосомальных гистонов [4]. Однако, несмотря на боль
шое число работ, посвященных молекулярным иссле
дованиям эпигенетических изменений, полная картина
происходящих при этом событий неясна.
Поэтому в изучении эпигенетической изменчиво
сти большое значение имеет не только выяснение ее
молекулярных механизмов, но и выявление факторов,
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влияющих на эту изменчивость. Эти факторы разде
ляются на внешние (температура, освещенность, влаж
ность, питание, эпимутагены и др.) и на внутренние
(особенности генома, зависящие от генотипа и плоидности материнского и отцовского растений, а так
же от стадии развития и способа репродукции, с по
мощью которого данное растение было получено).
Такой внешний фактор, как температура, сьправший
большую роль в эволюции жизни на Земле, способен
вызывать эпигенетические изменения. Например, вне
шние условия в период цветения кукурузы (температу
ра и освещенность) ведут к наследственному эпигене
тическому изменению парамутантного г гена [5]. Нагаядным примером эпигенетической изменчивости, ко
торую можно рассматривать как эволюционно закрепив
шийся запасной вариант онтогенеза в новых условиях
среды, является изменчивость, наблюдаемая у растений,
когда одна ею часть находится в одних условиях, а дру
гая - в резко противоположных. Известно, что у карто
феля на надземной части стебля, если ее полностью
лишить света, могут образовываться клубни, причем
такие же, как и на подземной части. Также хорошо из
вестно, что у растений стрелолиста и водяного лютика
подводные части резко отличаются от надводных: те
гшстья, которые находятся под водой, - узкие, а те, что
над водой, - широкие с большей фотосинтезирующей
поверхностью.
К внешним факторам, вызывающим эпигенетичес
кие изменения, можно отнести воздействия эпимута
генами, т.е. веществами, которые не меняют нуклео
тидной последовательности генов, но влияют на со
стояние хроматина. Возникающие при этом измене
ния называют эпимутациями. Получение эпимутаций
позволяет изучать их роль и эволюционное значение.
В качестве эпимутагенов выступают: 5-азацитидин,
являющийся ингибитором метилирования ДНК [2],
никотиновая кислота [6], колхицин [3]. Важно отме
тить, что эпигенетические состояния, возникающие
после воздействия эпимутагенами, могут сохранять
ся в течение многих поколений. Известно, например,
что увеличение размеров колоса, узлов стебля, числа
зерен в колосе, вызванное воздействием никотиновой
кислоты на прорастающие семена пшеницы, сохра
няются уже в течение 57 поколений [6]. Под действи
ем эпимутагена колхицина разделившиеся хромосо
мы не расходятся к полюсам деления и остаются в
пределах одного ядра и клетки. Изменение уровня
плоидности приводит к изменению многих морфоло
гических, физиологических и репродуктивных призна
ков растения, которые сохраняются в течение многих
поколений. Изменение уровня плоидности представ
ляет собой яркое проявление эпигенетической измен
чивости, поскольку нуклеотидные последовательно
сти не меняются, а меняется лишь число хромосом и
соотвегсгвенно генов, сопровождающееся изменени
ем большого числа признаков [3].
Сопровождающее полиплоидию изменение дозы
генов является одним из важных внутренних факто

ров, оказывающих влияние на эпигенетическую из
менчивость. На важную роль полиплоидии в эволю
ционном процессе указывает тот факт, что до 70 %
видов покрытосеменных растений - полиплоиды.
Обусловленное полигшоидией увеличение дозы генов
приводит в действие компенсаторные механизмы, про
являющиеся в эпигенетическом изменении экспрес
сии (инактивации) многих генов [3]. Было показано,
например, что перевод растения кукурузы с диплоид
ного уровня на тетраплоидный изменяет относитель
ную активность ферментных локусов, контролирую
щих алкогольдегидрогеназу, а также изменяет дина
мику их экспрессии в онтогенезе [7].
Влияние направления скрещивания, использован
ного для получения экспериментального растения,
наиболее наглядно проявляется в эффектах ядрыш
кового доминирования и импринтинга в целом, когда
экспрессия маркерного аллеля определяется его ма
теринским или отцовским происхождением [2, 4, 8].
На активность аллелей гетерозиготного локуса
может влиять период онтогенеза. Например, до яро
визации (в первый год вегетации) растение феноти
пически может классифицироваться как гетерозиго
та по локусу Adh]. После яровизации (на второй год
вегетации, но до цветения) это растение может про
являть себя как гомозигота, у которой изоферментный спектр представлен продуктами только одного
аллеля, а еще в более поздний период, т. е. в период
цветения, снова проявлять себя как гетерозигота [9].
Было сделано предположение о том, что изменчивость
в экспрессии отдельных генов до и после яровизации
имеет эпигенетическую природу, а сами эти состоя
ния растения (до и после яровизации) представляют
собой эволюционно закрепившиеся эпигенетические
состояния. Таким образом, можно видеть, что ярови
зация - это происходящее под влиянием внешних
условий эволюционно закрепившееся эпигенетичес
кое изменение в онтогенезе растения, которое в свою
очередь вызывает широкий спектр эпигенетических
изменений самых различных признаков. Это прек
расно подтвердилось в экспериментах с повторной
яровизацией [10]. Было показано, что повторная
яровизация может приводить к изменению эпигене
тического состояния клеток генеративных и сомати
ческих тканей, что в свою очередь приводит как
к появлению клеток, способных к эмбриональному
развитию путем агамоспермии, так и к изменению эк
спрессии аллелей маркерного ферментного локуса
Adhl [10].
Влияние способа размножения на изменчивость
очень наглядно продемонстрировано на потомствах
растений сахарной свеклы, полученных путем мито
тической агамоспермии. Если в потомствах, образу
ющихся гамоспермным путем, эпигенетическая из
менчивость по отдельным локусам может проявлять
ся с частотой порядка единиц процентов, то в агамоспермных потомствах она наблюдается сразу по мно
гим локусам с частотой до 50% на каждый «эпимута55
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бильный» локус [8]. к эпигенетической изменчивос
ти следует отнести также изменчивость, выявляемую
в потомствах, полученных путем вегетативного раз
множения. Впервые изменчивость у таких растений
отмечал Дарвин, назвав ее «почковой вариацией» («bud
variation»), которая, по его словам, «встречается дале
ко не редко, хотя и не так часто, как при половом раз
множении» [И].
Заслуживает также внимания и специфический,
искусственный способ размножения растений - вы
ращивание растений в культуре in vitro. В настоящее
время культура in vitro представляет собой одно
из важнейших звеньев в биоинженерной технологии
растений. Изменчивость культивируемых клеток и об
разующихся из них растений обусловлена структур
ными (полиплоидией, анеуплоидией, хромосомны
ми перестройками) и эпигенетическими (актива
ция, инактивация, редетерминация) изменениями ге
нома [12].
Рассматривая значение эпигенетической изменчи
вости, можно отметить следующее. Если обычные
мутационные события происходят с частотой поряд
ка 10"*- 10"*, то эпигенетические изменения происхо
дят с частотой нескольких процентов. Это обусловли
вает высокую скорость эволюционного процесса и
объясняет стоящую перед палеоботаникой проблему
происхождения цветковых растений. По данным па
леоботаники, цветковые растения внезапно появились
в меловом периоде без каких-либо промежуточных
форм [13]. Это объясняется возможностью одновре
менных эпигенетических изменений многих признакоэ и фецотип^ растения, в целом, происходящих за
2-3 поколения, что в геологических масштабах пред
ставляется мгновением. Таким образом, изменчи
вость, обозначенная как эпигенетическая, представ
ляет собой не только основной механизм pei'yjixnHH
экспрессии генов, но также и мощный способ изме
нения и эволюции генома.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ГЕНЕТИКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ
В ЭВОЛЮЦИОННОМ ПЛАНЕ

В.И. Курбатский
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

и некоторых других. Для папоротникообразных харак
терен дигенетический жизненный цикл (состоит из
двух поколений) при доминировании спорофита. Тип
редукционного деления у птеридофитов спорический.
Наибольшего выражения тенденция к интеграции по
колений достигает у гетероспоровых папоротникооб
разных, редукционное деление у них приближается к
гаметическому типу (свойствен для царства живот-

Анализ имеющихся сведений по жизненным цик
лам водорослей, высших споровых и голосеменных
свидетельствует о наличии у них тенденции к интег
рации поколений, т.е. к слиянию двух поколений (по
лового - гаметофита - и бесполого - спорофита) и
образованию моногенетического (однопоколенного)
цикла [1, 2]. Среди водорослей моногенетический
цикл отмечается у Cyclosporophyceae, Siphonophyceae
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ных). Для птеридофитов характфно осуществляемое
самыми разнообразными способами вегетативное раз
множение, нередок у них и апомиктический способ
размножения. Важнейшим фактором эволюции папо
ротникообразных является полиплоидия (отмечается
примерно у 95 % видов). Алертуры 3- или 1-лучевые,
как правило, проксимальные, иногда двуполярные.
Разноспоровые папоротникообразные по сравнению
с равноспоровыми характеризуются более однообраз
ным строением, меньшей выраженностью вегетатив
ного размножения, меньшей степенью распростране
ния полиплоидии, более низкими значениями основ
ного числа хромосом, меньшим разнообразием хро
мосомных чисел. Что касается голосеменных, то, при
держиваясь мнения ряда ботаников [3,4], мы полага
ем, что у них произошло завершение процесса интег
рации поколений, гаметофит у них фактически пре
вратился в составную часть единого органа размно
жения, и цикл их развития можно рассматривать как
моногенетический, редукционное деление у них в
принципе соответствует гаметическому. Следует под
черкнуть такие особенности голосеменных, как обя
зательное наличие вторичного утолщения и соответ
ственно древесной жизненной формы, отсутствие апомиктического способа размножения и нехарактерность вегетативного размножения, незначительное
распространение полиплоидии, констатность и ста
бильность в цитогенетических признаках, близость
основного числа хромосом к таковому для разноспо
ровых папоротникообразных. Алертуры у современ
ных голосеменных дистальные, иногда отсутствуют.
Как известно, образованию семянности у высших
растений предшествовал этап перехода от изо- к гетероспории, при этом обычно подразумевается диф
ференциация спор на микро- и макроспоры. Вполне
реальным, считаем мы, в ходе гетероспории наряду с
дигетероспорией (дифференциация спор по двум на
правлениям) наличие и тригетероспории (дифферен
циация спор по трем направлениям: на микро-, мак
ро- и мегаспоры). В качестве одной из эпизодичес
ких групп на данном этапе эволюции могли быть спо
рово-семенные растения, в генеративной сфере кото
рых наряду с семязачатками типа голосеменных име
лись также спороносящие органы (макроспорангии).
Не исключено, что к числу представителей этой груп
пы относились представители Gaussia (из нижнепер
мского порядка Vojnovskyales) и Bennettitales [1].
Именно второй путь «расхождения» спор - тригетероспория, по нашему мнению, и привел к возникно
вению особой группы семенных растений - покры
тосеменных. Отличительные признаки покрытосе
менных общеизвестны. Необходимо особо отметить
огромнейшее разнообразие их жизненных форм, стро
ения вегетативных и генеративных органов, их боль
шую эволюционную пластичность. Широко и в са
мых многообразных формах распространено у цвет
ковых вегетативное и апомиктическое размножение.
Довольно широко встречается у них полиплоидия.

очень варьируют показатели чисел хромосом. Пьшьца покрытосеменных характеризуется большим раз
нообразием, для пыльцы двудольных характерны
сложные, реже простые меридиональные апертуры,
как правило, 3-бороздные или производные от нее
типы. Апертуры пыльцы однодольных дистальные,
обычно однобороздные или производные от нее либо
отсутствуют вовсе.
Возникновение двойного оплодотворения (ДО) мы
рассматриваем как результат слияния гамет по линии
микро-, макро- и мегаспоры, которому во многом спо
собствовало появление пьшьцевой трубки. Становле
ние ДО, таким образом, знаменует собой уникальное
явление: слияние во времени и пространстве двух
жизненных циклов с различной степенью интеграции
поколений. В отличие от цикла голосеменных с про
стой интеграцией поколений жизненный цикл покры
тосеменных, возникший в результате синтеза двух
предковых жизненных циклов (по линии макро- и
мегаспоры), мы предлагаем отличать как сложный или
диинтегрированный. В пользу данного предположе
ния можно, вероятно, рассматривать некоторые такие
признаки цветковых, совмещающие в той или иной
мере признаки птеридофитов и голосеменных, как
строение и расположение апертур пыльцы цветковых,
характер содержания у них хромосомных чисел, на
личие жизненных форм (травы и деревья) и др. У цвет
ковых, как и у голосеменных, полагаем мы, смена
поколений отсутствует, и их цикл можно рассматри
вать как моногенетический с гаметическим типом ре
дукционного деления, что согласуется с мнением ряда
ботаников [3, 4, 6], отрицающих наличие смены по
колений у покрытосеменных.
В свете наших взглядов готовый зародышевый
мешок (ЗМ) Polygonum-тила у покрытосеменных трак
туется следующими образом. Верхние (микропиллярные) ядра его являются гомологами тетрады мегас
пор, возникшей в результате редукционного деления
предкового мегаспороцита, ядра нижней (халазальной) части - гомологами тетрады макроспор, образо
вавшейся при развитии предкового макроспороцита.
Можно полагать, что после свершения процесса ДО
скачкообразно произошла редукция всех звеньев раз
вития спор и гаметофитов. Фактически ядра готового
ЗМ являются одновременно и потенциальными яйцек
летками, и гомологами спор и гаметофитов. Если рас
сматривать эндосперм цветковых как результат взаи
модействия не двух аллелей, как при обычном опло
дотворении, а трех аллелей (по линии микро-, макрои мегаспоры), то нетрудно ожидать резкого увеличе
ния числа возможных генетических рекомбинаций при
образовании эндосперма уже при моногибридном
скрещивании. Еще больше должно возрасти это чис
ло при суммировании результатов рекомбинаций ге
нов в ходе всех процессах ДО. Следует учесть, что у
большинства покрытосеменных эндосперм начинает
развиваться раньше зародыша. По-видимому, воздей
ствуя на самые ранние и ответственнейшие этапы раз57

вития зародыша, эндосперм вносит весьма существен
ную лепту в генетическое разнообразие нарождающе
гося организма.
Известно, что уже у изоспоровых птеридофитов
гаметофиты одного и того же вида или даже от одно
го материнского растения в морфолого-функциональ
ном отношении могут весьма значительно различать
ся, в том числе и по степени их редукции. В связи с
этим они должны иметь различия в степени депрес
сии тех или иных генов и в степени активации спорофитных генов. В частности, по результатам экспери
ментальных исследований [5] допускается наличие у
изоспоровых и гетероспоровых папоротникообразных
на стадиях оогенеза и спорогенеза разной степени
(ре)активации спорофитных генов. Таким образом,
уже в случае с изоспоровыми птеридофитами, пола
гаем мы, можно вести речь о существовании у них
нескольких аллелей одного и того же гена, или «сте
реоаллелей», образующихся в ходе одинаковой эксп
рессии масс генов и характеризующихся разной сте
пенью активизации. Различия между этими аллелями
скорее всего не столь значительные (по сравнению с
аллелями одного и того же гена) по линии макро- и
мегаспоры у тригетероспоровых растений. Полипло
идия, позволяющая одновременно функционировать
в генетическом аппарате одного растения нескольким
таким аллелям - стереоаллелям, представляется для
растений (в данном случае для папоротникообразных)
весьма важным фактором. Повышенное содержание
модифицированных аллелей (стереоаллелей), по всей
вероятности, должно способствовать расширению
рамок изменчивости признаков по одному и тому же
гену, а следовательно, и увеличению степени измен
чивости в целом у растений. Чем больше содержится
число указанных стереоаллелей, тем больше преимущесзв в эволюционном плане должно иметь растение.
Вероятнее всего, именно наличие смены поколений
обусловило предпосылки если не для возникновения,
то, во всяком случае, для поддержания и увеличения

степени полиплоидии у высших споровых. Нехарактерность полиплоидии для голосеменных можно, повидимому, объяснить отсутствием у них смены поко
лений, что не способствовало поддержанию набора
стереоаллелей по одному и тому же гену. Кстати, по
липлоидия несвойственна также и для животных, у
которых, как известно, смена поколений отсутствует
(за исключением некоторых кишечнополостных).
У цветковых полиплоидия, по-видимому, в силу осо
бенностей интеграции предковых поколений и актив
ной роли ЗМ сохранилась в довольно значительных
масштабах, способствуя дальнейшему повышению
степени их изменчивости, а следовательно, и увели
чению степени многообразия. Таким образом, в каче
стве одной из важнейших причин, способствующих
широкомасштабной эволюции цветковых, следует счи
тать генетические особенности последних, обуслов
ленные результатами синтеза двух предковых гетеро
генных циклов воспроизведения.
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табильные взаимоотношения между аллелями исходно
го растения. В связи с этим представляет несомненный
интерес оценка изменчивости при переводе растения с
гаплоидного на диплоидный уровень в процессе гино
генеза ш vitro, а также при формировании удвоенных
гаплоидов гиногенетического происхождения in vivo.

Одним из факторов, способных вызьшать эпигене
тические изменения у растений, является полиплоидия
[1, 2]. В большинстве проведенньк к настоящему вре
мени экспериментов плоидность растений изменялась
от диплоидного к более высоким уровням. В случаях
полиплоидизации возможны парамутагенные-параму58

с этой целью исследовали характер полиморфиз
ма изоферментньк спектров в культивируемых in vitro
регенерантах исходно гаплоидных линий сахарной
свеклы [3], а также в семенных потомствах этих ли
ний, прошедших размножение в культуре in vitro [4].
Материал для анализа получали из растений сор
тов Янаш АЗ и Белоцерковская односеменная 40
(Бц40), Белорусская односеменная 69 (Бел69), Ганусовская односеменная 55 (Ган55). Эти сорта были
мономорфны по алкогольдегидрогеназе (ADH1) и
имели фенотип ADH1-FF. По изоцитратдегидрогеназе (IDH1) был полиморфен лишь сорт Бц40; осталь
ные сорта были мономорфны и имели фенотип ШН1FF. В сорте БЦ40 анализировали также малик-фермент,
при этом было выявлено два фенотипических класса
в соотношении 2FS:31SS.
Для экспериментов были отобраны семена двух
линий удвоенных гаплоидов: Янаш-КУГ и Бц40СУГ(35)РК. Эти линии, происходящие из неоплодотворенных семяпочек донорных растений дигшоидных
сортов Янаш АЗ и Бц40, исходно бьши гаплоидными.
Для удвоения числа хромосом у регенеранта ЯнашКУГ использовали колхицин, а полиплоидизация гап
лоида Бц40-СУГ(35)РК происходила спонтанно при
его длительном (более 1 года) культивировании в ус
ловиях in vitro.
Семенное потомство этих линий получали пере
опылением in vivo удвоенных гаплоидов, полученных
от одного индивидуального растения сорта, под бязе
выми изоляторами (по 3-5 штук) при первой репро
дукции и на отдельных изолированных участках (по
25-30 штук) при второй репродукции.
В качестве маркерных признаков были выбраны изоферментные спектры алкогольдегидрогеназы (A D H 1,
Е.С. 1. 1.1.1.), малик-фермента (ME 1, Е.С. 1.1.1.40.) и изоцитратдегидрогеназы (Ш Н1, Е.С. 1.1.1.42.), контроли
руемые соответственно локусами Adhl, M el и IdhI [5].
Линия удвоенного гаплоида Бц40-СУГ(35)РК, по
лученная из сорта Бц40, а также линия Янаш-КУГ,
полученная из сорта Янаш АЗ, бьши мономорфны по
,\DH1 и имели такой же фенотип (ADH1-FF), как и
исходные сорта, что говорит о достаточной стабиль
ности этого локуса. Обращает на себя внимание по
лиморфизм этих линий по малик-ферменту. Выявлен
ные в линии Янаш-КУГ фенотипы по малик-фермен
ту (2FC:9FF:16FS:29SS:3CS) говорят о том, что ис
ходное растение, взятое для получения удвоенных гап
лоидов, было гетерозиготно по локусу, контролиру
ющему малик-фермент. Наиболее вероятный генотип
этого растения бьш Mel-F/Mel-S, поскольку частота
фенотипов FF, FS и SS в этой линии значительная.
Однако в этой линии выявлены также продукты тре
тьего аллеля - Ме1-С. На это указывают встречаю
щиеся с небольшой частотой фенотипические клас
сы FC и CS [4].
Этот факт не вписывается в представления, осно
ванные только на законах классической менделевской
генетики, но он может быть объяснен на основе пред

ставлений об эпигенетической изменчивости. Анало
гично высокий уровень изменчивости локуса M el,
контролирующего малик-фермент у сахарной свеклы,
обнаружен в потомстве растений, размножающихся
агамоспермным путем [6]. Эта изменчивость бьша
обозначена термином «редетерминация». Редетерми
нация - это качественное изменение экспрессии ал
леля ферментного локуса, заключающееся в том, что
он начинает определять образование изоферментов,
сходных по своим свойствам с изоферментами, соот
ветствующими другим аллелям данного локуса. Реде
терминация приводит к тому, что в потомстве гетеро
зиготного диплоидного растения выявляются продук
ты трех аллелей одного локуса [6].
Высокий уровень полиморфизма по малик-фер
менту, аналогичный тому, что выявлен в линии ЯнашКУГ, обнаружен также и в линии БЦ40-СУГ(35)РК
(5FC:12FF:15FS:7SS:1CS), прошедшей двукратную
половую репродукцию, включавшую также повторную
стадию культуры in vitro [4]. Количественное и каче
ственное сходство изменчивости малик-фермента у
линий, прошедших либо обработку колхицином, либо
повторные циклы культивирования в условиях in vitro,
свидетельствует о сходстве механизмов, лежащих в
основе этой изменчивости. Это хорошо согласуется с
данными о влиянии колхицина на характер эпигене
тической изменчивости в агамоспермных потомствах
растений сахарной свеклы [7].
Выявление полиморфизма в изоферментных спект
рах семенных потомств удвоенных гаплоидов свидетель
ствует о том, что переход растений с гаплоидного уров
ня на дигшоидный приводит к изменениям в экспрес
сии ферментных генов [4]. В дальнейшем была пред
принята попытка выяснить, в какой момент эти измене
ния происходят: либо непосредственно при диплоидизации in vitro, либо на стадии первичной репродукции
in vivo, т.е. при переопьшении удвоенных гаплоидов,
полученных от одного и того же растения.
Для этого исследовали экспрессию маркерных
ферментных генов in vitro в тканях исходно гаплоид
ных регенерантов свеклы на самых ранних этапах раз
вития, принимая во внимание тот факт, что гаплоид
ные (х) растения-регенеранты в процессе культиви
рования in vitro постепенно [через миксоплоидию
(х-1-хх)] переходят на дишюидный (хх) уровень плоидности [8].
Для анализа были взяты 12 линий растений-реге
нерантов гиногенетического происхождения, каждая
из которых происходила из одной неоплодотворенной
семяпочки донорного диплоидного растения одного
из сортов: Янаш АЗ, Бц40, Бел69, Ган55. Все эти ли
нии исходно были гаплоидными и получены путем
микроклонального размножения одного гаплоидного
растения-регенеранта [8]. Анализ уровня плоидности
проводили у растений-регенерантов in vitro методом
световой микроскопии путем подсчета числа хромо
сом в листьях на стадии метафазы [9] и цитофотометрированием [8].
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потомстве удвоенных гаплоидов сахарной свеклы [4].
Это говорит о том, что фенотипические изменения в
экспрессии генов у культивируемых in vitro исходно
гаплоидных регенерантов сохраняются не только в
ряду клеточных, но и половых поколений, т.е. насле
дуются, а изменение уровня плоидности является од
ной из основных причин наблюдаемой эпигенетичес
кой изменчивости. Высокая частота вызванных полиплоидизацией изменений, способных передаваться в
следующее поколение половым путем, указывает на
то, что полиплоидия является мощным фактором эво
люции растений.

Линии растений-регенерантов были мономорфны
по ADH1 и имели фенотип FF, аналогичный феноти
пу исходных сортов сахарной свеклы. Это указывало
на стабильность локуса Adhl в растениях-регенеран
тах [3].
По IDH1 выявлены как мономорфные, так и по
лиморфные линии растений-регенерантов [3]. Поли
морфизм выявлен, например, в длительно культиви
руемых in vitro исходно гаплоидных линиях Ян2(2)
и 58(4), полученных от растений сорта Янаш АЗ.
В линии Ян2(2) обнаружено 13 растений фенотипа
IDH1-FF и 3 растения с мозаичным фенотипом
roni-(FF+FS). Мозаичный фенотип характеризуется
тем, что в одном листе данного растения выявляется
спектр ro n i-F F , характерный для гомозигот, а в дру
гом листе того же самого растения - гетерозиготный
фенотип IDH1-FS. В линии 58(4) аналогично было
выявлено 4 растения фенотипа IDH1-FF, 2 растения
фенотипа ШН1-В8 и 3 растения с мозаичным фено
типом roHl-(FF+FS). Цитофотометрический анализ
этих линий показал наличие гаплоидных клеток с
высокой достоверностью, т.к. в каждом из образцов
из более чем 4000 ядер гаплоидными оказались соот
ветственно 1660 и 1971; остальные клетки этих ли
ний имели диплоидный и более высокий уровень плоидности [3]. Появление гетерозиготных и мозаичных
фенотипов хорошо согласуется с данными микроско
пии и цитофотометрии, свидетельствующими о по
степенном увеличении уровня плоидности регенеран
тов при их длительном культивировании. Таким об
разом, миксоплоидность растений сопровождается их
мозаичностью. Это указывает на то, что переход на
более высокий уровень плоидности сопряжен с из
менением экспрессии маркерного гена. Всего из 12
линий удвоенных гаплоидов в 5 линиях был выявлен
полиморфизм по IDH1. В 4 гомозиготных линиях
обнаружена редетерминация: вместо аллеля IdhI-F,
присутствовавшего в исходных сортах сахарной свек
лы, в этих линиях выявлялся аллель Id h l-S [3].
Результаты, полученные на гиногенетических ре
генерантах in vitro, хорошо согласуются с данными
об обусловленном эпигенетической изменчивостью
полиморфизме изоферментных спектров в половом
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КАРИОТИП, РЕКОМБИНАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И АЛЛОГЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ EUTHERIA
Ю.М. Новиков
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Внимание к кариотипической изменчивости и её
значению в эволюционном процессе велико и посто
янно. Несмотря на то что возможные пути и механиз
мы изменений кариотипов известны [1], закономер
ности и причинно-следственные связи между преоб
разованиями кариотипов и эволюционными событи
ями, как и механизмы стабильности групп сцепления,
дискуссионны [2-4].
Кариотип является аппаратом высшего уровня орга
низации генетического материала, обеспечивает его
хранение, воспроизводство, реализацию, наследование
и рекомбинацию. Идентичность или высокое сходство
элементов кариотипа (число, размер, форма хромосом
и другие) разных видов указывают на отсутствие видо
вой специфики его некоторых частных функций. Это
обстоятельство, а также постоянство элементов видо
вых кариотипов, с одной стороны, и их эволюционные
изменения - с другой, свидетельствуют о существовашш системы регуляции, для которой кариотип является
объектом. Нормальное состояние к^)иотипа поддержи
вается на основе постоянства пространственною рас
положения хромосом в ядрах клеток, ядерно-цитоплазматического взаимодействия, физиологического и по
пуляционно-генетического гомеостаза. Мейотический
драйв, презиготическая селекхшя, проявление хромосом
ных аберраций в виде аномалий морфогенеза носите
лей, делающее возможным их устранение стабилизи
рующим отбором, существенно снижают вероятность
закрепления мутантных вариантов кариотипа. Некано
нические функции ДНК, динамика её количества на
клетку в онтогенезе [5, 6], а также адаптивная значи
мость рекомбинации сцепленных генов [7, 8] указыва
ют на субъектную ролъ кариотипа в процессах регуля
ции, распространяющих своё действие на надклеточные уровни организации. Таким образом, кариотип,
видимо, является как объектом, так и субъектом системъ1 регуляции на уровнях клетки, организма и вида, а
его постоянство естъ отражение постоянства биологи
ческого вида.
Положительная зависимость числа вариантов мейотической сегрегации хромосом (2”) и комбинаций
этих вариантов при оплодотворении (4") от п предоп
ределяет больший объём затрат на мейоз и генетичес
кий груз видов с высоким числом хромосом в сравне
нии с низкохромосомными. Уже по этой причине сни
жение числа хромосом - одна из естественных тен
денций эволюционных преобразований кариотипов.
Следовательно, постоянство чисел хромосом в обыч

ных условиях существования видов естъ результат
действия сил, препятствующих снижению 2п. Этими
силами, очевидно, являются компоненты системы ре
гуляции, поддерживающие соответствие элементов
кариотипа и параметров генетической изменчивости
биологической организации и образу жизни вида (морфофизиология, особенности развития, норма реакции,
спектр используемых ресурсов, пути и варианты их
использования).
Плацентарные млекопитающие - группа организ
мов, весьма подходящая для анализа закономернос
тей кариотипических преобразований. Абсолютное
большинство из 4000 видов Eutheria кариотипировано. Размеры геномов видов близки - (2,6-3,3)-10’ п.н.,
числа хромосом колеблются в пределах от 6 до 92 [2].
Эти обстоятельства позволяют рассмотреть рекомби
национную и эволюционную значимость изменений
основных элементов кариотипа (число хромосом - 2п
и число хромосомных плеч - NF) на примере этой
группы. Учитывая влияние морфологии хромосомы
на кроссинговер в биваленте [7, 9, 10], допустим от
рицательную связь между интенсивностью кроссинговера и NF и введём отношение 2n/NF - индекс «одноплечести» или «акроцентричности» (Im) кариоти
па [11] - в качестве оценки способности усреднённо
го бивалента конкретного кариотипа к обеспечению
регулируемой рекомбинации. Im может принимать
значения от 0,5 (все хромосомы набора двуплечие) до
1 (все хромосомы набора одноплечие). Этот показа
тель, взятый с весом п (2пW F ), может служить мерой
генерализованной рекомбинации (GR) [12] или реком
бинационного потенциала (RP) кариотипа.
На основе опубликованных данных [2] построены
вариационные ряды 2л и NF, определены значения
показателей Im для видов и RP для ряда семейств
Eutheria. RP рассчитывали на основе средних чисел
2л и NF семейств, которые определяли по средним их
значениям для родов. В вариационных рядах 2330
видов Eutheria модальными являются классы 2п = 48
и NF = 60. В направлении увеличения чисел относи
тельно высоки объёмы классов 2п и NF, отличающих
ся от модальных числами, кратными соответственно
6 и 12, в направлении снижения - относительно высо
ки объёмы классов 2п, равных 32 и 38.
В матрице сопряжённой динамики 2п и NF (рис. 1)
в классах 2п от нижнего предела до 38 численно пре
обладают кариотипы с двуплечими хромосомами. В
интервале значений 2п от 40 до 48 распределение ка61

значением Im), сопровождающие сворачивание гене
тической изменчивости. 2. Существование специали
зированных групп с низким значением RP (2п мало
и/или Im близок к 0,5) и низкой потенцией к аллоген
ной эволюции. Возможно, при значениях 2п и NF,
кратных 6, имеет место компромиссная промежуточ
ная устойчивость.
Учитывая тенденции кариотипической эволюции
плацентарных млекопитающих [1] и рассматривая
специализацию как характерный признак аллогенной
эволюции, предлагаем два не исключающих друг друга
варианта интерпретации результатов. 1. Предки пла
центарных млекопитающих имели кариотипы
2п = NF = 96 раннего в истории Vertebrata полипло
идного происхождения; основной путь кариотипичес
ких преобразований до рубежа 2п = 60 - слияния хро
мосом теломерно-теломерного и/или центромернотеломерного типа, снижение интенсивности случай
ной рекомбинации, сохранение значительных эволю
ционных потенций; по достижении 2п = 60 - преоб
ладание слияний центромерно-центромерного типа,
перицентрические инверсии и появление гетерохро
матиновых плеч, повышение уровня регуляции реком
бинации, приобретение новыми видами частных адап
таций и снижение эволюционных потенций; в преоб
разования кариотипов вовлекались родственные по
происхождению группы из 12 исходных акроцентрических или из 6 производных хромосом. 2. Основные
пути кариотипической эволюции те же, реорганиза
ция кариотипов на основе групп из 6 хромосом или
12 хромосомных плеч обусловлена функциональной
[чейкой кариотипа, иди генома, определяемой аппа•атом клеточного деления.
Выводы:
1. Известные закономерности «кариотипической
эволюции» (уменьшение числа хромосом и возраста
ние доли двуплечих хромосом в кариотипах) обуслов
лены их следствиями: снижением затрат на мейоз, ге
нетического груза и интенсивности рекомбинации.
2. Поскольку обе закономерности реализуются в
направлении специализированных форм, они прису
щи процессу аллогенной эволюции, а не эволюции в
целом. Преобразование кариотипов - не причина, а
необлигатная составляющая эволюционных событий
ранга адаптивной радиации.
3. Так как изменение числа и морфологии хромо
сом имеет следствием события на уровнях клетки,
организма (сегрегация хромосом в мейозе, кроссинговер), популяционном (генетический груз) и вида
(общая генетическая изменчивость), кариотип явля
ется объектом и субъектом системы регуляции на всех
названных уровнях, а его постоянство отражает по
стоянство вида.
4. Закономерности динамики 2п и NF видов
Eutheria свидетельствуют о присутствии в их карио
типах и геномах определённой структурно-функцио
нальной подразделённости, не сводимой к отдельным
хромосомам.

риотапов по NF более равномерное, однако с той же
тенденцией. В классах значений 2п > 50 численно
преобладают кариотипы, содержащие одноплечие хро
мосомы. При допущении случайного комбинирования
и с учётом ограничений, налагаемых зависимостью
4п > NF > 2п, определены ожидаемые числа комби
наций 2п и NF. Реальные числа комбинаций в классах
2п до 48 хромосом значимо превыщают ожидаемые
для кариотипов с низким и, изредка, высоким значе
нием Im. В классах 2п > 50 реальные численности
значимо превыщают ожидаемые для кариотипов с вы
соким и, изредка, низким значением Im. Таким обра
зом, кариотипы со средними долями одноплечих хро
мосом встречаются реже, чем следует ожидать.
Значения RP семейств Insectivora (1-4), Carnivora
(5-11), Pinnipedia (12-14), Perissodactyla (15-17),
Arctiodactyla (18-21) и Tubulidentata (22) таковы:

1.

Erinaceidae

2.

Talpidae

3.

Tenrecidae

12,4
9,7
11,1

4.

Soricidae

16,8

5.

Canidae

28,8

6.

Ursidae

25,5

7.

Procionidae

10,1

8.

Mustelidae

12,0

9.

Viveridae

11,0

10.

Hyenidae

11,1

11.

Felidae

9,9

12.

Otariidae

9,0

13.

Odobeniidae

8,0

14.

Phocidae

15.

Equidae

16.

8,4
15,5

Tapiridae

38,1

17-. • R i n o c e r o t i d a e

32-, e

18.

Cervidae

30,5

19.

Girafidae

12,2

20.

Bovidae

21,5

21.

Suidae

10,2

22.

Orycteropodidae

5,0

Наиболее велик рекомбинационный потенциал ка
риотипов, характерных для семейств, обладающих
большим числом архетипических признаков. Анало
гичная картина наблюдается и в пределах семейств.
Например, RP окапи (Okapia) равен 17,6; Giraffa - 7,8;
Canis - 38,8; Alopex - 12,5. Это означает, что RP кари
отипа со степенью специализации связан отрицатель
но, и процессом, сопровождающим аллогенную эво
люцию, является его снижение.
Полученные результаты позволяют рассматривать
Im и RP как показатели эволюционной потенции груп
пы. Количественное значение показателей позволяет
выделить две стратегии в эволюции таксонов
Eutheria: 1. Существование относительно неспециа
лизированных групп с высоким значением RP (2п
велико, Im близок к 1), обладающих высокой потен
цией к аллогенной эволюции; при адаптивной радиа
ции группы весьма вероятны разные варианты кас
кадных преобразований кариотипов (прохождение не
сбалансированных состояний кариотипов со средним
62
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Рис. 1. Абсолютные числа видов Eutheria с разными числами хромосом (2п от 30 до 60)
и хромосомных плеч (NF от 60 до 120)
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КРОССИНГОВЕР - ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ
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Ю.М. Новиков, Л.В. Фёдорова
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

возрастанием конкуренции за пищу и пространство в
условиях более высокой плотности населения и со
держания метаболитов в среде, а причиной повыше
ния rf^p^ в потомстве цис-дигетерозигот стало более
быстрое развитие рекомбинантов (р < 0,05), повысив
шее вероятность их выживания. Таким образом, при
цис-конфигурации сегментов положительный эффект
нормальной хромосомы как целого образования про
является в сравнении с транс-конфигурацией в виде
более высокой плодовитости самок, выигрыш по од
ному компоненту приспособленности компенсирует
проигрыш по другому.
В двух повторностях эксперимента на хромосоме
3, вне зависимости от пола, скорость развития реком
бинантов также была выше (р<0,05), чем у особей
Р-типа (табл. 2).
Обратный результат в третьей повторности, оче
видно, обусловлен малочисленностью культур и от
сутствием конкуренции. Потомства самок от рецип
рокных скрещиваний между собой не различались, в
то время как потомки цис- развивались медленнее
потомков транс-дигетерозигот. Для повторностей Н01
й KOI это естественно, т.к. плотность культур От Цисдигетерозиготных самок была наиболее высокой
(р < 0,05). В Н01, где выход имаго на культуру был
максимальным, выявлены незначимые отличия. Дис
персия продолжительности развития (табл. 3) во всех
случаях бьша выше среди особей рекомбинантных
классов (р < 0,05).
Высокая дисперсия продолжительности развития
рекомбинантов, являясь результатом своеобразного
морфогенетического «люфта», вызванного обменом
сегментов хромосом, с одной стороны - причина их
большей уязвимости в отношении стабилизирующе
го отбора в условиях среды, обычных для популяции.

Фундаментальным свойством биологического вида
является его способность сохранять морфофизиоло
гические свойства, траекторию развития, генетичес
кий состав и противостоять внешним воздействиям.
Относительность постоянства вида - результат комп
ромисса между необходимостью приспосабливаться
и изменяться.
Цель работы - анализ рекомбинации хромосомных
сегментов как возможного элемента системы регуля
ции общей приспособленности популяции.
Исследование проводили на лабораторных линиях
Drosophila melanogaster. Приспособленность оценива
ли по продолжительности развития и выходу особей на
культуру. Генетические маркеры: black, Ь, 2,48,5; purple,
рг, 2,54,5; scarlet, st, 3,44,0; curled, cu, 3,50,0. Суточных
цис- и транс-дигетерозиготных самок, полученных от
реципрокных скрещиваний, и самцов анализаторных
линий в составе двух пар помещали на сутки в пени
циллиновые флаконы с 2 мл стандартной дрожжевой
среды, после чего удаляли. Бэккроссные потомства (Fgj)
культивировали при температуре 23-25°С в тех же фла
конах. На хромосоме 2 эксперимент вьшолнен в двух
повторностис: в марте 1999 г. (С99) и июле 2001 (G01).
Проанализировано 280 культур общей численностью
16760 особей. На хромосоме 3 эксперимент вьшолнен
в трёх повторностях: в августе 2001 (Н01), ноябре 2001
(KOI) и сентябре 2002 г. (102). Изучено 225 культур об
щей численностью 13807 особей.
Средние значения продолжительности развития,
выхода особей на культуру и частоты рекомбинации
между сегментами хромосомы 2 приведены в табл. 1.
В обеих повторностях продолжительность развития,
выход особей и частота рекомбинации были выше в
потомствах цис-дигетерозиготных самок (р < 0,05).
Замедление развития, вероятнее всего, обусловлено

Т аб л и ц а 1
Средняя численность культур (N', особи), средняя продолжительность развития (Т', сутки)
и частота рекомбинации (rf, %) в эксперименте на хромосоме 2

Направления
К
кол-во особей

т.
сут
rf,

%

С99
G01
С99
G01
С99
G01

9 [N X b p r]X (?bpr

9 [b p rX N ]X c?bpr

5 [b X p r]X (?bpr

31,46 ± 1,79
85,39 ±4,15
10,98 ±0,04
11,51 ±0,03
11,84 ± 1,23
11,00 ±0,50

67,11 ±3,03
88,29 ± 3,49
11,20 ±0,03
11,40 ±0,03
12,16 ±0,62
10,55 ±0,61

31,35 ± 1,78
37,02 ± 2,74
11,16 ±0,04
11,32 ±0,03
9,97 ± 1,45
6,07 ± 0,66
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9 [p rX b]X (Jbpr

26,82 ± 1,11
71,58±4,18
10,63 ±0,03
11,29 ±0,02
9,98 ± 1,90
7,55 ± 0,56

Таблица 2
Средняя продолжительность развития (сутки) и средняя численность культур (особи)
в зксперименте на хромосоме 3
группа особей
Р| и Р; всего потомства Fbi
Ri и Кг всего потомства Ры
CaiMKH Р| и Рг классов
CaiMKH Ri и R t классов
CaiMUbi Р| и Рг классов
CaiMUbl Ri и Кг классов
Ср 1едняя численность F bi

Н01
А
11,0010,05
10,9610,06
10,9910,09
10,9010,05
11,08 ±0,06
10,91 10,08
103,51 1 5,59

KOI
В
10,5610,03*
10,2710,07*
10,4510,04*
10,0910,11*
10,6810,03
10,51 10,11
117,3213,13

Примечание. H0I. KOI, 102 - серии зксперимента; А, В
урошню (р < 0,05).

А
13,5610,05
13,4910,08
13,31 10,07
13,1410,13
13,9610,03*
13,7810,04*
51,33 13,06

102
А
8,80 1 0,04*
9,05 1 0,09*
8,41 10,05*
8,5410,10*
9,1810,04*
9,40 1 0,09*
25,381 1,79

В
12,7210,06
12,7210,13
12,5810,15
12,4610,06
13,0410,65*
12,7910,16*
34,95 1 1,29

В
8,68 1 0,04*
8,8210,10*
8,3610,05*
8,4510,11*
8,9910,04
9,0610,08
19,781 1,15

цис- и транс-позиция соответственно; ’ - отличия, значимые по первому

Таблица 3
Значени я кри тер и я Ф иш ера, полученны е при сравнении продолж ительности
р а зв и ти я родительских (Р) и реком бинантны х (R ) классов бэккроссны х особей
Сравниваемые
ipymibi

А
1,66*
aV <
2,71*
а^Р <
1,68*

Р и R к.'1ассы бэккроссного потомства в целом
Р и R классы самок Рщ
Р и R классы самцов РЩ

41

Изучено культур
Р и R классы бэккроссного потомства в целом
Р и R классы самок Fbi

Р и R классы бэккроссно! О потомства в целом

8,03*
< О 'к
9,58*
(Т ‘ р < 0 ‘ к
41
4,71*
о > < О'к
4,31*

0 ‘р

39
4,00*
о ‘р < а"к

2.17*
а'р < о'к
38
2,27*
а > < o "r

34

а р ^ ст R
32

Р и R классы самцов РЫ
Изучено культур

В

Р и R классы самок P'bi
Р и R классы самцов P'bi
Изучено культур

Примечания. НО 1, KOI, 102 - серии эксперимента; А, В - цис- и транс позиция соответственно; * - значение критерия Фишера превыша
ет табличное (р < 0,05); серая заливка - критерий не применяли вследствие несоответствия распределения вариант закону нормального
распределения.
С другой

стороны - предпосылка их более вероятного
выживания в условиях, выходящих за пределы обыч
ных. Несомненно, именно по этой причине на грани
цах ареала вида, где параметры экологических факто
ров нередко приближаются к экстремальным, реком
бинация происходит с наибольшей интенсивностью,
причём индуктором повышения частоты обменов яв
ляется высокая динамичность среды, вызывающая
физиологическую напряжённость и стресс. Положи
тельное влияние стресса на частоту обменов хромо
сом в условиях эксперимента убедительно продемон
стрировано в [1],
Следствий повышения частоты кроссинговера
может быть несколько. Обычно называют одно из
них - повышение комбинативной изменчивости. Ре
зультаты нашей работы позволяют назвать ещё два:

1) регуляция общей приспособленности популяции на
основе уравновешивания вкладов разных генотипов
в смежных поколениях; 2) снижение уровня канализированности развития рекомбинатных особей. Два
последних следствия, вероятно, не связаны с генети
ческим разнообразием популяции, а являются след
ствием изменения ядерных эпигенетических процес
сов и ядерно-цитоплазматического взаимодействия.
Первый эффект может быть обусловлен тем, что об
мен гомологичных хромосом сегментами приводит к
изменению экспрессии генов, находящихся в реком
бинантных сегментах на хромосомных территориях
[2] оппозитных хромосом. Второй эффект вполне воз
можен по той причине, что в кроссоверной яйцеклет
ке могут возникать новые варианты взаимодействия
между её рекомбинантными хромосомами и цитоплаз65

нои изменчивости, но еще и элемент системы регуля
ции адаптационных и эволюционных потенций вида.

мой, которая была предетерминирована нерекомби
нантными хромосомами трофоцитов, обеспечиваю
щих яйцеклетку продуктами белкового синтеза [3].
Изменение ядерно-плазменных отношений может при
вести к внутриклеточному стрессу и повышению фи
зиологической изменчивости особей, изменению упа
ковки гетерохроматина, активации перемещений мо
бильных генетических элементов [4], дифференциаль
ной пролиферации митохондрий и/или пластид [5].
Таким образом, рекомбинация сегментов хромо
сом, оказывая влияние на соотношение вкладов раз
ных компонентов в приспособленности генотипов,
служит предпосьшкой для адаптационного гомеоста
за. С другой стороны, вызывая подобие ядерного
стресса, снижает уровни упорядоченности внутрикле
точных процессов и канализированности развития,
создаёт предпосылки для их изменения. Следователь
но, кроссинговер - не только источник комбинатив-
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СЕКВЕНИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДНК, КОДИРУЮЩЕЙ ГЕН
18S РРНК АМУРСКОГО ОСЕТРА ACIPENSER SCHRENKII (BRANDT, 1869):
ГЕНЫ ИЛИ ПСЕВДОГЕНЫ?
К.В. Рожкован', Г.Н. Челомина', В.Н. Валова^ Е.И. Рачек^
‘Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
^ ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр»,
г. Владивосток, Россия
в пределах сравниваемых видов 20 положений секвенированной последовательности оказались вариабель
ными. Амурский осетр от других видов осетров отли
чается по 9 позициям, а с внешней группой - по И.
Соотношение транзиций к трансверсням составило 3,5
и 1,2 соответственно, что отвечает общим закономер
ностям молекулярной эволюции генома эукариот.
Генетические дистагщии, по данным секвенирова
ния участка гена 18S рРНК, вычисленные согласно
двупараметрической опции Кимуры для амурского
осетра, с родственными видами составили 0,015, с
осетровыми рода Polyodon - 0,021, с внешней груп
пой - 0,046, что согласуется со степенью их филоге
нетической близости. Однако есть данные, что после
довательности функционального гена 18S рРНК та
ких высокодивергированных видов, как Acipenser
fulvescens и Polyodon spathula отличаются всего од
ной заменой, а разные клоны А. fulvescens - 6-72 за
менами [5]. Это соответствует тому же уровню дивер
генции (0,003 и 0,04), который обнаружен нами.
Для филогенетического анализа определенной
нами последовательности использовали гомологичгше
последовательности 18S рРНК, депонированные в
GeneBank другими авторами. Пригодным для этого
анализа оказался участок длиной 390 н.п. (позиции
1122-1512 полноразмерного гена). Филогенетические

Осетры и веслоносы считаются «живыми ископае
мыми», потому что за последние 200 млн лет своего
существования они не подверглись крупным морфоло
гическим изменениям [1]. Их кариотипическая эюлюция тоже сопровождалась ограниченным числом изме
нений в хромосомах [2]. Скорость молекулярной эво
люции видов осетровых на уровне митохондриальной
и ядерной ДНК также оказалась пониженной [2,3], что
ассоциируется с недавней дивергенцией этой группы [4].
Кроме того, недавно была показана множественность
аллелей у генов ядерной 18S рРНК девяти видов рода
Acipenser. Эти данные предполагают наличие в гено
мах осетровых рыб псевдогенов рРНК [5].
Нами проведено частичное секвенирование гена 18S
рР1Ж амурского осетра Acipenser schrenkii. Для амп
лификации фрагментов использовали два консервативньгх
праймера: forward; 5'-TCAAGAACGAAAGTCGGAGG-3',
reverse: 5'-GGACATCTAAGGGCATCACA-3'. По резуль
татам секвенирования определеггы последовательность
участка гена 18S рРНК длгшой 419 нуклеотидных п ^
(н.п.) (рис. 1) и его локализация на полноразмерном
участке 18S рРНК: позиции 1122-1541 н.п.
Нуклеотидный состав определенной последова
тельности соответствовал таковому для других осет
ров: А = 21 ,6%, С = 24,4%, G = 31,8%, Т = 22,1 %, но
с небольшими отличиями от других родов.
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1
49
ATTCGACCATAAACGAATGAAAACCGGGGCGTCCCGTCCTTTCCCAGTC
50
99
CACAG—CCCCGCGGAGCAGGCCTCCGGTAAACCTTTCCGGTTTGGGTTC
100
148
CGGGGGGAGTATTGTTGCAAAGGTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAG
149
196
GGCACCACCAGGACGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGG
197
245
GAACCTCACCCGGCCCGGACCCGG-AAGGATTGACAGATCGATAGCTC
246
295
TTTCTCTATTCTGTGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAG
296
345
CGATTTGTCTGGGGTTAATCCCGGATAACGAACGAGACTCCGGCATGCT
346
395
AACTAGTTATGCG-CCCCGTGCGGTCGCTGCCCAACTTCTTAAAGGAAT
396
419
GGG-GGCGCTCAAGCCCCCGAA
Рис. 1. Последовательность участка 18S рРНК амурского осетра

Рис. 2. Дендрограмма генетического сходства осетровых рыб UPGMA (PAUP): А. brev 01-03 - Acipenser brevirostrum клоны 1-3;
AF-01-03, 05-06 - Acipenserfiilvescens клоны 01-03, 05-06; P. spat 01-02 - Polyodon spathula клоны 01-02
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реконструкции демонстрируют высокую дифференци
ацию Acipenser schrenkii (азиатская фауна) от амери
канских видов. Дендрограмма UPGMA (рис. 2) выде
ляет 3 кластера:
1) Acipenserfulvescens (клоны AF-1-AF-3, AF-6) -ь

графических областях, филогенетически MoiyT быть
ближе, чем обитающие в одной [2].
Предстоит выяснить, является ли проанализиро
ванная нами последовательность частью функцио
нального гена 18S рРНК, а следовательно, есть ли
псевдогены в геноме Acipenser schrenkii.
Работа выполнена при частичной поддержке ф а н 
та ДВО РАН ОЗ-З-Е-09-005.

Acipenser brevirostrum {А. brev.) -i- Acipenser schrenkii;
2) Acipeser fulvescens клон 5 (AF-5) + Polyodon
spathula (P. spat.);
3) внешняя группа {Lepisosteus osseus и Salmo
salar).
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По данным мтДНК, американские осетры класте
ризуются вместе, а А. schrenkii образует другой клас
тер [2]. Примечательно то, что Acipenser fulvescens
клона AF-5 кластеризуется с Polyodon spathula. Вне
шняя группа показывает самую высокую степень ди
вергенции от всех осетровых.
Neighbor-joining древо (NJ) дает сходную тополо
гию, но демонстрирует более высокую дифференциа
цию А. schrenkii с другими родственными видами.
Таким образом, нами показана высокая дифферен
циация ядерных генов 18S рРНК между амурским и
американскими осетрами, хотя в целом для осетро
вых (данные изменчивости мтДНК) дифференциация
гаплотипов не связана с дифференциацией по геогра
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ КОСНОЙ И ЖИВОЙ МАТЕРИИ
,В.Н. ,Сальников, А.С. Ведерникова
Томский по.питехнический университет, г. То.мск, Россия

ворит о точных зависимостях, которые следует опи
сывать в чисто химических и физических терминах.
Поэтому элементы роста новообразований в кос
ной материи (картофельный и чесночный «крей») и
живой материи (яйца птиц, рептилии, икра рыб, детё
ныш млекопитающих) могут иметь общий, объединя
ющий их процесс мембранного метасоматоза, процесс привнося и выноса вещества без разрушения
косной и живой материи (рис. 1).
Метасоматоз - понятие, введённое Нуманном в се
редине 18-го столетия в качестве разновидности псев
доморфизма, протекающего в условиях химического
взаимодействия раствора с вмещающим минералом.
Метасоматоз, по определению Г.Л. Поспелова, это пре
вращение одного твёрдого тела в другие в результате
процессов, протекающих в фаничной фазе при воздей
ствии рабочих флюидов [2]. Термин «метасоматоз» при
меняется как к эндогенным, так и к гипогенным (глу
бинным) процессам. Основополагающее значение при
обрели работы С. Эммонса и В. Линдфена, посвящён
ные вопросам метасоматоза, в которых центр тяжести
был перенесён с тел на породы и минералы. Накопился

Эволюция - это процесс, происходящий уже на
самом низшем уровне организации материи. Хими
ческие элементы, составляющие периодическую таб
лицу, как и минералы, также претерпели особое и ав
тономное эволюционное развитие [1]. Протон, нейт
рино, базой на заре формирования Вселенной обла
дали качествами, которые сделали последующую эво
люцию растений и животных неизбежной. А. Лимаде-Фариа собрал воедино данные по эволюции мине
ралов и живых организмов и рассмотрел их с единой
точки зрения. Биологическая эволюция, по мнению
А. Лима-де-Фариа, есть канализированное продолже
ние эволюции физического мира, суть которой состо
ит в комбинировании и наложении друг на друга (су
перпозиции) офаниченного числа исходных форм и
функций. Появление новых форм объясняется внут
ренней нестабильностью, повышающей частоту пе
ребора возможных вариантов, которые возникают по
законам внутренней симметрии и под давлением ок
ружающей среды. Эволюция же направлена на стаби
лизацию получающихся вариантов. Термин «отбор»
предлагается отбросить, поскольку он ничего не го
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Рис. I Процесс мембранного метасоматоза: А - новообразования в эффузнвах («крей» но [6]; коллекция и фото В.Н. Сальникова);
Ь '- слева картофельный «крей», справа чесночный на мраморной подставке (на фоне «кизяковою метасоматита»; коллекция
А С, Ведерникова, фото В Н. Сальникова)

обширный .материал ио особенностя.м геологических
проявлений метасоматоза, характеризующий это явле
ние не только как необы чайно разнообразное по резуль

тывающих на своей поверхности карбонат-апатитовую
оболочку. В процессе размножения они, слипаясь с со 
седними нанобактериями, формируют уродит [4].

татам, но и содерж ащ ее в целом ряд естественных про
тиворечий и парадоксов, которые Г.Л. Поспелов выд
винул в своей работе.

тивном участии бактерий идёт п ер ер аспр едел ени е
органических и неорганических вещ еств с образова

На стадии диагенеза фосфатны х камней при ак

Замещ ение органического вещ ества - это ещё один

нием кристаллов. Этот процесс мож но сравнить со
стадией диагенеза осадка в водоёмах, где также, кро

из парадоксов .метасоматоза. М етасоматоз как один из
геологических п роц ессо в в растительном и животном

ме облом очны х частиц, находятся биохим ически и
хим ически осаж дён н ы е ко.мпоненты и, кроме того,

мире рассматривался в связи с задачами биом инера
логии [3]. М инералы в настоящ ее время выявляются
в са.мых различных органах и тканях человека, ж и

растворы гидроокислов кремния, ж елеза, марганца,
живые бактерии и органическое вещ ество. Но и на

вотных и растений. Установлено 62 минерала в раз

этой стадии формирования новообразований без по
нятия метасоматоза трудно обойтись.

личных организмах. Больш ое значение придаётся изу
чению органоминераш ны х образований, приводящих
к заболеваниям в результате откладывания почечных

П роцесс за.мещения здоровы х клеток на раковые
гоже можно рассматривать как один из типов метасо

или желчных камней.
Человек при ж изни, по-видимому, зарастает кос

матоза в живых систем ах. Здесь мы имеем дело с простейши.ми, которые, если непосредственно и не уча

ной материей (.хшнерашми) как одна из гидротерматьно-метасоматических систе.м природы. Органическое

ствуют в процессах деструкции и замене нормальных
клеток на раковые, то служ ат катализаторами таких
процессов [5].

вещ ество почек и др уги х органов замещ ается иногда
минерала.ми (п о д о б н о петрофицированной д р евеси 

Д о сих пор актуальными являются вопросы взаи

не). М инералогия почечны х камней напоминает стро
ение агатов. В гидротерм альном росте кристаллов и

модействия косной материи с растительны.м и живот

метасоматическом зам ещ ении тканей в организме че

(полосчатая разновидность халцедона) не мёртвые

ловека и животных участвую т три группы мочевых
камней (уролитов): уратны е, состоящ ие главным о б 

камни, а живые организмы с многими признаками,

ным миром. А .А . Боковиков утверж дает, что агаты

свойственны ми белковой форме жизни. Он считает,
что на планете Земля одноврем енно с белковой ф ор

разом из мочевой кислоты и её солей (уратов), окса
латные, сложенны е солям и щ авелевой кислоты, ф о с

мой ж ивёт и процветает кремниевая форма жизни, ко

фатные, в строении которых принимают участие пре-

торую он предложил назвать «крей» [6].

и.мущественно соли ор тоф осф ор ной кислоты.

Вы явлению черт сходства и различия для форм

Оксалатные камни (уэвеллит, СаС,О^ Н^О, и уэд-

кристаллов, растений и живы х сущ еств посвящ ена

делит, CaCjO^ ^H jO ) м огут достигать размера кури

монография И.И. Ш афрановского [7]. На многочис

ного яйца, но преобладаю т .мелкие (д о 5 .мм). В изло

ленны х примерах им показано, что наряду с сущ еству

ме у них часто наблю дается радиальное строение как
у большинства секреций халцедона.

ю щ ими различиями находится и много сходны х черт
и разнообразны х представителей природны х тел -

Сферолиты мочевых камней могут формироваться

«мёртвы х» кристаллов, «прозябаю щ их» растений и

при непосредственном участии нанобактерий, выраба

живых сущ еств.
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Исследованные электрофизические свойства квар
ца, опала, халцедона подтверждают наличие элект
рических и электромагнитных явлений в температур
ных интервалах метасоматоза и гидротермального
процесса.

Использование простейшими одноклеточными (ра
диоляриями) животными скелетных кристаллов квар
ца на макроуровне и тетраэдра - на микроуровне (как
вместилище своих жизненных функций и органов
жизнедеятельности) можно рассматривать как псев
доморфозы живой материи и косной, если учитывать
работы С.В. Точилиной 1989-1997 гг. [8].
Живой природе не нужно было изобретать механизм
питания для строительства внутреннего и наружного
скелета, он был взят в готовом виде как процесс метасоматического замещения в геологических телах и гид
ротермального роста минералов. По-видимому, она
(мембранная форма метасоматоза) является первичным
источником жизни на Земле. Минералы несут генети
ческую информацию об условиях зарождения и умира
ния в геологической среде. Генетическая информация
об условиях формирования минерала может быть счи
тана электрическими и электромагнитными сигналами
при возбуждении минералов температурными и радиа
ционными полями. Формы конкреций и секреций, осо
бенно сложные, всегда могут расцениваться как авто
портрет электрического поля, в котором протекало минералообразование. Мы не можем не учитывать пере
нос з^я д а при переносе массы в процессах жизнедея
тельности косной и живой материи. Метасоматоз - это
ещё и электрохимический процесс. Электрические и
электромагнитные сигналы, генерирующиеся минера
лами и горными породами при фазовых переходах 1-го
и 2-го рода, являются как бы связующим звеном между
живой и неживой материей.
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ПРЕДЕЛЬНЫХ ГРУПП СИММЕТРИИ
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Одно из наиболее важных отличий неживой мате
рии от живой состоит в том, что неживое вещество
может существовать как в левой, так и в правой фор
мах (хиральных или энантиоморфных разновиднос
тях), в то время как всякое живое тело содержит мо
лекулы только одного типа. Явление нарушения рав
ноправия зеркально-симметричных форм биоорганических молекул в живом веществе получило название
хиральной чистоты живого вещества.
Данная работа является продолжением исследова
ния проблемы хиральной чистоты живого вещества с
кристаллографических позиций, которое начали авто
ры в [1]. В этой работе мы рассмотрим самопроизволь
ное возникновение хиральных состояний в исходных

объектах при воздействии на них гипотетической ска
лярной (не имеющей геометрически неэквивалентных
направлений) среды. Эту задачу мы рассмотрим на при
мере объектов, симметрия которых описывается так
называемыми предельными группами симметрии.
П. Кюри выделил семь предельных (непрерывных) то
чечных групп симметрии. Эти группы содержат опера
ции бесконечно малых поворотов, т.е. оси симметрии
бесконечного порядка (обозначаются ). Геометричес
кие образы этих групп показаны на рис. 1. Предельные
группы служат основой для классификации 32 точеч
ных групп, описывающих симметрию молекул.
При скалярном воздействии на объект (молекула,
кристалл и другие типы веществ) он претерпевает из70
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Рис. 2. Фундаментальные области предельных групп
симметрии

метриино неэквивалентных структурных разновидно
стей объекта содержатся в этой области.
1. Группа оо содержит только одну ось симметрии
бесконечного порядка. Ей соответствует равномерно
вращающийся круговой конус. Группа полярная и
энантиоморфная, имеет особое направление, не име
ет особой точки. Фундаментальной областью являет
ся полуплоскость. Граница полуплоскости входит в
фундаментальную область и совпадает с осью сим
метрии (см. табл., рис. 2, а).
2. Группа оо m содержит ось симметрии бесконеч
ного порядка и бесконечное чиело плоскостей сим
метрии, проходящих вдоль оси. Геометрическим об
разом группы является покоящийся конус. Группа неэнантиоморфная, полярная, имеет особое направле
ние, не имеет особой точки. Фундаментальной облас
тью является полуплоскость. Граница полуплоскости
входит в фундаментальную область и совпадает с осью
симметрии (табл., рис. 2, а).
3. Группа оо / т содержит ось симметрии бесшнечного порядка, плоскость симметрии, перпендикуляр
ную оси, и центр симметрии на пересечении оси и
плоскости симметрии. Геометрический образ - вра-

оо/оош

Рис.1. Геометрические образы предельных групп симметрии

менения. На основе оригинального анализа так на
зываемых фундаментальных областей групп симмет
рии, развитого в [2—4], найдем симметрию всех воз
можных модификаций объектов и установим возмож
ность существования хиральных разновидностей. Под
фундаментальной областью (ФО) точечной группы
симметрии понимается совокупность точек, облада
ющих следующими свойетвами: 1) ни одна из точек
совокупности не может быть переведена в другую
точку из этой же совокупности операциями симмет
рии группы; 2) любая точка пространства всегда эк
вивалентна какой-либо точке из фундаментальной
области. ФО может быть выбрана как бесконечная
пирамида с верщиной в точке пересечения всех эле
ментов симметрии группы.
Существенно следующее свойство ФО групп сим
метрии: все неэквивалентные по кристаллическому
классу точки содержатся в фундаментальной облас
ти, те. геометрические образы всех возможных сим-
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ная, не имеет особого направления, имеет особую точ
ку. Фундаментальной областью является луч с верши
ной в особой точке (табл., рис. 2, в).
7.
Группа оо /оо m содержит бесконечное множе
ство осей симметрии бесконечного порядка и плоско
стей симметрии, пересекающихся в одной точке - цен
тре симметрии. Геометрический образ - покоящийся
шар. Группа неэнантиоморфная, неполярная, не име
ет особого направления, имеет особую точку. Фунда
ментальной областью является луч с вершиной в осо
бой точке (табл., рис. 2, в).
Таким образом, при скалярном воздействии (тем
пература, давление и др.) на нехиральное вещество
может получиться только его нехиральная модифи
кация, а при том же воздействии на хиральное веще
ство могут получаться как хиральные, так и нехираль
ные модификации. Это означает, что самопроизволь
ное возникновение хиральных разновидностей моле
кул из нехиральных в процессе эволюции происхо
дило под влиянием полей, имеющих нескалярную
природу.

щающийся цилиндр, торцы которого вращаются в
одну сторону. Группа неэнантиоморфная и неполяр
ная, имеет особое направление, имеет особую точку.
Фундаментальной областью является квадрант полу
плоскости. Граница входит в фундаментальную об
ласть. Один из лучей, ограничивающих фундаменталь
ную область, лежит на оси симметрии, другой - на
плоскости симметрии, верщина совпадает с центром
симметрии (табл., рис. 2, б).
4. Группа оо 2 содержит ось симметрии бесконеч
ного порядка и бесконечное число перпендикулярных
ей осей второго порядка. Геометрическим образом яв
ляется вращающийся цилиндр, торцы которого зак
ручены в противоположных направлениях. Группа
энантиоморфная и неполярная, имеет особое направ
ление, имеет особую точку. Фундаментальной облас
тью является квадрант полуплоскости. Граница вхо
дит в фундаментальную область. Один из лучей, ог
раничивающих фундаментальную область, лежит на
оси оо, другой - на оси 2, верщина совпадает с точ
кой пересечения осей оо и 2 (таблица, рис. 2, б).
5. Группа oo/mmm содержит ось симметрии бес
конечного порядка, бесконечное число плоскостей
симметрии, проходящих вдоль этой оси, бесконечное
число осей второго порядка, перпендикулярных оси
оо , одну плоскость симметрии, перпендикулярную
оси оо и проходящую через оси 2, и центр симметрии
на пересечении всех осей и плоскостей симметрии.
Геометрический образ - покоящийся цилиндр. Груп
па неэнантиоморфная и неполярная, имеет особое на
правление, имеет осо^чо точку. Фундаментальной об
ластью является квадрант полуплоскости. Граница
входит в фундаментальную область. Один из лучей,
ограничивающих фундаментальную область, лежит на
оси оо, другой - на оси 2, вершина совпадает с цент
ром симметрии (табл., рис. 2, б).
6. Группа О О / О О содержит бесконечное множество
осей симметрии бесконечного порядка, пересекаю
щихся в одной точке. Геометрический образ - шар,
все диаметры которого закручены или по правому, или
по левому винту. Группа энантиоморфная, неполяр
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВИДА И ВИДООБРАЗОВАНИЕ ДВЕ ФОРМЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЖИВОГО
Б.Ф. Чадов
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Роль биологии в развитии представления об эво
люции материи первостепенна. Физические процес
сы космического порядка, земные геологические про
цессы часто тоже называют эволюционными, хотя не
всегда мы располагаем доказательствами долговре
менной направленности изменений и доказательства
ми их «постепенности», что, собственно, и подразу
мевается под словом «эволюция». Преимущество био
лога в том, что на имеющемся в его распоряжении
живом материале можно проследить процесс прогрес
сивной эволюции от первых - самых простых форм до последних - самых сложных. Палеонтологический
материал документально подтверждает исторический
процесс усложнения организмов. Из сказанного вы
текает, что наши представления об эволюции материи
кардинально зависят от эволюционных построений в
биологии.
Чарльз Дарвин впервые сформулировал научную
концепцию жизни: не обращаясь к участию Творца,
он предложил считать, что многообразие живого - итог
развития, а движущая сила развития - это взаимодей
ствие между живым организмом и окружающей сре
дой. Взаимодействие было представлено как «есте
ственный отбор» [1]. Концепция «естественного от
бора» в силу аналогии с селекцией - процессом, осу
ществляемым человеком, - была легко воспринята
научной общественностью. Это сыграло решающую
роль в быстрой смене старого креационистского взгля
да на жизнь на новый научный взгляд.
С возникновением генетики «теория» Дарвина
была преобразована в «синтетическую теорию» эво
люции [2]. Началась экспериментальная разработка
идеи «естественного отбора». Поп>'ляционная генети
ка показала наличие широкого аллельного полимор
физма популяций, доказала существование в экспери
менте и в природе отбора аллелей, однако признаков
самого процесса видообразования не выявила [3].
Концепция эволюции путём естественного отбора
осталась недоказанной.
Генетические исследования последних лет пока
зали наличие в геноме массы генного материала, ко
торый ранее не бьш вовлечен в исследование из-за
особенностей менделевской методологии [4,5]. Это сигнальные гены индивидуального развития (онто
гены), отвечающие за образование признаков внутри
видового сходства [6]. Организация онтогенов в гено
ме, принципы их работы, форма проявления мутаций
онтогенов резко отличаются от того, что было полу

чено для структурных генов. А ведь именно на мута
циях структурных генов синтетическая теория пыта
лась «построить» эволюционный процесс [2].
Существование двух типов генов наводит на мысль
о том, что и биологическая эволюция, базирующаяся
на мутациях генов, не ограничивается одной формой.
Это не только «видообразование», но и «трансформа
ция вида».
Структурные гены и онтогены в процессе он
тогенеза. Структурные гены образуют белки для по
строения организма и осуществления его функций.
Онтогены - регуляторные гены, обеспечивающие про
цесс индивидуального развития путем цепной акти
визации онтогенов и запуска клеточных делений. Он
тогены образуют сложную иерархически устроенную
систему регуляторных цепей, каждая из которых, в
конечном счете, заканчивается структурными генами
(рис. 1).
Структурные гены и онтогены: особенности
организации и работы. Геном диплоидного организ
ма состоит из уникальных структурных генов и онто
генов, представляющих собой кассеты аллелей в цисположении (цис-аллели) (рис. 2). Структурные гены
представлены парой аллелей, находящихся в транс
положении.
В надлежащее время онтогенеза активны оба ал
леля. При наличии у конкретного организма только
двух аллелей число разных аллелей у вида в целом
может быть очень большим. В пределе число разных
аллелей конкретного структурного гена равно удво
енному количеству особей данного вида. Таким обра
зом, аллельное разнообразие по структурным генам
обеспечивается множеством особей в составе вида.
Мутации по онтогенам, как правило, легальны. По
этой причине подавляющее число особей вида имеют
идентичные наборы онтогенов. Популяционное и ви
довое разнообразие по онтогенам минимально, одна
ко множество цис-аллелей в индивидуальном геноме
создает большие возможности для разнообразия. В
зависимости от того, какой из цис-аллелей в составе
онтогена включен, может реализоваться тот или иной
аллельный вариант онтогенеза. Таким образом, ал
лельное разнообразие онтогенов обеспечивается мно
жественностью аллелей в геноме.
Мутация структурного гена - отбор - транс
формация вида. Структурные гены расположены на
концах регуляторных цепей (см. рис. 1), их измене
ния не влекут за собой изменений в работе других ге73
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Рис. 1. Генетическая модель онтогенеза: А - гены и сигнальные пути. Геном особи состоит из структурных генов (кружки) и
онтогенов разных рангов (круги, квадраты и треугольники). Онтоген представлен набором цис-аллелей (разделение значков
на сектора),
- стадии онтогенеза. Активация генома идет по регламентированной системе сигнальных путей (линии
между генами, стрелки). Сигнальные пути завершаются включением структурных генов. Онтогенез представляет собой
процесс последовательного включения онтогенов разного ранга по принципу эстафеты. При переходе от предыдущей ста
дий онтогенеза'к последующей бтключаются'онтогены( работавшие на гтредыдущей стадии, а также структурные гены,
обеспечивавшие появление презумптивных структур (заштрихованные кружки); В - онтогенез на одной из последних ста
дий (t^. Пунктиром показаны отключенные онтогены и недействующие сигнальные пути. Остается включенной большая
часть структурных генов и некоторые онтогены, близкие к ним по времени включения (онтогены стволовых клеток)
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Рис. 2. Схема генома диплоидного организма: С, Е, F (кружки) - уникальные структурные гены, в популяции сущест
вуют аллели этих генов (например, C I-C 6) , но в диплоидном геноме аллелей только два. У каждого представителя вида
активны оба аллеля структурного гена. Онтогены А, В, D, G состоят из кассет цис-аллелей (например, А 1~А5). У конкрет
ного организма работает только один цис-аллель онтогена и только в одном из гомологов. В зависимости от включения
того или иного цис-аллеля реализуется конкретный вариант онтогенеза. а н Ь - варианты онтогенеза. Мутация в цис-аллеле D I при нормальном развитии окажется летальной, но при развитии по 6-варианту ее действие не проявится
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нов. Этим обусловлено существование множества
жизнеспособных мутаций по структурным генам, осо
бенно если эти гены начинают работать на поздних
стадиях онтогенеза. Классическая генетика имела дело
именно с такими мутациями и такими генами. Изме
нения генов приводят к изменению белков, принима
ющих участие в построении организма, и, как прави
ло, сказываются на фенотипе. Изменение фенотипа
сразу же попадает под действие отбора. Отбирается
самый «выгодный» с точки зрения организма фено
тип. Он распространяется по популяции. Фенотипы,
ставшие «менее выгодными», вытесняются. Происхо
дит изменение фенотипического облика существую
щего вида, но образования нового вида в дополнение
к уже имеющемуся не происходит. Трансформация
вида - это изменение фенотипического облика вида,
не меняющее статус вида и не приводящее к обра
зованию нового вида дополнительно к исходному.
Трансформацией вида объясняются: 1) формирование
стандартного облика вида; 2) историческое изменение
облика вида; 3) существование различий в видовом
облике в пределах ареала; 4) «приспособленность» и
большая часть биологической феноменологии, свиде
тельствующей о реальности естественного отбора.
Мутация онтогена - дестабилизация генома новация - видообразование. Онтогены расположены
по ходу регуляторных цепей, и мутация в онтогене
нарушает работу множества генов, расположенных от
мутантного гена «ниже по течению». Поэтому мута
ции онтогенов, как правило, легальны. Они удаляют
ся из популяции по мере их появления. Возможность
сохранения мутации в онтогене все же существует. Она
сохранится в скрытом виде тогда, когда активным над
лежит быть другому цис-аллелю этого же онтогена [7].
При этом мутация в онтогене обнаруживает необыч
ное свойство: она выводит геном из состояния ста
бильности, начинается вторичный эндогенный мута
генез [8]. На основании высокого мутагенеза и обра
зования фенотипически не проявляющихся мутаций
онтогенов возможно скрытое образование новых ре
гуляторных блоков. Этот процесс не подконтролен
отбору. Косвенным указанием на существование про
цесса будет служить высокий процент доминантных
деталей. Процесс изменения идет по внутренним пра
вилам организации онтогенеза в организме данного
вида и проявит себя фенотипически только в случае
благоприятного окончания.
Генетический и фенотипический результат этого
нового развития назвали «новацией» (innovation).
Новация образуется в результате сложения действия
мутаций в группе онтогенов. Она возникает на осно
ве суммы мутаций в онтогенах, но представляет со
бой качественно новое (эмерджентное) образование.
Это новый вариант онтогенеза - программы развития,
которая может или состояться в полной форме, или
не состояться вообще. Сосуществование новой про

граммы развития (в стадии ее формирования) вместе
со старой аналогично программам развития по м уж с
кому или ж енском у пути. В геном е развивающ ейся
о со б и представлены обе, но реализуется одна.
Новация является основой нового вида, образовав
шегося в дополнение к исходному. Образование нова
ции не означает потери «достоинств» исходного вида.
Изоляция нового вида автоматически следует из того,
что он обладает своей самодостаточной программой
развития. Ф енотип особи в результате новации может
оказаться резко отличным от фенотипа исходной фор
мы. Это не удивительно, если принять во внимание по
явление без всякой подготовки и постепенности морфозов - резких нарушений внешнего вида особи [9].

Два типа генов - две формы биологической эво
люции (концепция согласия). Представленная кон
цепция на генетической основ е консолидирует, с од
ной стороны , гипотезу естественного отбора Ч. Д ар
вина (отбор в природе как явление и понятие «при
сп особл ен н ости »). С другой стороны , концепция сни
мает противоречие указанны х понятий и явлений с
гипотезами номогенетического и сальтационного ви
дообразования. Закон гом ологических рядов Вавило
ва теряет св ою противоречивость по отнош ению к
гипотезе естественного отбора. Концепция позволяет
снять противоречие м еж ду фактом постоянно действу
ю щ его естественного отбора и явно не монотонным
характером видообразования.
Р абота вы п олнен а при ф и н ан сов ой п оддер ж к е
РФФИ (грант № 0 4 -0 4 -4 8 1 0 0 ).
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Секция 4. ДРЕВНЯЯ ЖИЗНЬ И СТРАТИГРАФИЯ ДОКЕМБРИЯ
И РАННЕГО КЕМБРИЯ
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ БАЙКАЛЬСКОЙ СЕРИИ РИФЕЯ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
С.А. Анисимова
Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия

Улунтуйская свита содержит наибольшее количе
Отложения байкальской серии рифея вскрывают
ство органических остатков. В ней присутствуют и
ся в виде узкой полосы вдоль западного берега
широко распространены строматолиты, микрофито
03. Байкал до р. Чаи в Прибайкальской структурно-фа
литы и микрофоссилии. В строматолитах, полный
циальной зоне (СФЗ) (рис. 1).
набор которых насчитывает 23 таксона, 18 форм яв
Байкальская серия трансгрессивно залегает на ниж
непротерозойских и рифейских образованиях и пере ляются типичными. Они встречаются либо обособ
крывается, со следами местных размывов, терригенныленно в нескольких разрезах Прибайкальской зоны
(5 форм): Conophyton cadilnicus Kor., Katavia borloми отложениями ушаковской свиты венда. Подстилаю
щими породами для байкальской серии мезо-неопроте- gella Dol., K urtunia uluntuica Schenf., M injaria
buguldeica Schenf., либо классифицируются как ре
розоя являются вулканогенно-терригенные отложения
гиональные, установленные в нескольких зонах Бай
хотской, нуганской, чайской и рассохинской свит, а так
кальской горной области (6 форм): Baicalia valuже габброиды майского комплекса и граниты приморс
кого палеопротерозойского возраста.
chtenia Dol., В. mariinica Dol., В. aff. reticulata Dol.,
Байкальская серия на всем протяжении её распро Anabaria visenda Dol., Stratella sarm ensis Dol.,
странения имеет трехчленное строение: терригенноCompactocollenia sarmensis Kor., или межрегиональ. карбонатная го л о у стен с^ (250-880 м), карбонатнр-. , цыр (4 таксона) - Baicalia гага Semikh., Conophyton
cylindricus Masl., C. c f garganicus Kor., Jacutophyton
глинистая улунтуйская (300-1550 м) и терригенно-глинистая качергатская (300-1600 м) свиты [1].
ramosum Schap. [5, 6].
На основании материалов Т.А. Дольник и др. по
Набор микрофитолитов улунтуйской свиты насчи
единым разрезам байкальской серии составлены схе тывает 38 форм. Большинство из них является тигшчмы вертикального и горизонтального распределения
ными региональными и межрегиональными. Только
органических остатков в отложениях рифея и частич
2 формы Osagia bella Korol., О. goloustica Vor. имеют
но венда Прибайкальской СФЗ [2-4].
в основном местное значение. Микрофоссилии пред
Строматолиты, микрофитолиты изучены в боль ставлены 29 формальными родами и видами, которые
определены во всех подсвитах [4]. Распределение
шинстве разрезов байкальской серии Прибайкальской
СФЗ, микрофоссилии - только в разрезах рр. Голоус органических остатков по разрезу улунтуйской свиты
тной и Куртуна (рис. 1).
неравномерно.
В Прибайкальской зоне изучено всего 25 форм стро
Качергатская свита охарактеризована в основном
матолитов, 38 форм микрофитолитов и 52 таксона микмикрофоссилиями, извлеченными из алевролитов раз
рофоссилий (без учета промежуточных таксонов ’).
резов р. Голоустной, а также среднего течения р. Кур
В отложениях голоустенской свиты набор органи туна, представлена сотнями экземпляров, выделенны
ческих остатков представлен тремя формами строма ми в 34 таксона, которые изучены из всех пачек этой
толитов Stratella goloustenella Dol., Compactocollenia
свиты. Микрофитолиты установлены в переотложенtchajensis Dol., Baicalia mariinica Dol. и двумя фор
ном состоянии в гальке конгломератов ушаковской
мальными видами микрофитолитов - Osagia
свиты (рр. Голоустная, Куртун), а также in situ в ана
tenuilamellata Reitl. и О. goloustica Vor., a также миклогах качергатской свиты (р. Чая, ченчинская свита)
рофоссилиями родов Protosphaeridium, Nucelloустановлено 14 таксонов микрофитолитов [7]. Этот
sphaera, Leiosphaeridia, Bavlinella и Stictosphaeridium.
набор форм включает 6 форм группы Osagia О. crispa Z. Zhur., О. grandis Z. Zhur., О. grandis var.
tchaica
Z. Zhur., O. c f tchaica Jak., O. uchurica Vor.,
■Д л я м и кр о ф о ссил и й A .M . С тан еви ч о п и р ал ся н а класси ф и кац и ю
O. Tenuila-mellata\ 4 формы группы Asterosphaeroi1989 г. (Я нкаускас и др., 1989) с н екоторы м и и зм енениям и и д о 
п олнениям и, в ча стн о сти с вы делени ем п ром еж уточны х таксонов.
des - A. serratus Z. Zhur., A. primus Vor., A. usitatus
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Рис. 1. О б зо р н а я геологи ческая схем а р асп р о стран ен и я верхн еп ротерозой ски х отл ож ен и й п о ю го-восточ
н ом у о б р ам л ен и ю С и б ирской п латф орм ы : 1 - 5 - С и б ирская платф орма: 1 - ю рски е о тл ож ен и я, 2 - 4 - чехол
С и б ирской п латф орм ы : 2 - о р до ви кски е, 3 - вен д-кем бри й ски е, 4 - р и ф ей ск и е отлож ен и я, 5 - дори ф ей ский ф у н дам ен т, 6 - С аян о -Б ай кал ьско е скл ад ч атое обрам л ен и е С ибирской п латф орм ы ; 7 - л и н и я с о п о р 
ны м и р азр е зам и : / - падь К ади л ьн ая, 2 - р. Г олоустная, 2 - р. К уртун, 4 - р . П равая И л и кта, 5 - р. Бол.
А н ай , б - р . П р авая Тонода, 7 - р. М ин я, S - р. Чая. I - П ри бай кальская структурн о-ф ац и ал ьн ая зона

Vor., А. multus Vor.; 3 формы группы Radiosus R. praerimosus Z. Zhur., R. aculeatus Z. Zhur., R. stirpitus
Z. Zhur. и Vesicularites igaricus Milst., где присутству
ют и строматолиты. В линзе известняков нижней под
свиты, в долине р. Куртуна встречены строматолиты
Katavia borlogella Dol. и микрофитолиты Osagia cf.
tenuilamellata Reitl. [8].
Отложения ушаковской свиты венда бьши деталь
но изучены группой исследователей по многим раз
резам бассейна среднего течения р. Голоустной [4,9].
Весь основной состав микробиоты ушаковской сви
ты, состоящий из 28 таксонов, появляется в нижней
подсвите. Микробиота свиты в числе прочих включа
ет полный набор типичных региональных видов Си
бирской платформы, большая часть которых прохо
дит из верхних слоев четвертой пачки качергатской
свиты. Новые формы, появляющиеся впервые в ниж
неушаковской подсвите, представлены Micrhystridium
cerium Trestsh., Paracrassosphaera dedalea Rud. et
Trestsh., P. actinomorpha Trestsh.
Итак, для отложений байкальской серии рифея и
ушаковской свиты венда вьщелены четыре биостратиграфических рубежа: I - по подошве нижнеулунтуйской
подсвиты, обоснованный значительным обновлением и
обогащением ассоциаций строматолитов и микрофито
литов; II - по подошве верхнеулунтуйской подсвиты.

фиксирующийся изменением состава всех трех групп
органических остатков - строматолитов, микрофитоли
тов и микрофоссилий в основании верхней подсвиты
улунтуйской свиты; III - по подошве качергатской сви
ты, представленный изменением состава микрофитоли
тов и микрофоссилий; IV - по верхней пачке качергатс
кой свиты, по существенному изменению таксономи
ческого состава микрофоссилий.
В отложениях байкальской серии Прибайкальской
СФЗ рубежи, выделенные по всем группам органи
ческих остатков, обособляют пять биостратиграфических подразделений, которые могут быть названы сло
ями - нижнеголоустенские, нижнеулунтуйские, верхнеулунтуйские, нижнекачергатские и верхнекачергатско-ушаковские.
Таким образом, для Прибайкальской СФЗ получе
на очень близкая картина расчленения разреза бай
кальской серии рифея по всем трем группам органи
ческих остатков - строматолитам, микрофитолитам и
микрофоссилиям.
Границы смены ассоциаций строматолитов и мик
рофитолитов почти полностью совпадают, а по фито
литам (строматолиты, микрофитолиты) и микрофос
силиям - совпадают, только нижняя граница верхнекачергатско-ушаковского слоя микрофоссилий начи
нается с верхней пачки качергатской свиты.
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БИОЦЕНОЗЫ И ФАЦИИ КЕМБРИЯ БУРЯТИИ
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Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия

стью террш'енными отложениями. Контакты согласные
с постепенными переходами или тектонические.
Томмогский век (золотовское время). Отложения
представлены главным образом массивными афанитовыми доломитами, известковыми доломитами с просло
ями карбонатных брекчий, линзами и желваками крем
ней, с биогермными постройками, содержащими стро
матолиты группы Stratifera, микрофитолиты группы
Osagia, Nubecularites, Vesicularites, водоросли рода
Renalcis и следы ползания червей. Наиболее предста
вительный разрез расположен в Бирамьино-Янгудской
структурно-фациальной зоне (СФЗ) в бассейне р. Келяна (правые притоки руч. Золотой и Аикта).
Отложения атдабанского яруса, представленные
белыми и светло-серыми известняками с археоциатами
и водорослями, чередованием темных и светлых доло
митов с прослоями кремней с остатками трилобитов,
брахиопод и водорослей, отмечаются в ряде СФЗ Буря
тии. В Окино-Китойской зоне (ОКЗ) в известняках хужиртайской свиты в бассейнах р. Балюта и руч. Хужиртай-Гол отмечаются трилобиты родов Poletaevella,
Resimopsis, в верхах - Sajanaspis. В Еравнинской зоне
(ЕЗ) на Витимском плоскогорье в биогермных извест
няках олдындинской свиты обнаружены трилобиты ро
дов Elganellus, Kijanella, Malykania. В Бирамьино-Ян
гудской (БЯЗ) и ОКЗ в отложениях атдабанского (вер
хи) и ботомского (низы) ярусов встречены трилобиты
рода Bulaiaspis. В раннеботомское время представите
ли этого рода в БЯЗ и ОКЗ редки, а наибольшее распро
странение получают представители рода Jangudaspis.
Большим распространением в пределах ботомского и

На обширной территории Байкальской горной об
ласти в разнофациальных отложениях верхнего до
кембрия - кембрия анализ ископаемых остатков фау
ны и флоры позволил решать основные задачи стра
тиграфии: выделение стратонов местных и региоыаль^
ных шкал, обоснование их возраста, корреляцию в
разрезах, а также установить связь фоссилий с фаци
ями. В настоящее время всеми признается зависи
мость состава комплексов трилобитов и их простран
ственного распространения от фациальной природы
осадков. Для территории Сибирской плаггформы (СП),
например, эта зависимость прослежена для каждого
временного уровня раннего кембрия. Таким образом,
выявленные различия в типах осадков и содержащих
ся в них комплексах органических остатков были по
ложены в основу выделения в нижнем кембрии Си
бирской платформы ряда типов разрезов и фациаль
ных зон [1-3].
Такая работа была проведена для отложений сред
него кембрия Бурятии [1]. Связь ископаемых организ
мов (преимущественно трилобитов) и среды учиты
валась в процессе разработки региональной шкалы
для амгинского яруса Бурятии (выделены горизонты
с географическим названием и соответственно био
зоны). Проследим такие биофациальные связи фау
ны, обитавшей в древних бассейнах на территории
Бурятии в томмотском, атдабанском, ботомском и тойонском веках раннекембрийской и в начале поздне
кембрийской эпохи.
Отложения нижнего кембрия подстилаются порода
ми вендского комплекса, представленного большей ча
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низах тойонского ярусов пользуются трилобиты родов
Redlichia, Redlichina и Micmaccopsis. В середине ботомского века начинают бурно развиваться трилобиты ро
дов Bathyariscellus, Chakasskia, Onchocephalina,
Kootenia, Ogygopsis, Kounamkites.
Отложения тойонского яруса в БЯЗ, КТЗ и ОКЗ
(Окинская подзона) представлены преимущественно
известняками, реже доломитовыми известняками, оха
рактеризованными обильными остатками трилобитов
родов Parapoliella (редко), Ogygopsis, Chilometopus,
Edelsteinaspis, Dorypyge (?), Kootenia, Kooteniella,
Chakasskia (редко), C hondragraulos, Namanoia,
Chondranomocare (редко), Kounamkites, Ptychoparia,
Pwhedinella, Solenopleura, Binodaspis, Erbia, Bathynotus
(?). Некоторые из видов перечисленных родов являют
ся проходящими в амгинский ярус. Тойонский ярус по
чти полностью соответствует качинскому горизонту.
Наиболее детально изучена верхняя часть качинского
горизонта (зона Kooteniella - Namanoia). В ней содер
жатся: трилобиты родов Edelsteinaspis, Bonnia, Kootenia,
Kooteniella, Namanoia, Binodaspis, Chondragraulos,
Erbia, Ogygopsis, Syspacephalus, археоциаты родов
Clarusajathus, Ethmophyllum, Flindersicyathus,
Angarecyathus, Archaeocyathus, Claruscyathus,
Archaeocyathellus', брахиоподы представлены видами
родов Nisusia, Kutorgina, Matutella; водоросли - пред
ставителями родов Renalcis, Chabakovia, Amganella,
Epiphyton (породообразующие), Proaulopora. Трилоби
ты рода Bonnia известны с конца атдабанского века, в
продолжении ботомского и тойонского веков. Род
Kootenia встречается преимущественно в верхней час
ти ленского надьяруса, реже ниже и в среднем кемб
рии. Род Kooteniella встречается в еланском и обручевском горизонтах, верхней части тойонского яруса и ниж
ней половине среднего кембрия (амгинский ярус). Род
Binodaspis представлен 3 видами в отложениях ка
чинского горизонта БЯЗ в светлых известняках по
рр. Янгуда, Келяна (руч. Золотой, Аикта), в КТЗ - в от
ложениях нижнепановской подсвиты пановской свиты.
Род Chondragraulos существовал с конца тойонского до
конца майского веков. Род полифациален, встречается
в известняках, глинистых и известково-глинистых слан
цах и представлен 5 видами. Род Erbia существовал в
тойонском и в амгинском веках. Виды этого рода извес
тны из карбонатных щельфовых фаций в бассейнах
рр. Коокгы, Келяны (руч. Золотой), в доломитах на
р. Бирамье, oiqjeMHeHHbix известняках по р. Янгуде, свет
лых известняках в бассейнах рр. Аикгы, Правого и Ле

вого Мамаканов. Род Ogygopsis описан в ОКЗ в верхах
тойонского яруса. Род Syspacephalus распространен в
верхах нижнего и среднем кембрии в чистых, реже гли
нистых известняках.
В среднем кембрии на территории Бурятии фор
мировались, с одной стороны, фации доманикового
типа, аналогичные застойным фациям Юдомо-Оленекского фациального региона СП (рр. Коокта, Яшуда,
Бамбуйка, Муя, Забит, Хойто-Боксон, Балюта, Улзыта), а с другой - известняковые рифогенные, сходные
с фациями Аяабаро-Синского фациорегиона (руч. Аикта, Ульдзуйтуй, Хулудый, бассейны рр. Правый и Ле
вый Мамакан, Даялык и Медвежья). Фациальные осо
бенности отражаются на таксономическом составе
трилобитовых комплексов, которые различны между
собой. Фундаментальной частью биофаций в отложе
ниях доманикового типа являются трилобиты семей
ства Oryctocephalidae. В бассейне р. Коокта семейство
представлено родами O ryctocephalus (2 вида),
Oryctocephalites (1), Oryctocephalops (2), Oryctocara
(6), Tonkinella (4), Cheiruroides (3), Oryctotenella. По
ним в отложениях гипостратотипа амгинского яруса
Бурятии (стратотип кумакской свиты) выделены три
зоны совместного распространения (снизу): 1. Chei
ruroides arcticus', 2. Oryctocara - Oryctocephalus',
3. Tonkinella gavrilovae. Венчает разрез четвертая зона
Pseudanomocarina - Olenoides, в которой орикгоцефалиды почти не встречаются. Соответственно зонам
были выделены региональные подразделения в ранге
горизонтов с географическим названием.
Трилобиты верхнего отдела кембрия в регионе
обнаружены в небольщом количестве в бассейнах
рр. Сухая Бадота (приток р. Турки) и Абага. Они пред
ставлены родами Liostracus, Kuraspis, Acrocephalites
и Uncaspis.
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КОМПЛЕКСЫ ТРИЛОБИТОВ СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ
САЛАИРА И КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ
М.Ф. Габова
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк, Россия

В отложениях среднего кембрия западной части
Алтае-Саянской складчатой области (АССО) снизу
вверх выделено 6 региональных страти1рафических
подразделений (горизонтов): агатинский, мундыбашский, эльдахский, арайгольский, алтыргаинский, еландинский. Из них три нижние горизонта относятся к
амгинскому ярусу, а остальные - к майскому. В преде
лах Кемеровской области на территории Салаира и
Кузнецкого Алатау развиты отложения, отвечающие
почти всем горизонтам. Для арайгольского и алтыргаинского горизонтов на Салаире вьщелены гипост
ратотипы. Каждое из этих подразделений охарактери
зовано своеобразным комплексом трилобитов.
Амгинский ярус. Из-за сложного тектонического
строения на территории Салаира нет непрерывных
разрезов, в которых можно было бы наблюдать соот
ношения фаунистически охарактеризованных отложе
ний амгинского яруса. В районе села Горскино в терригенных отложениях, отнесенных к горскинской сви
те, были собраны и определены трилобиты: Gorskia
longa Fed., G. arcuata Fed., G. glabra Polet.,
Ellipsocephalus ? modestus Fed., Pseudanomocarina ?
sp. Veragraulos helenae Fed., Alokistocare salairica
Polet., Proasaphiscus sp., Peronopsis sp., Kootenia sp.,
Olenoides sp., Corynexochus sp., Solenopleura sp.,
Lobocephalina sp., Micromitra sp. Данный комплекс
отнесен к агатинскому горизонту [1].
В районе села Христиновка в толще вулканогенно-терригенных пород, предположительно отнесён
ных к бачатской свите, был собран сходный комплекс
трилобитов: Chondranomocare cf. grandis Fed., Ch. cf.
eminens N. Tchera., Pseudanomocarina sp., Gorskia
longa Fed., G. glabra Polet., Peronopsis sp., Kootenia
sp., Kooteniella sp., Olenoides sp., Solenopleura sp.,
Kounamkites sp. [1].
Кроме того, в районе г. Гурьевска из терригенновулканогенных отложений бачатской свиты также оп
ределены амгинские трилобиты: Paradoxides priscus
Polet., Р. suboelandiscus Polet., Иса diligentis Polet.,
V. ? dementis Polet., Kounamkites expressus Polet. Ве
роятнее всего, возраст комплекса соответствует мундыбашскому горизонту [1].
В Кузнецком Алатау на водораздельной части
рр. Малая и Большая Белокаменка в терригенно-вулканогенной толще бьши найдены трилобиты, отнесен
ные первоначально к низам среднего кембрия [11]. Од
нако, после пересмотра материала, хранящегося в Па
леонтологической лаборатории ЗСИЦентра, и допол

нительных сборов, проведенных автором в 2000 г., был
вьщелен комплекс трилобитов, представленный, в ос
новном, миомерными трилобитами надсемейства
Eodiscoidea. Данный комплекс характерен для терригенных фаций отложений верхней половины нижнего
кембрия: Calodiscus cf.fissifrons K&sdXi,Acimetopus c f
bilobatus Rasetti, Bolboparia c f elongata Rasetti,
Serrodiscus fossuliferus Rep., S. obliteratus Gabova,
Tannudiscus bulla G abova, Stigm adiscus ? sp.,
Semadiscus ? sp., Cheiruroides sp. ind. [12].
Майский ярус. На Южном Салаире комплекс три
лобитов, относящийся к арайгольскому горизошу, из
вестен из отложений нижней части орлиногорской сви
ты в бассейне р. Чумыш, по его правым притокам
рр. Черемшанка и Осиновка. Здесь выделен гипостра
тотип данного горизонта. В нём представлены следую
щие формы: Centropleura oriens Lerm., С. salairica Fed.,
С. loveni Ang., Peronopsis sp., Hypagnostus sp. [2,8].
Ha Северо-восточном Салаире, в районе страто
типа орлиногорской свиты (г. Гурьевск, гора Орлиная),
установлен гипостратотип алтыргаинского горизонта,
где в глинистых сланцах собраны трилобиты:
Linguagnostus aristatus Fed., Goniagnostus nathorsti
(Brngg.), Anomocare salairensis Lem ., Phoidagnostus
angustiformis Pokr. Hypagnostus brevifrons (Ang.),
Liostracus sergeicus Polet., Clavagnostus repandus (Holm
et Wgard), Solenopleura puncta Fed., Dorypygina remota
Fed., D. delicatula Lerm., Siligirites orinicus Fed.,
Acrocephalites sp. [2, 7, 8].
К этому же стратиграфическому уровню относят
ся и трилобиты, собранные в районе г. Гурьевска по
р. Каменный Бродик: Ptychagnostus aculeatus (Ang.),
Linguagnostus kjerulfi (Brogg.), Goniagnostus nathorsti
(Brogg.), Peronopsis sp., Anomocare salairensis Lem .,
Hypagnostus sp., Acrocephalites sp., Pianaspis attenuata
(Lem . et N. Tchem.), Liostracus sp. [2].
Из отложений верхней части орлиногорской сви
ты в районе г. Орлиной собраны богатые комплексы
трилобитов. На восточном крыле орлиногорской ан
тиклинали, где А.Г. Сивовым [10] вьщелялся страто
тип «салаирской» свиты и «салаирского» горизонта,
определены: Linguagnostus kjerulfi (Brogg.), Peronopsis
insignis (Waller.), Hypagnostus brevifrons (Ang.),
H om agnostus sp., A nom ocare salairensis Lerm.,
Schoriella lubrica Polet., Schoriecare inutilis Jegor.,
Coosia (Sivovella) radugini (Siv.), Orloviella dubia Lem.,
O.primaeva Lem ., O. typica Siv., Pesaia (Pesaiina) avia
(Siv.), Metisaspina anomala Siv., Kaniniella (Eokaninia)
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alata Siv., Rina сора (Siv.), R. pokrovskayae Polet.,
Crusoiina lobata Polet., Maiaspis cf. quadratus N.
Tchem., Solenopleura radugini Lerm., Acrocephalites
weberi Lerm., A. mirabilis Lerm., Siligirites calva Pokr.,
Koldinlella mitella Siv., K. bulba Siv., K. cambrensis
Lerm., Belovia salairica Polet., Coenaspoides peregrinus
Polet., Coephalocoeliaspis granulosus (Siv.), Erixanella
fortunata Polet. и др. Возраст этого комплекса долгое
время оставался спорным. Одни исследователи счи
тали его позднесреднекембрийским [4], другие отно
сили к низам позднего кембрия [9, 10]. О.К. Полетае
ва [5, 6] пришла к выводу, что на западном крыле ор
линогорской антиклинали «салаирский» комплекс
повторяется, а в вышележащей пачке здесь собраны
среднекембрийские трилобиты: Opsidiscus cf. bilobatus
(Wgard), Linguagnostus kjerulfi (Brogg.), Peronopsis
insignis (Waller.), Oidalagnostus trispinifer Wgard,
Hypagnostus brevifrons (Ang.), Anomocare salairensis
Lerm., Anomocarina minuta Polet., Siligirites calva Pokr.,
Rinella typica Polet., R. sagina Polet., Solenopleura
radugini Lerm, Dorypygina delicatula Lerm., Orloviella
dubia Lerm., Usoviana conica Polet., Trinia bella Polet.,
Groenwallina sp. и др. О.К. Полетаева отнесла оба рас
сматриваемых комплекса к еландинскому горизонту
майского яруса среднего кембрия.
На северо-западе Кузнецкого Алатау трилобиты,
относящиеся к майскому ярусу, были собраны по ле
вому берегу р. Золотой Китат в районе пос. Большекитатский из отложений эффузивно-осадочной большекитатской свиты. В нижней части разреза найдены
Acrocephalites sp., Liostracus c f tenkensis N. Tchem.,
Koldiniella c f bulba Siv., Semicyclocephalaspis sp.,
Orloviella typica Siv., O. elandensis Jegor., Koldiniella
c f mitella Siv., Liostracus cf. tenkensis N. Tchem.,
Peronopsis fallax Linrs., Paraorlovia sp., Peronopsis c f
insignis Waller., Anomocariopsis salairensis Siv.,
Phoidagnostus sp. и др. Комплекс отнесен к еландинс
кому горизонту [3, 8].
Выше по этому разрезу собраны Inoyllaspis sp.,
Liostracus sergeicus Polet., Anomocariopsis salairensis
Siv., Diplagnostus sp., Hypagnostus sp., Pianaspis c f
attenuata (Lerm. et N. Tchem). Следует заметить, что
данный комплекс имеет более широкий возрастной
диапазон, чем нижележащий, может отвечать не только
еландинскому, но и какой-то части алтыргаинского
горизонта. Для объяснения этого несоответствия тре
буется дополнительное изучение данного разреза и
содержащихся в нем комплексов трилобитов.
Помимо стратотипического разреза большекитатской свиты трилобитовые комплексы, сходные с его
верхним комплексом, возрастной диапазон которого
точно не установлен, были найдены на правом склоне
р. Едение, где собраны: Corinexochus macrophthalmus
Lerm., Peronopsis ex gr. quadrata Wgard., Inoyllaspis
insoles Jegor., Acrocephalites sp., Liostracus sp.,
Orloviella sp., Diplagnostus sp., Trifonella ? sp., в бас

с е й н е p. М урю к, где найдены : Pianaspis attenuata
(L erm . et N .T c h e m .), Liostracus c f. religiosus Jeg.,
Diplagnostus sp., Hypagnostus sp., Trifonella ? sp. [2,
3], a также no руч. Т рилобитовом у (бассей н p. Белая
О си пова), откуда оп р едел ен ы : Pianaspis attenuata
(L erm . et N . T c h ern ), Liostracus sergeicus P o le t.,
Acrocephalites sp ., Hypagnostus sulcifer (W aller.),
Diplagnostusplanicauda (A ng.), Peronopsis sp., Vega sp.,
Trifonella ? sp.
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невландиями и таковыми не являются, а наблюдае
мые в щлифах текстуры имеют неорганическое про
исхождение.
В легенде Алтайской серии Государственной геоло
гической карты России второго издания (М 1:200000)
отражен некий «компромиссный» вариант, где д ля баратальской серии указан диапазон верхний рифей - венд.
По сути дела, проблема спрятана, но не рещена. Ведь в
самом начале изучения формацию относили даже к кем
брию. Последнее совсем не лшпено логики, поскольку
баратальская серия в разрезе по р. Арыджан подстила
ется базальтами, сходными с манжерокскими, а пере
крывается она олистостромой позднекембрийского воз
раста [2]. В 30-50-х гг. прошлого столетия даже указы
валось на находки в баратальской формации археоциат
плохой сохранности. Первое упоминание сделано
Н.Л. Бубличенко (Геологическая съемка Горного Алтая.
Планщет XI-6 (Чубек-Кульский), отчет о работе за
1931 г.) и касается находки археоциат плохой сохранно
сти в разрезе Эсконго. Второй раз о находке археоциат
в разрезе по правом борту р. Чуя ниже Золотаревской
будки сообщил А.И. Алюсов (Стратиграфия синия й
кембрия Горного Алтая. Геологический отчет литолого-стратиграфической партии за 1956-1958 гг.). К боль
шому сожалению, и в том и в другом случае не сохра
нилось ни коллекций образцов, ни палеонтологических
шлифов с якобы найденными окаменелостями, ни фо
тографий. Нельзя сказать, что в последующем археоци
аты здесь не искали. Неоднократно предпринимали та
кие попытки и авторы настоящего сообщения. Однако
в условиях аридного климата вся поверхность извест
няков покрыта вторичными корками кальцита и микрок^хлом. На свежих сколах в черных битуминозных из
вестняках, а это явно не археоциатовые фации, увидеть
археоциаты также почти невероятно.
В ходе последнего посещения баратальской серии
в рамках российско-югославской палеонтологической
экспедиции в Горный Алтай [3] нами были отобраны
образцы из обнажения известняков верхов нижней
толщи из разреза по правому борту р. Чуя ниже Золо
таревской будки, примерно в том месте, где А.И. Алю
сов указывал на присутствие археоциат. Образцы были
растворены в Палеонтологической лаборатории НИС
«НАФТАГАС» (г. Нови Сад, Сербия) И. Дуличем.
В порошках были обнаружены спикулы губок. Дей
ствительно, за всю историю изучения баратальской
формации никто ни разу не растворял образцы в сла-

Баратальская серия выделена М.А. Жеромским в
1931 г. по логу Баратал (Горный Алтай) в качестве
формации [1,4]. В последующем она приобрела ста
тус свиты, а затем серии. В стратотипе баратальская
серия расчленена на две толщи: нижнюю, «кремнис
то-карбонатную», и верхнюю, «известняково-доломи
товую». Нижняя толща в свою очередь разделена на
две подтолщи. Основание разреза представлено тем
ными мраморизованными известняками с редкими
прослоями и линзами силицитов, содержит микрофоссилии Leiosphaeridia crassa (Naum.), L. jacutica
Tim., L. kulgunica Yank., L. lam inarita (Tim .),
L. obsuleta (Naum.), L. holtedahlii (Tim.), Spumosina
rubiginosa (A ndr.), Chuaria circularis Wal.,
Brevitrichoides cf. baschkiricus Yank., Leiotrichoides sp.,
микрофитолиты Glebosites sp. и фитодериваты
Palaeostruma baratalensis Posp. et Afon. Для верхней
подтолщи характерно переслаивание известняков и
силицилитов с преобладанием первых. Из органичес
ких остатков отсюда определены микрофоссилии
Leiosphaeridia crassa (Naum.), L. minutissima (Naum.),
L. la m in d riia B revitrich o id essp .,S yn sp h a ertd iu m
sp., Stritosphaeridium sp., фитодериваты Palaeostruma
baratalensis Posp. et Afon. и микрофитолиты Osagia
tenuilamellata Reitl., O. grandis Z. Zhur., O. cf.
columnata Reitl., O. cf. corticosa Nar., Vermiculites
irregularis (Reitl.).
Верхняя толща представлена известняками, реже
доломитами, часто обломочными, с прожилковид
ным окремнением пород. Из обломочных доломитов
А.Г. Поспеловым определены фитодериваты/inabarostroma aff. uzasensis Posp.
Комплексы микрофитолитов, фитодериватов, микрофоссилий, по мнению Г.Н. Багмет и Ф.Л. Валиевой,
характерны для западно-сибирского горизонта реги
ональной стратиграфической щкалы, который, скорее
всего, отвечает венду или даже его части. Такая трак
товка возраста разреза не всеми исследователями вос
принимается однозначно. Ведь еще совсем недавно
серию относили к рифею и даже к среднему рифею.
Основанием для этого служили определения А.Г. Пос
пеловым в баратальском разрезе невландий и корре
ляция его с разрезом серии Белт (Скалистые горы,
США). Проведенная в последующем ревизия опре
делений, выполненная Г.Н. Багмет, В. А. Шипициным
и О.В. Сосновской, показала, что образования, опи
санные А.Г. Поспеловым, не имеют ничего общего с
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Спикулы губок из отложений баратальской серии (Чуйское местонахожаение). Фото И. Дулич
(оптический микроскоп «Olympus ВХ-50»)
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бых кислотах. Изучались отложения либо по палеон
тологическим шлифам, либо образцы растворялись в
плавиковой кислоте, где шансов уцелеть у спикул не
было никаких. Увидеть срезы спикул в шлифах также
весьма проблематично. Размеры самой крупной из
обнаруженных спикул не превышают 100 микрон (по
длинной оси). Просматривая палеонтологические
шлифы под небольшим увеличением, обнаружить та
кие объекты невозможно.
Имеющийся материал имеет неудовлетворитель
ную сохранность: в основном это различные части
спикул, целых экземпляров нет. По этой причине сде
ланные определения носят предварительный и общий
характер (таблица). Больщинство экземпляров пред
ставляют собой, вероятнее всего, трехосные спикулы,
у которых хорощо сохранились лищь два более тол
стых луча, а остальные представлены только своими
основаниями. Эти спикулы возможно отнести к отря
ду Hexactinellida (фиг. 1-4).
Несколько экземпляров спикул имеют вид иглы с
редкими короткими и очень тонкими щипиками по
всей поверхности луча. Возможно, это моноксонные
спикулы либо обрывки гексактиновой спикулы
(фиг. 5-6).
Отдельные экземпляры представляют собой, на
наш взгляд, фрагменты четырехлучевых спикул
(фиг. 7-8), а также трикрепидные десмы (видоизме
ненные триены) (фиг. 9).
Если наши представления правильны, то впервые
в разрезе баратальской серии удалось обнаружить ске

летную микроорганику. Находки спикул позволяют
ограничить возраст баратальской серии вендом или
даже его частью. Наконец, сделанное открытие, воз
можно, откроет новую страницу в истории изучения
древних карбонатных отложений региона, связанную
с поисками и анализом микроскелетных образований.
Мы также надеемся продолжить изучение получен
ного материала на электронном микроскопе с высо
кой разрешаюшей способностью, поскольку оптичес
кое увеличение в 320 раз недостаточно для изучения
деталей строения объектов.
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ДИНАМИКА ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ТРИЛОБИТОВ
И БРАХИОПОД В РАННЕМ КЕМБРИИ ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
И.В. Коровников
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Данная работа посвящена анализу разнообразия
руководящих групп фауны нижнего кембрия Сибирс
кой платформы - трилобитов и брахиопод. Ее цель выявление действия внещних факторов на темпы эво
люции и разнообразие комплексов данной фауны.
Динамика родового и видового разнообразия
трилобитов (рис. \,А ,В ).Ъ пределах Анабаро-Синского фациального региона (в переходной зоне от ла
гунных обстановок к нормально морским Сибирско
го палеобассейна) первые спорные находки членис
тоногих Tumulduria incomperta Miss., которые могут
принадлежать трилобитам, описаны из нижней части
пестроцветной свиты на р. Алдан [1]. Первые досто
верные находки трилобитов сделаны в средней части
пестроцветной свиты на р. Лене [2, 3]. Эго предста
вители рода Profallotaspis. Два вида этого рода встре
чаются в низах атдабанского яруса (зона Profollotaspis).
Выще, в зоне Fallotaspis, присутсвуют уже два рода
(Fallotaspis и Bigotina) и три вида. В следующей зоне
(Delgadella anabara) происходит существенное уве
личение количества родов/видов (9/11). Здесь появля
ются первые «миомерные» трилобиты (род Delgadella)
и существенно увеличивается разнообразие трилоби
тов надсемейства Fallotaspidoidea (Nevadella, Archaeaspis). Также появляются представители родов
Pseudoresserops, Tetragonocephalus, Malycania и др.
В выщележащей зоне Judomia уже отмечено 15 ви
дов (14 родов). Здесь происходит увеличение разно
образия «миомерных» трилобитов надсемейства
Eodiscoidea. Появляются роды Hebediscus, Triangulaspis, новые виды рода Delgadella. Также встречены
представители родов Uktaspis, Bonnia, Metadoxides,
Bulaiaspis и др.
В зоне Bergeroniellus micmaccifonnis (первая зона
ботомского яруса) происходит наибольшее увеличение
численности и разнообразия трилобитов. Здесь встре
чено 37 видов, принадлежащих 29 родам. В это время в
раннем кембрии существовали представители 17 се
мейств. Наиболее распространенными здесь являются
Bergeroniellus micmacciformis, Bergeroniaspis dualis,
Delgadella lenaica, Sinskia optabilis, Neocobboldia
paradentata, Erbiella pjankovslda, Judomiella heba и др.
В трех следующих зонах ботомского яруса отмеча
ется резкое уменьшение численности видов и родов
трилобитов. На этом временном интервале разреза су
ществовало 10-25 видов трилобитов. Здесь доминиру
ют представители родов Bergeroniellus, Bergeroniaspis.
Также х^актерны Neopagetina primaeva, Bathyuriscellus

parvus, Binodaspisprima и др. Такая же ситуация сохра
нилась и в начале тойонского века. В первой зоне тойонского яруса (Beigeroniellus ketemensis) встречаются
остатки 17 видов трилобитов, принадлежащие 12 ро
дам. Здесь встречаются Bergeroniellus ketemensis,
Bergeroniellus solitarius, Paramicmacca sibirica, Binodas
pis puala и др. Следует отметить, что рубеж резкого со
кращения разнообразия трилобитов совпадает в разре
зе с литологической границей. Здесь в разрезе устанав
ливается подошва синской черносланцевой свиты, ко
торую вверх по разрезу перекрывают куторгиновая, кетеменская и титаринская свиты. В составе этих свит
преобладают доломитовые разности пород. По-видимо
му, фатщальные условия, при которых шло накопление
черносланцевых толщ и позднее - известково-доломи
товых, были более неблагоприятными для развития три
лобитов.
Начиная со следующей зоны тойонского яруса
(Lermontovia grandis) и до зоны Kounamkites амгинского яруса среднего кембрия наблюдается постепен
ное увеличение разнообразия родов (видов) трилоби
тов с 17 (24) до 23 (49).
Динамика появления новых видов и исчезновения
видов по трилобитовым зонам следующая (рис. 1, В)\
в течение атдабанского века наблюдается увеличение
числа новых видов (от 2 до 12). Исчезновение видов
шло медленнее, что привело к увеличению видового
разнообразия к концу атдабанского века. В начале
ботомского века (время Bergeroniellus micmacciformis)
наблюдается пик в появлении новых видов (33 вида).
Далее происходит массовое вымирание трилобитов.
Исчезает 35 видов, появляется 11 новых. Во второй
половине ботомского века и в начале тойонского века
появляется и исчезает значительно меньшее число
видов, нежели в начале ботомского века. Причем сле
дует отметить, что как и в первой половине ботомско
го века пик массового появления сменился пиком мас
сового вымирания, так и во второй половине века пик
появления (время Bergeroniellus asiaticus) сменился
пиком вымирания (время Bergeroniaspis omata), толь
ко меньшим. Начиная с середины тойонского века
(время Lermontovia grandis), происходит постепенное
нарастание в появлении видов. Одновременно растет
количество исчезнувших видов. Наконец, в середине
среднего кембрия (время Kounamkites) намечается
спад как в появлении, так и исчезновении видов.
В самых восточных частях платформы, где вскры
вается другой тип кембрийского разреза («восточный»
84

Рис. 1. Количество родов и видов в карбонатных разрезах востока Сибирской платформы (А)
и количество появившихся и исчезнувших видов трилобитов (В)
(на примере стратотипических разрезов нижнего кембрия, р. Лена, среднее течение)
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Рис. 2. Количество родов и видов в черносланцевом типе разрезах востока Сибирской платформы (А)
и количество появившихся и исчезнувших видов трилобитов (В) (на примере разреза по р. Юдоме)
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Рис. 3. Количество родов и видов брахиопод (по зонам) в карбонатных разрезах востока Сибирской платформы (А)
и количество появившихся и исчезнувших видов (В) (на примере стратотипических разрезов нижнего кембрия,
р. Лена, среднее течение)
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В следующей зоне также встречен один вид брахиопод Cryptotreta negurtchenensis. В третьей зоне томмотского яруса, наряду с продолжающими существовать
Cryptotreta negurtchenensis, появляются первые предста
вители брахиопод с карбонатной раковиной - Nochoroiella isitica. Эти же брахиоподы продолжали существо
вать в начале атдабанского века (время Profallotaspis
jakutensis). Вьппе по разрюзу (зона Fallotaspis) встрече
ны только брахиоподы Cryptotreta negurtchenensis. Во
второй половине атдабанского века происходит увели
чение разнообразия брахиопод. Встречено 3 вида и
3 рода. Количество родов и видов в начале ботомского
века (время Bergeroniellus micmacciformis) продолжает
увеличиваться (6 видов, 5 родов). Далее (время Ber
geroniellus gurarii) количество родов и видов несколько
уменьшается (4 рода, 4 вида). Уменьшение разнообра
зия брахиопод продолжалось в ботомском веке далее и
доспало минимума в конце века во время Bergeroniaspis
omata (1 род, 1 вид). С начала тойонского века и до на
чала среднего кембрия наблюдается постепенный рост
числа видов и родов брахиопод. Их количество в зоне
Schistocephalus амгинского яруса достигает 7 видов и
6 родов.
Динамика появления и исчезновения видов брахио
под имеет следующие особенности (рис. Ъ,В)\с момента
появления в начале раннего кембрия до середины атда
банского века (время Delgadella anabara) появляются и
исчезают единичные представители данной группы
фауны. Во время Delgadella anabara наблюдается неко
торое увеличение числа появившихся видов (3 вида).
После небольшого спада во время Judomia (атдабанский век) снова наблюдается положительный пик в по
явлении новых видов в начале ботомского века (4 вида).
Далее, во время Bergeroniellus gurarii, имеет место рез
кий спад, после которого до начала среднего кембрия
происходит постепенный рост числа появившихся ви
дов брахиопод. Напротив, максимальное число исчез
нувших видов приходится на время Bergeroniellus
asiaticus (ботомский век), 4 вида, а минимальное - на
время Bergeriniellus ketemensis (тойонский ярус). Далее
до начала среднего кембрия идет увеличение числа как
появившихся видов, так и исчезнувших.

тип), распространение трилобитов, их состав и дина
мика видового и родового разнообразия иные (рис. 2, А,
В). Здесь до зоны Beigeroniellus micmacciformis ботомского яруса выделяется пестроцветная свита. Вьппе по
разрезу, до конца амгинского яруса среднего кембрия иниканская черносланцевая свита.
Первые находки трилобитов сделаны в середине атдабанского яруса в зоне Delgadella anabara (1 вид). Да
лее наблюдается увеличение числа видов и родов. Как
и в разрезах р. Лены, в зоне Beigeroniellus micmaccifomiis
происходит существенное увеличение разнообразия
трилобитов. Хотя по количеству родов и видов (7 ро
дов, 9 видов) данный разрез значительно уступает раз
резу по р. Лене. С началом накопления в данной части
платформы илов, обогащенных органическим веще
ством, происходит уменьщение разнообразия трилоби
тов. В зоне Bergeroniellus asiaticus встречено 3 вида,
2 рода. Далее до зоны Lermontovia grandis тойонского
яруса нет находок трилобитов. В этой зоне происходит
некоторое увеличение числа видов и родов (7 родов, 11
видов). Вьппе по разрезу трилобиты встречены в зонах
Oryctocara, Triplagnostus gibbus. Их количество незна
чительное (2-4 рода, 2-4 вида). В последней зоне ам
гинского яруса наблюдается значительное увеличение
числа видов и родов (15 родов, 20 видов). Следует от
метить, что больщинство находок из последней зоны
приурочены к малокуонамскому горизонту. В разрезе
он представлен слаботинистыми органогенными изве
стняками. Условия, при которых накапливались подоб
ные осадки, были наиболее благоприятны для обита
ния трилобитов.
Динамика появления и исчезновения видов в разре
зе по р. Юдоме имеет следующие особенности (рис. 2,
В): 1ШК появления приходится на начало ботомского
века. Далее наблюдается пик исчезновения, на фоне
которого появляется лищь несколько новых видов. Сле
дующий пик появления, сопоставимый с предыдущим,
приходится на время Lermontovia grandis. Затем следу
ет очередной спад, лищь к концу амгинского века про
исходит существенное увеличение вновь появивщихся
видов трилобитов. Следует отметить, что график, пока
зывающий исчезновение видов, практически повторя
ет график их появления, только с небольщой разницей.
Исчезает видов несколько меньще, чем появляется.
Динамика видового и родового разнообразия
брахиопод. Наиболее хорощо брахиоподы изучены в
разрезах р. Лены [3-5]. В восточных частях района,
где представлен черносланцевый тип разреза, брахи
оподы практически не изучались. Поэтому анализ
стратиграфического распространения и динамика так
сономического разнообразия этой группы фауны изу
чалась на находках из стратотипических разрезов кем
брия по р. Лене, среднее течение (рис. 3, А, В).
Первые находки брахиопод приурочены к самым
низам томмотсного яруса. В стратотипическом разрезе
р. Алдан они встречены в первых сантиметрах от подощвы пестроцветной свиты, по которой проводится гра
ница нижнего кембрия. Это Aldanotreta sunnaginensis.
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ПАЛЕОГЕОДИНАМИКА И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ВЕНДА
А.Т. Корольков, Т.Н. Титоренко
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия
Вендский период выделен в первой половине
XX в. Б.С. Соколовым [4] и в настоящее время при
знан мировым сообществом геологов. Характерные
для этого периода мягкотелые животные занимают
особое положение в эволюции органического мира
на Земле. Они являются существенным промежуточ
ным звеном между одноклеточными организмами и
скелетными многоклеточными. Недаром Н.Л. Добрецов назвал открытие животного мира венда одним из
величайших достижений XX в. в геологии. Отпечат
ки мягкотелых животных в песчаниках, алевролитах
и аргиллитах позволяют достаточно уверенно судить
об их внутренней организации, чего нельзя сказать
об особенностях строения мягких тканей многих ске
летных организмов. Выяснилось, что этот позднедокембрийский органический мир включал наиболее
ранних представителей кищечнополостных, трилобитоморфных, червей, моллюсков. Наряду с этим обна
ружены необычные типы животных, которые не по
хожи на каких-либо представителей более поздних
типов. Среди всего разнообразия вендской фауны
М.А. Федонкин [6] выделяет разделы: Радиалия, Билатерия. Колониальные формы и Петалонамы. Радиалии представлены типом кищечнополостных, куда
включены классы Cyclozoa, Inordozoa, Trilobozoa,
Scyphozoa. Раздел Билатерия содержит следующие
группы: Несегментированные формы, Проартикуляты. Полимерные и Олигомерные формы. Что касает
ся Колониальных форм и Пенталонам, то эти группы
представляют собой разнообразные скопления орга
низмов неясного систематического положения, но с
чрезвычайно выразительной морфологией. Кроме
того, в вендских отложениях найдены макроскопичес
кие водоросли вендотениды, цианобионты - строи
тели строматолитов и онколитов, а также микрофи
толиты и акритархи.
Пристальное внимание ученых приковывает про
блема времени появления палеогеографических и палеотектонических условий существования этой фау
ны. Крупные местонахождения вендской фауны об
наружены в Европе, Азии, Африке, Австралии, Север
ной Америке. В России остатки мягкотелых широко
распространены на Онежском полуострове, на побе
режье Белого моря, в районе Подольского Приднест
ровья, в Средней и Южной части Урала, на Оленекском поднятии и в других местах Сибирской платфор
мы [1, 2, 4, 6].
Современные определения возраста появления
первых мягкотелых Metazoa опираются на достиже
ния молекулярной биологии. В расчет принимается

количество специализированных клеток у различных
типов животных (от низших к высшим) и различное
количество генов, кодирующих определенные белки.
В зависимости от методики цифры колеблются от 700
до 1500 млн лет. Эти данные коррелируются с пале
онтологическим материалом [7].
Вендские отложения характерны для самых ниж
них частей чехла древних платформ, залегают преиму
щественно несогласно с более древними рифейскими
породами и согласно - с вышележащими кембрийс
кими. Часть исследователей вообще считает, что было
бы более логично включить их в состав фанерозоя [8].
Вендский возраст имеют офиолиты, островодужные
формации и океанические карбонатно-терригенные
породы в горных областях байкальской и каледонс
кой складчатости.
Зафиксировано по крайней мере четыре леднико
вых промежутка времени в венде, когда происходило
накопление тиллитов и даже акваморен. Причины этих
оледенений связывают с изменениями газового режи
ма атмосферы (баланс между содержанием кислоро
да и углекислого газа), колебаниями оси вращения
планеты, возможным усилением и ослаблением гра
витационного поля и другими космическими явлени
ями. К.Э. Якобсон [9] обозначил несколько парадок
сов венда: 1) территории с покровным оледенением
не испытывали изостатического поднятия после тая
ния льда; 2) ледниковые отложения резко сменяются
красноцветными породами и эвапоритами; 3) перио
дам межледниковья нередко предшествовали вспыш
ки вулканической активности, указывающие на опре
деленную связь вулканизма с оледенением планеты.
В конце XX в. появилось большое количество пуб
ликаций, посвященных геодинамике позднего рифея
и венда. По этой проблеме проведено несколько меж
дународных и общероссийских совещаний [5]. Обсуж
дается, главным образом, распад суперконтинента
Родиния, который начался примерно 700 млн лет на
зад и привел к раскрытию Тихого и Палеоазиатского
океанов. При этом некоторые материки за относитель
но короткий геологический промежуток времени со
вершили «головокружительный» дрейф в составе ли
тосферных плит, который не противоречит палеомагнитным и палеогеографическим показателям. Напри
мер, Восточная Австралия и Восточная Антарктида
до раскрытия Тихого океана находились у западного
побережья Северной Америки, а в конце венда соста
вили Восточную Гондвану.
Палеонтологический материал позволяет сделать
определенные выводы о палеогеографических усло89

Распад Родинии и необычайно быстрая перегруп
пировка древних континентов неизбежно сопровож
дались периодически проявляющейся активной вул
канической деятельностью, которая могла в значитель
ной степени увеличивать парниковый эффект и вызы
вать быстрое потепление климата и таяние покровных
ледников. Установлено, что Тихий и Палеоазиатский
океаны отделялись в венде цепью вулканических ост
ровов. Причины вендских оледенений требуют целе
направленных комплексных междисциплинарных ис
следований.
В Сибирском регионе для уточнения возраста вен
дских отложений необходимы специализированные
поиски и исследования мягкотелых Metazoa, т.к. биостратигрфические рубежи на основе строматолитов и
микрофоссилий не дают однозначного результата.
Нами подготовлено учебное пособие, в котором
систематизирован весь вышеизложенный материал.
Оно будет интересно, как нам кажется, для широкого
круга студентов и геологов.

ВИЯХ, в которых стало возможным на Земле такое важ
ное событие. М.А. Федонкин [9] утверждает, что для
появления первых многоклеточных мягкотелых пред
ставителей фауны на планете важнейшее значение
имела экологическая катастрофа, связанная с похоло
данием. Ареалы развития первых многоклеточных
животных и теплолюбивых цианобионтов - создате
лей строматолитов - резко различны. Гигантизм вен
дских животных и преобладание бентосных и планк
тонных форм хорошо коррелируются с современной
обстановкой в морях и океанах высоких широт, где
нередко животные имеют также крупные размеры.
В холодных морях с повышенной растворимостью
кислорода цианобионты чувствовали себя очень не
уютно и не смогли таким образом подавлять слабые,
вновь нарождаюшиеся группы животных (по мнению
А.Г. Вологдина, вендские цианобионты, как и совре
менные, могли выделять яды, подавляющие другие
группы животных).
Палеогеографические построения для вендского
периода делать нелегко. Главными породами-индика
торами являются тиллиты, карбонатные хемогенные
породы, строматолитовые известняки, эвапориты и
терригенные породы. Раньше немногочисленные па
леогеографические схемы были фрагментарны и но
сили фиксистский характер. Дискуссионны существу
ющие современные палеореконструкции на основе
тектоники плит. Наиболее приемлемые, как нам пока
залось, палеогеодинамнческие схемы позднего рифея
и венда приведены в работе В.Е. Хайна и др. [8]. Для
позднерифейского времени реконструкция начала рас
пада суперконтинета Родяния показывает расположе
ние сравнительно узких океанических бассейнов над
рифтовыми зонами. Вендская палеореконструкция
включает уже более обширные эпиконтинентальные
морские бассейны наряду с линейными приразлом
ными. Поскольку известно, что мягкотелые Metazoa
венда появились в относительно мелководных частях
морей и океанов, дивергентные границы плит (рифтовые зоны) могли оказывать влияние на эволюгшю
этих живых организмов. Довольно четгю это проявля
ется в кайнозое [3].
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ИСКОПАЕМЫЕ СЛЕДЫ ТИПА EQUILIBRICHNIA
ИЗ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕНДА И КЕМБРИЯ
БЕЛОМОРСКО-КУЛОЙСКОГО ПЛАТО, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
А.В. Краюшкин, А.В. Легута
Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия

Для понимания ранних этапов эволюции многокле
точных животных важную, нередко уникальную инфор
мацию несут древнейшие ископаемые следы жизнедея
тельности. Разнообразный комплекс ихнофоссилий по
зднепротерозойского возраста известен в вендских от
ложениях Беломорско-Кулойского плато (БКП), обна
женных в обрывах Зимних Гор. Ранее он подробно рас
сматривался в работах М.А. Федонкина [1]. Недавно
здесь были открыты ископаемые следы жизнедеятель
ности, относящиеся к ихнородам Diplocraterion Torell,
1870 и Skolithos Haldeman, 1840, что, по всей видимос
ти, указывает на присутствие в этом регионе погранич
ных отложений венда и кембрия [2]. Эти новые данные
позволяют непосредственно изучать смену ихноценоЗОБ на границе докембрия и кембрия. По мнению мно
гих исследователей, значительные перестройки на этом
рубеже связаны именно с активностью бентосных жи
вотных в виде биотурбации осадка, которые привели к
радикальным изменениям среды обитания, особенно к
вытеснению доминировавших в протерозое бактериаль
ных сообществ [3].
Среди этих ихнофоссилий особый интерес пред
ставляют следы седентарных организмов, которые
обычно относят к этологическим группам А. Зейлахера Domichnia (постройки-жилища) или Cubichnia
(следы покоя). В областях с высокими скоростями
осадконакопления (особенно событийным) эти ихнофоссилии имеют особую форму сохранности в виде
серий отдельных следов, расположенных друг над
другом и образованных в результате смещения пер
вичной норы при изменении уровня дна (при накоп
лении или размыве осадков). Часто такие серии бы
вают настолько характерными, что выделяются в от
дельные ихнороды, а достаточная массовость подоб
ной формы сохранности позволила Р. Фрею и С. Пем
бертону [4] объединить подобные следы в группу
Equilibrichnia - группу следов равновесия с окружа
ющей средой. Ихнофоссилии, относящиеся к этой
группе, найдены на территории БКП в венде (ихнород Bergaueria Prantl, 1945) и в кембрии (ихнород
Diplocraterion). Появление в геологической летопи
си следов этого типа очень важно, т.к. отражает но
вый этап эволюции поведения и новый способ осво
ения толщи осадка.
Общая характеристика вендских и кембрийс
ких отложений БКП. Вендские отложения Зи.мних
Гор разделяются на верховскую, зи.мнегорскую и ер91

гинскую свиты (по схеме Д.В. Гражданкина [5]).
В этих отложениях можно наблюдать четкую фаци
альную изменчивость; здесь выделяются пять фаций:
тонкослоистых глин, переслаивания алевролитов и
глин, переслаивания песчаников и глин, каналов и ко
сослоистых песчаников. По реконструкции Д.В. Граж
данкина [5] эволюцию вендского бассейна на данном
интервале можно представить следующим образом.
В верховское время происходило чередование при
брежно-морских обстановок с штормовым режимом
седиментации и обстановок типа «илистых подводных
равнин» со спокойной седиментацией; в зимнегорс
кое время происходит общее сокращение бассейна се
диментации и смена мелководно-морских обстановок
на флювиально-морские; в ергинское время флювиально-морские отложения подводных песков и кана
лов на короткое время замещаются межоводно-морскими отложениями прибойных микродельт, которые
в свою очередь снова сменяются флювиальными об
становками типа «подводной дельтовой равнины», в
их верхней части появляются признаки неустойчивой
солености бассейна [5].
Верхняя часть разреза вендских отложений, которая
выделяется в падунскую свиту, скорее всего, относится
уже к нижнему кембрию [2]. Обстановки осадконакоп
ления отложений падунской свиты можно ох^актеризоватъ так: протяженная пологая дельтовая равнина, за
топленная мелководным морем, где происходило вте
кание речных вод через многочисленные рукава (рус
ла) распределительной системы. Здесь выделяются от
ложения русел, поперечных русловых баров, паводко
вых наносов, песчаных отмелей, приливно-отливных
отмелей (Д.В. Гражданкин, устное сообщение).
Общая характеристика ихнофоссилий венда и
кембрия БКП. Вендские следы Зимних Гор уже с
основания разреза достаточно разнообразны и пред
ставлены в основном горизонтальными формами.
Среди них встречаются простые формы (подобные
Planolites Nicholson, 1873), следы в виде парных ва
ликов (подобные Archaeonassa Fenton et Fenton, 1937),
меандрические следы (подобные Gordia Emmons,
1844) и др. Вертикальные следы в массовом количе
стве появляются только в верхних частях этого разре
за (ихнорода Skolithos и Bergaueria).
В обнажениях, в которых были найдены кембрий
ские следы, из-за особенностей осадконакопления
практически отсутствуют выраженные эрозионные

подошвы и кровли слоев, и из них были исследованы
только вертикальные формы следов (ихнороды
Skolithos и Diplocraterion), хотя горизонтальные фор
мы плохой сохранности иногда также присутствуют.
Как уже упоминалось, из этих следов к группе
Equilibrichnia относятся ихнороды Bergaueria и
Diplocraterion. Bergaueria является самым массовым
ихнородом, распространенным на всем протяжении
Зимних Гор (более 11 км). В Зимних Горах они встре
чаются в отложениях верховской свиты, очень мало
численны в зимнегорской, но в наиболее массовом
количестве распространены в отложениях ергинской
свиты (во втором ее мезоциклите, или мельских сло
ях). Diplocraterion приурочены к отложениям средней
и верхней частей падунской свиты.
Ихнород Bergaueria PrantI, 1945. Bergaueria со
храняется только в толще тонкого глинисто-алевролитового переслаивания. По морфологии этот ихно
род напоминает стопку алевролитовых «блюдец», раз
деленных тонкими прослойками глины, каждое из
которых представляет собой выпячивание на подошве
слойка алевролита (позитивный гипорельеф) и соот
ветствующую ему вмятину на кровле (негативный
эпирельеф) и является отдельным следом покоя
(рис. 1). Эти ихнофоссилии выделяются на сколе в
виде отдельных объемных структур, не имеющих обо
собленной стенки, хотя слойки вмещающей породы
продолжаются внутрь следа. На продольных срезах
видно (рис. 2), что внутри следа происходит увеличе
ние мощности слойков алевролита по сравнению с
окружающей породой, а толщина слойков глин сокра
щается, иногда даже, выклинивается- В по.сдеднем.случае несколько слойков алевролита сливается в более
мощные прослои, что приводит к деформации слоис
тости внутри следов по сравнению с вмещающей по
родой. Размеры Bergaueria - от первых миллиметров
до 5-6 см в высоту и до 15-20 мм (в среднем около
10) - в диаметре. В пределах постройки-«стопки» мо
жет наблюдаться постепенное увеличение снизу вверх
диаметра «блюдец», хотя также наблюдаются вариа
ции последнего в пределах одной структуры. Образо
вание Bergaueria невозможно объяснить неорганичес
кими причинами, например деформацией слоистой
толщи в результате нагрузки или проседания полости
в осадке - в этом случае имело бы место плавное выполаживание слойков, не было бы отличий в мощнос
ти слойков вне и внутри следа и наблюдаемых изме
нений в диаметре. На некоторых изученных образцах
в основании следа наблюдается характерная для ихнорода Bergaueria слабовыраженная центральная деп
рессия, однако небольшие размеры ихнофоссилий не
позволяют различить какие-либо радиальные струк
туры, которые также являются обычными для него.
Эти ихнофоссилии интерпретируются нами как
следы постепенных вертикальных перемещений орга
низма при периодическом засыпании его песчаным
осадком вслед за событийным осадконакоплением.
Образование следа происходило одновременно с се
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диментацией, и увеличение диаметра отражает, веро
ятно, рост организма, а его вариации в пределах од
ного следа - возможность организма к сокращению
тела в ответ на внешние раздражители, напри.мер за
сыпание осадком. Это также указывает на длительный
характер образования следов, возможно, в течение
всей жизни организма. По соотношению количества
и мощностей слойков в вертикальных сериях следов
и в окружающей толще переслаивания можно сделать
вывод, что животные смещались вверх почти после
каждого (за исключением незначительных) схода мутьевого потока. Когда животное выбиралось из покро
ва алеврита на поверхность грунта, алеврит сразу же
засыпал следы покоя, оставленные в подстилающем
илу. Сокращение тела могло приводить к тому, что в
сериях следов накапливались более мощные слойки
алевролита, чем в окружающей толще. Таки.м обра
зом, эти следы принадлежат к группе Equilibrichnia,
что является уникальным явлением для венда, со.хранившимся только благодаря особым условиям осадконакопления. Данные Bergaueria являются, вероят
но, древнейшими представителями этого ихнорода в
мире. Большинством авторов принимается, что иско
паемые следы Bergaueria представляют собой слепки
нор-жилищ или следов покоя седентарных кишечно
полостных, возможно одиночных актиний [6].
Ихнород Diplocraterion Toreli, 1970. Diplocrate
rion представляет собой U-образный ход, вертикаль
ные ветви которого соединяются перемычкамишпрейтами (рис. 3). Эти перемычки образуются при
смещении первоначального хода вниз (протрузивные
формы) НЛ.И в рв.ерх (ретрузивные формы) в резуль
тате реакции на постепенный размыв или отложение
осадка. Diplocraterion сохраняется в виде объемных
структур в слоях песчаника вместе со Skolithos\ их
размеры; расстояние между «ветвями» - 3-4 см, мак
симальная наблюдаемая глубина - до 5-6 см, диаметр
ходов - около 5-8 мм. Они образуют достаточно плот
ные группы, значительно биотурбируя осадок. Опре
делить, в какую сторону смещался в данном случае
организм, довольно затруднительно из-за плохой со
хранности следов, однако, судя по размытым кров
лям, происходило смещение вглубь осадка (след протрузивного типа). Этот след мог являться как норой
седентарного организма - сестонофага, так и убежи
щем вагильного детритофага. Причиной его образо
вания не является переработка осадка с целью пита
ния, т.к. продюсеры ретро-протрузивных форм
Diplocraterion должны были бы неоднократно это
совершать, также им были бы недоступны особенно
богатые органикой прослои в осадке, которые всегда
расположены горизонтально [7].
Заключение. При рассмотрении распространения
ихнофоссилий типа Equilibrichnia Кулойского плато
очевидна их четкая фациальная приуроченность. Пер
вые Bergaueria появляются в относительно глубоко
водных обстановках зон «внешних шлейфов» и «вы
носов микродельтовых рукавов» Верховского време-

1^»с 1. Lk'rgaueria PrarUl. 1^М5. об ь см ная 1ю с 1 ройка на сколе поролы ; Л р \ а н 1 сльская обласгь.
bc ioM opcKo-KVioiicKoc п л а ю . м с с ю н а х о ж л е н и с З и м н и е Горы , в ер хн и й венл. нерховская свита;
л лина л и н о й ки 3 см

1’ ис. 2 H cru au cria Prantl. 1945; поп еречн ое сечени е n o c ip o iiK ii; Л р х а т с л ь с к а я обласгь.
1>слом(5рско-к'улойское ii.ia io . м е с ю н а х о ж л е н и е З и м н и е Горы, в ер хн и й венл. верховская с и т а ,
л лина л и н е й ки

см

Рис 3 D ip lo c ra te n o n T iire ll. 1X70; попсречньп! скол п о с тр о й к и ; А р х а ж етьская (нбласи..
Ь ел ом орско-КЧ л ойское п л а ю . р 1)0лыпая Ю р а . ке м б р и й , п ал унская СМ с в ш а ;
л ли на л и н с 11ки 3 см
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животными способности к перемещениям норы вслед
за осадконакоплением отражает уже достаточно высо
кий уровень развития нервной системы и выработку
устойчивых рефлексов, что достоверно не показано для
других вендских следов. Нахождение ископаемых сле
дов из пограничных отложений венда и кембрия в дель
товых фациях свидетельствует о том, что уже в это вре
мя имело место массовое заселение организмами лито
ральных и дельтовых обстановок и о наличии там дос
таточного количества пищевых ресурсов.
Авторы выражают благодарность Д.В. Гражданкину за помощь в исследованиях и ценные замеча
ния по работе. Работа выполнена при финансовой
поддержке научной школы академика РАН Б.С. Со
колова и члена-корреспондента РАН М.А. Федонки
на (грант № НШ -1790.2003.5) и РФФИ (грант № 0205-64658).

ни, они практически отсутствуют в, вероятно, крайне
мелководных осадках зимнегорского этапа, а пик их
разнообразия приходится на обстановки зоны подвод
ных каналов и продельты (терминология Д.В. Гражданкина [5]). Diplocraterion появляется при дальней
шем приближении обстановок седиментации к источ
нику сноса. Они отсутствуют в, вероятно, почти субаэральных обстановках верхней части ергинской
свиты, не обнаружены в отложениях нижней части
падунской свиты, а появляются и получают широкое
распространение во флювиально-морских и дельто
вых обстановках средней и верхней ее частей. Таким
образом, за относительно небольшой промежуток
времени на границе венда и кембрия исчезают (или
смещаются в другие ареалы) продюсеры Bergaueria,
которые не приспособились к высоким скоростям
осадконакопления дельты, и появляются (или выра
батывают способность к постройкам нор) продюсе
ры Diplocraterion. В итоге, в данном районе в каче
стве причин смены комплексов ихнофоссилий на гра
нице докембрия и кембрия можно предположить как
местные фациальные явления, так и глобальные эво
люционные. Это наложение заставляет с осторожно
стью использовать ихнофоссилии как стратиграфи
ческий инструмент здесь, несмотря на их большое
значение для установления подошвы кембрия, осо
бенно в терригенных фациях, подобных фациям БКП.
Относительно надежным маркером подошвы кемб
рия является только не обнаруженный здесь ихнород
Treptichnuspedum (Seilacher, 1955), маркирующий эту
границу в разрезе ТГСГ на Ньюфаундленде.
Важно отметить, что ни продюсеры Diplocraterion,
ни Skolithos (также как и вендских Skolithos и
Bergaueria) не питались в толще осадка. Причем эф
фект от структур типа Equilibrichnia оказывается дос
таточным для биотурбации осадка (в зачаточной ста
дии - вендскими Bergaueria и достаточно сильной кембрийскими Diplocraterion). Таким образом, в дан
ном регионе биотурбация осадка возникает, вероят
но, не в результате осваивания организмами пищевых
ресурсов внутри осадка, а из-за появления вертикаль
ных нор и выработки механизмов их перемещения.
Появление следов типа Equilibrichnia отражает важ
ный этап в эволюции Metazoa, поскольку приобретение
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СТРОМАТОЛИТОВЫЕ СООБЩЕСТВА РАННЕГО ДОКЕМБРИЯ
П.В. Медведев
Институт геологии Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск, Россия
Строматолиты являются характерным признаком
осадочных карбонатных пород, образовавшихся в те
чение первых 85% геологической истории. Обычно
они рассматриваются как биогенно-осадочные обра
зования - продукты механического захвата, связыва
ния и осаждения частиц осадка мат-строящими мик
роорганизмами, главным образом цианобактериями
[6]. Строматолиты интерпретируются как ископаемые
микробиальные сообщества. Внешний облик строматолитовых построек и их внутреннее строение опре
деляются эволюцией строящих их микроорганизмов
и окружающей средой.
Под образованиями нижнего докембрия понима
ются породы дорифейского возраста, обычно дати
руемые цифрами от 1650 млн лет и древнее. Наибо
лее изученными раннедокембрийскими фоссилиями
на сегодня являются строматолитовые постройки, ме
стонахождения которых отмечены на всех континен
тах за исключением Антарктиды. Несмотря на срав
нительно большое количество подобных находок (бо
лее 100 местонахождений), проведение сравнитель
ного анализа строматолитов представляет определен
ную сложность из-за отсутствия унифицированных
описаний этих объектов. Кроме того, как правило,
имеются расхождения в изотопных датировках, что
всегда оставляет возможность сомневаться в дорифейском возрасте вмещающих пород. Древнейшим возраст 3,45 млрд лет - из известных построек, оче
видно, являются строматолиты серии Уоррауна в За
падной Австралии [3]. Аналогичными по возрасту
считаются находки южноафриканских желваковых и
столбчатых строматолитов кремнистого состава из
серии (табл., фиг. 3, на вклейке). Южная Африка [2].
Последняя располагает, по-видимому, наибольшим
количеством местонахождений древнейших строма
толитов, в том числе не менее 8 из этих местонахож
дений обнаруживают постройки архейского возраста
(табл., фиг. 1). Как правило, архейские строматолиты
приурочены к осадочным прослоям в мощных тол
щах вулканитов зеленокаменных поясов. В палеопро
терозое (табл., фиг. 2) появляются многочисленные,
часто довольно крупные, бассейны карбонатного
осадконакопления, в которых обильно присутствуют
микробиальные сообщества строматолито-образователей [1]. В России основная часть изученных дорифейских строматолитов описана на восточной части
Балтийского щита [5]. На примере изучения осадоч
ных образований Карелия удалось установить ряд
фитогенных сообществ, каждое из которых занимает
вполне определенное место в разрезе нижнего про

терозоя и в той или иной степени может быть про
слежено на сопредельных площадях. Послойное изу
чение типовых разрезов Карелия (нижний протеро
зой) позволило установить ряд сообществ, характе
ризующих выделяемые здесь надгоризонты: сумий,
сариолий, ятулий, людиковий, калевий и вепсий [4].
Онежский горизонт ятулия, сложенный преимуще
ственно доломитами, в которых наиболее полно пред
ставлены строматолитовые постройки (табл., фиг. 3),
расчленен на слои с фитолитами - биостратиграфические подразделения, для каждого из которых харак
терно свое, не повторяющееся в разрезе сообщество
фитолитов. Благодаря выявленным сообществам ра
зобщенные участки однообразного карбонатного раз
реза успешно коррелируются между собой. Наибо
лее протяженные из слоев (слои с Omachtenia kintsiensis, слои с Butinella) прослежены на расстоянии до
нескольких сотен километров.
Отмеченные сообщества неодинаковы по своему
объему и стратиграфической значимости. Большин
ство из них имеют достаточно ограниченные ареалы,
не выходящие за пределы контуров палеобассейнов
или каких-то их участков. Тем не менее, отдельные
элементы сообществ могут быть прослежены далеко
за пределами региона. Представляется перспектив
ным провести сравнительное изучение, в первую оче
редь, раннепротерозойских сообществ Финляндии и
Карелии. Уже сейчас можно говорить об элементах
сходства, например, некоторых построек Рантамаа и
Соанлахти (табл., фш'. 4, 5).
Вероятно, не всегда достаточно обоснованно при
меняется «карельская» номенклатура при идентифи
кации дорифейских родов на отдаленных территори
ях Азиатского континента, Америки или даже Авст
ралии. Для решения вопроса о сопоставлении вмеща
ющих толщ необходим более полный анализ всех ис
следованных элементов сообщества, а также комплекс
сопутствующих сведений, определяющих возможно
сти стратиграфических корреляций.
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СИММЕТРИЯ НОВОГО ВЕНДСКОГО СЕДЕНТАРНОГО ОРГАНИЗМА:
АРГУМЕНТ В ПОЛЬЗУ ПЕРВИЧНОЙ БИЛАТЕРАЛЬНОСТИ ANTHOZOA?
Е.А. Сережникова
П алеонт ологический инст итут РАН, г. Москва, Россия

Изучение симметрии вендских организмов важно
для решения вопросов филогении, в том числе и вы

л иптически х очертаний (и н огда округлая, нея вн о
трехлучевая или изометричная) с ясными внеш ними

яснения проблем зарождения и развития крупных так
сонов беспозвоночны х. У чение о симметрии как наи

границами; значительно вогн ута (бы вает и почти
плоская). Рассечена м едианной б ор оздой и отходя

бол ее универсальном м етоде архитектоники разрабо
тал В.Н. Беклемишев [1]. М .А . Ф едонкин [2, 3] при

щими от нее радиальными бороздкам и. Эти б о р о зд 
ки образую т разветвленную си ст ем у - сетку различ

шел к выводу, что для вендских ископаемых этот м е
тод является единственны м объективным; в резуль

ной густоты (что не всегда напрям ую связано с раз
м ерам и отп ечатк а), в ст р еч а ю тся ф орм ы и вов се

тате проморф олотического анализа м ногие ранее вы
деленны е вендские таксоны были систем атизирова

б ез радиальных борозд. П ериферическая зона с изометричным внешним контуром, чаще плоская (ин ог

ны и переосмы слены .
Материал. Новая коллекция происходит из верх

д а едва выпуклая), н есет р адиальны е игловидны е
структуры.

него. венда Ю го-В осточного Белом.орьч (А рхангель
ская область. О нежский полуостров, р. Солза, усть-

. . В се отпечатки сохранены in 5itu„ без каких-либо
признаков пере.мещения и деф орм ации. Над некото
рыми поверхностям и распол агаю тся сплю щ ен ны е

пинежская свита); собрана сотрудниками постоянной
экспедиции лаборатории Д окем брийских организмов
ПИН РАН А.Ю . Иванцовым и Я.Е. Малаховской.

Сохранность. Новый организм сохраняется в виде
негативных отпечатков на подош ве тонких слоев мел
козернистого песчаника (рис. 1). И м еет двухзональ

стеблевидны е структуры, секущ ие слои песчаника.
Иногда по дефор.мациям вы ш ележ ащ их слоев угады 
ваются «фантомы» несохранивш ихся верхних частей.
Срединная борозда, наблю даю щ аяся у больш инства
экземпляров, соответствует м есту сочленения цент

ное строение. Внутренняя зона, как правило, субэл 

ральной и стеблевидной частей (рис. 2).

Рис 1. Н овы й в енд ски й о р ган и зм (э кз. № 4 8 5 3 /4 2 2 и
4 8 5 3 /4 2 3 ); А р х а н ге л ь с ка я область. О н е ж с к и й п о л у о с 

Рис. 2 О бъ ем ная ф орма со х р а н н о с т и но в о го венд ско го о р га 

тров , р С ол за, в ер хн и й венд, у с ть -п и н е ж с ка я св и 
та; м асш таб н ы й отр езо к I см

О н е ж с к и й пол уостров, р. С о л за. в е р х н и й венд, у с т ь -п и н е ж ская свита; м а с ш та б н ы й о тр е зо к I см

низм а - вил с б о к у (з кз. X» 4 X 5 3 /4 2 1 ); А р х а н ге л ь с ка я о б л ас 1 ь.
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к статье П .В . М едведева “С т ром ат оли т о вы е со о б щ ест ва р а н н е го д о к е м б р и я ”

___

Приисчаыие. Фиг. I . Строматолитовый известняк. Bulawayan Group (2.6 млрд лет). Неоархей. Зимбабве. Южная Африка. Коллекция М. Шидловски.
Ллина масштабного отрезка 2 см.
Фиг. 2. Пластово-столбчатые постройки. Копа Dolomite. Chocolay Group (2.22.1 млрд лет). Палеопротсрозой. Штат Мичиган. США. Полированный штуф.
Длина масштабного отрезка I см. Подобные строматолиты описаны в Карелии в составе рода Djulmekella Мак.
Фи 1. .V Активновствяшисся сюлбчатыс строматолиты SunJosia mira (But.) характерные постройки д;1я слоев с Sumlosia. онежский горизонт ятулия Карелии
(2.22.1 млрд лет). Палсопро1ерозой. Деления через 1 мм.
Фи 1. 4. Сгроматолиты свиты Рантамаа (2.1 млрд лет). Па;1ео 11ротерозой. Северо-западная Финляндия.
Фиг. 5. Строматолиты соанлахтинской свиты. Заонежский горизонт людиковия (2.1 млрд лет). Па;1сопро 1ерозой. Юго-западная Карелия. Полированный штуф.

к статье А .М . С т а н е ви ч и др. “В одоро слево -б а кт ер и а льн ы е со общ ест ва р и ф е я ... ”

1

Ра {м ер н ы е л и н ей к и :

5 0 мкм
10 мкм

П р и м е ч а н и е : А р ы м ас ска я с в и т а : Ф и г. I . L e io .s p h a e r id ia m in u tis s im a (N a u m .), em . Jank.
Ф и г . 3. S y m p ta s s o s p h a e r id iu m T im . Ф и г . 6. Ф р а г м е н т в одоросл евого с л о ев и щ а .
Д е б е н гл и н с к а я с в и т а : Ф и г . 2. L e io .s p h a e r id ia m in u tis s im a (N a u m .), em . Jank. и B o tu o b ia la liu s c u la K o lo s.
Ф и г . 4. L e io .s p h a e r id ia afT. k u lg u n ic a Jank. (sp. no v .). Ф и г . 5. L e io s p h a e r id ia m in u tis s im a (N a u m .), em . Jank.
Ф и г . 7. L e io s p h a e r id ia cra.ssa (N a u m .) (M a c r o p ty c h a T im .). Ф и г . 8, 12. T r a c h y h y s tr ic h o s p h a e r a (? ) H e rm . (1 G e n . et sp. no v .).
Ф и г . 9 , 10, 13. 2 G e n . et sp. nov. Ф и г . 11. M a c r o p ty c h a T im . (sp. n o v .). Ф и г . 14. E la te r a a ff. u n istrata H e rm . (g r. E o s o le n id e s ) .
Ф и г . 15. T o r tu n e m a sp. nov. Ф и г . 16. G lo m o v e r le lla a ff. e n is e ic a (H e rm .). Ф и г . 17. G lo m o v e r le tia g lo m e r a ta Jank.
Ф и г . 18. O h r u c h e v e lla s p . (a d lib . G lo m o v e r te lla sp.).

тивоположной стороны. Таким образом, тип симмет
рии нового организма можно охарактеризовать как
радиальный с элементами билатеральности. Порядок
радиальной симметрии точно установить не удалось,
возможно, виной тому значительная посмертная де
формация организма. У некоторых экземпляров от
мечается предпочтительное развитие шести основных
систем густо ветвящихся борозд, но считать это стро
гой закономерностью пока необоснованно. В плане
строения ряда отпечатков наблюдается хиральность медианная борозда может дугообразно изгибаться
вправо или влево.
Интерпретация. Разнообразие форм сохраннос
ти нового организма, по-видимому, свидетельствует
о его изначальной объемности. Согласно тафономическим наблюдениям Д. Гелинга [5], в толще неокон
чательно застывшего осадка раньше других литифицируется тонкий фауноносный слой. Это связано с
развитием на его поверхностях бактериальных пле
нок. По-видимому, плоскость этого слоя может пере
секать объемные организмы на произвольных уров-

Монотопный ряд. Из экземпляров коллекции был
составлен монотопный ряд - ряд форм сохранности
отпечатков, собранных с поверхности одного фауно
носного слоя (метод впервые применен Т.М. Гарри
сом [4]). В этом ряду прослеживаются и размерные,
и морфологические различия (рис. 3). Очевидно, что
с самых ранних этапов развития, которые только уда
ется идентифицировать, проявляются черты двусто
ронней симметрии. Срединная борозда делит цент
ральную часть на две доли, а отходящие от нее ради
альные бороздки, продолжающиеся и в вышележа
щий стебель, разбивают эти доли на сектора. Ветвле
ние радиальных бороздок в периферических частях чаще всего дихотомическое - прослеживается уже у
самых мелких образцов коллекции. По мере увели
чения размеров нарастает регулярность в расположе
нии основных радиальных борозд, а число ветвлений
увеличивается. В расположении радиальных борозд,
вдоль медианной структуры, у большинства экземп
ляров отмечена гетерополярность - вблизи одного
края ветвление более густое и отчетливое, чем с про

Рис. 3. Монотопный ряд новых вендских организмов (прорисовки центральных частей по фотографиям;
I - экз. № 4853/396; 2 - экз. № 4853/398; 3 - экз. № 4853/401; 4 - экз. № 4853/407; 5 - экз. № 4853/411; 6 - экз. № 4853/414;
7 - экз. № 4853/420); Архангельская область. Онежский полуостров, р. Солза, верхний венд, усть-пинежская свита;
масзптабный отрезок 1 см

97

ологии [7]. Гетерополярность нового вендского орга
низма (если только это не следствие посмертных из
менений), по-видимому, отображает асимметричность
среды его обитания, но для обоснования этого нужны
широкомасштабные раскопки и тафономические ис
следования массового материала.
Искренняя признательность сотрудникам Палеон
тологического института РАН М.А. Федонкину и
А.Ю. Иванцову - за консультации, А.В. Мазину - за
фотосъемку. Работа выполнена при финансовой под
держке научной школы академика РАН Б.С. Соколова
и члена-корреспондента РАН М.А. Федонкина (грант
№ НШ -1790.2003.5) и РФФИ (грант № 02-05-646558).

^яx, образуя своеобразные «срезы» - формы сохраняости. Очевидно сходство морфологии нового орга
низма с признаками описанных ранее [6] вендских
зрикрепительных структур, прижизненно располагавнихся в осадке. Таким образом, новый организм в
цанном местонахождении сохраняется фрагментар
но - в виде базального дисковидного органа, и, иногта, части стебля.
Можно предусмотреть следующие варианты ингерпретации радиальных структур внутренней обла:ти отпечатка: 1) случайные складки, возникающие
три коллапсе мягкого тела; 2) септовидные образозания, увеличивавщие площадь поверхности гипоте
тической полости; 3) какая-либо система, выполнявиая секреторную или опорную функции. Первый вазиант исключается, поскольку в расположении радитльных структур видна регулярность и повторяе
мость. Септальные образования Anthozoa выглядят
иначе: они не замыкаются, упираясь друг в друга, и
их заложение упорядоченно. По внешним морфоло
гическим признакам радиальные структуры нового
эрганизма схожи с каналами гастроваскулярной сис
темы современных сцифоидных медуз, с дихотоминеским ветвлением нескольких порядков. Предпола
гается, что новый вендский организм сохраняется
|)рагментарно, а сохраненный фрагмент - базальный
трикрепительный орган. Очевиден вывод об опорной
^)ункции этих структур. Присущие седентарному
эрганизму элементы билатеральности и его плоско
стная гетерополярность, вероятно, могут отвечать
несимметричности среды.
Заключение. Если уровень организации нового
вендского животного соответствует уровню кишечно
полостных, первичность его билатеральной симмет
рии является еще одним аргументом в пользу теории
эб изначальной билатеральности Anthozoa, подтвер
жденной выводами сравнительной анатомии и эмбри
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О ПРЕДБИОЛОГИЧЕСКОИ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ
И ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ДОАРХЕЙСКОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ
В.И. Сиротин
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

каково ее назначение во Вселенной. На некоторые из
этих вопросов можно дать лишь предварительные от
веты, опираясь на успехи современной астрономии,
сравнительной планетологии и земной изотопии.
Как известно, одним из источников молекул, явив
шихся предшественником жизни, чаще всего называ
ют межзвездную пыль, содержащую далеко проэво
люционирующие сложные органические молекулы
[1-3]. Именно эти молекулы могли быть исходными

Несмотря на бурное развитие естествознания в
последние десятилетия, загадка возникновения жиз
ни по-прежнему остается важнейшей мировоззренчес
кой проблемой современности. В ее решении задей
ствованы все отрасли естествознания - от физики,
химии, биологии до геологии, астрономии и матема
тики. Даже успехи молекулярной биологии и генети
ки не могут дать ответа на вопросы - где, когда, за
чем, почему возникает жизнь (и тем более разумная).
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«кирпичиками» для возникновения живых организ
мов. Кометы как источник этих молекул также вполне
вероятны, но в отличие от пыли кометное вещество
при вхождении в земную атмосферу взрывается и, сле
довательно, это частично и полностью приводит к пи
ролизу органических молекул с отделением летучих
компонентов (в т.ч. воды) от нелетучих. С другой сто
роны, газово-пылевая составляющая комет, всегда
входящая в их состав и увеличивающаяся в объемах в
предвзрывные мгновения вследствие испарения ядра
кометы («комьев грязного снега»), также могла быть
источником органических молекул - предшественни
ков жизни на Земле. Известно, что под влиянием сол
нечного излучения кометы образуют хвост, включаю
щий окисленные и восстановленные компоненты,
цианиды, сульфиды и радикалы
- Cj неизвестной
природы [1]. В состав «частиц Браунли», имеющих
космическое происхождение, как известно, входят
аминокислоты, смолистые и полимерные соединения
[1]. Изотопный состав углерода в газово-пылевой со
ставляющей комет в целом очень близок составу дру
гих тел Солнечной системы [4].
Итак, что же нужно для возникновения жизни в этой
части Вселенной, которая сейчас доступна для наблю
дения? Прежде всего, необходима «благоприятная пла
нета». Планетные системы и их предшественники проплиды - имеют газово-пылевые оболочки дисковод
ной формы вокруг звезд различных типов. Их можно
квалифицировать в зависимости от типа центрального
тела (звезды); 1) газово-пылевые диски вокруг солнеч
но-подобных звезд главной последовательности, они
обнаружены у а Лиры, Веги, е Эридана, а Южной Рыбы
и др.; около 1% солнечноподобных звезд могут иметь
газопылевые диски; 2) газово-пылевые диски вокруг
молодых звезд с возрастом не более 10 млн лет, обнару
женные в последние десятилетия в созвездии Ориона
[5]; доказано, что в большинстве случаев газово-пьшевые диски погибаюг либо в результате присоединения
к звезде, либо в результате рассеивания. Но все же, ви
димо, существует узкий интервал между максимумом и
минимумом углового момента диска при условии его
самоорганизации, когда он выживает; 3) планетные си
стемы возможны вокруг двойных звезд, вокруг белых
карликов и даже рентгеновских, нейтронных звезд и
черных дыр!
В настоящее время количество планетных систем
оценивается в нашей Галактике цифрой 10", что под
тверждает универсальность физических законов и
сходство химического состава ее компонентов, а это,
в свою очередь, является основанием для предполо
жения о существовании жизни, в том числе и разум
ной, в других уголках нашей Вселенной. Под плане
той понимается относительно холодное тело малой
массы, обязательно обращающееся вокруг более мас
сивного и горячего объекта - звезды. Непосредствен
ные предшественники планетных систем - проплиды,
обнаруженные в последнее время, имеют размеры от
двух до восьми диаметров Солнечной системы и дос

таточное количество пыли и газа для создания буду
щих планет [5].
Следующим необходимым условием возникнове
ния жизни является температурный режим поверхно
сти планеты, который определяется световой (тепло
вой) энергией центрального тела (звезды), с одной
стороны, и расстоянием планеты от него - с другой.
Известно, что в Солнечной системе для Земли сол
нечная постоянная равна 2,0 кал/мин см^, что опреде
ляет среднюю температуру поверхности в настоящее
время - около 15°С [4]. С учетом вариаций состава
атмосферы в истории Земли температура поверхнос
ти могла изменяться, но, видимо, в относительно уз
ком интервале значений; только в ранней доархейской истории она была достаточно высока, т.к. после
образования твердой поверхности (земной коры) она
определялась как внутренним теплом Земли (тепло
той «мягкой» аккреции, гравитационной дифферен
циации и от радиоактивного распада элементов), так
и внешним теплом, выделяемым при столкновении
Земли с крупными метеоритно-астероидными телами
и от Солнца.
Интегрированное количество тепла было вполне
достаточно для образования или «вселенского» пла
нетарного магматического океана, или, по крайней
мере, обширных площадей расплава, например, в ме
стах падения крупных метеоритных тел [5].
Но планета достаточно быстро остывала - в тече
ние не более 100 млн лет от стадии магматического
океана температура ее поверхности понизилась до
значений, близких к комфортным для возникновения
жизни, скорее всего, ниже 100°С. Температурный (тер
мический) диапазон жизни определяется на Земле на
примере лишайников и простейших организмов зна
чениями от -18°С до почти -И00°С.
Важнейшим условием возникновения жизни яви
лось образование гидросферы на Земле, т.е. воды в
жидкой фазе. Существует крылатое выражение;
«Жизнь - это одушевленная вода». Имеются доста
точные основания считать, что гидросфера возникла
«очень рано» - в доархее - и в объеме, по крайней
мере, не менее 50% от современного. Группой амери
канских и австралийских ученых был установлен са
мый древний возраст цирконов из местечка ДжекХиллс (Зал. Австралия) - 4,404 млрд лет [6]. Изотоп
ный анализ кислорода из этих цирконов показал, что
вода существовала уже в жидкой фазе и имела темпе
ратуру значительно выше 0°С и значительно ниже
200°С. Авторы приходят к выводу, что у указанного
возрастного рубежа Земля была достаточно охлажден
ной, а температура воды комфортной для существо
вания (возникновения) жизни.
Очевидно, велика роль и атмосферы в образова
нии жизни, в ней не должно быть свободного кисло
рода, поскольку любые предбиологические органичес
кие соединения уничтожались бы в результате окис
ления. Кроме того, отсутствие кислорода - главного
«виновника» в возникновении озонового слоя - по99

зволяет ультрафиолетовому излучению достигать зем назад): указанный временной интервал вполне может
ной поверхности. Ультрафиолетовое излучение, с од претендовать на роль этапа, в течение которого уже
ной стороны, - это враг всего живого, а с другой сто создавались достаточно комфортные условия для
предбиологической эволюции органических соедине
роны, - это катализатор для эволюции (усложнения)
ний, которые теперь уже не подвергаются пиролизу
органических молекул абиогенного происхождения.
после завершения «мягкой» аккреции, но до начала
Для предбиологической эволюции тем не менее
наиболее благоприятна бескислородная, но не восста бомбардировки [5,7]; 3) этап интенсивной бомбарди
ровки Земли и других планет крупными астероидно новительная атмосфера, состоящая из N^, Н^О, СО,
COj, возможно, с примесью Н^. Кроме того, М. Каль метеоритными телами (4,20-3,85 млрд лет): этот этап
неблагоприятен для зарождения жизни, результаты
вин [3] считает обязательным присутствие в воде HCN.
На Земле земная кора, атмосфера и гидросфера обра возможной предбиологической эволюции предыдуще
зуют гетерофазный планетарный чехол, который яв го этапа были уничтожены и надо было начинать все
ляется необходимым базисом для возникновения жиз «сначала», хотя и на иной, скорее всего, более «про
двинутой основе».
ни, для зарождения биосферы, совершенно особой
Только при соблюдении всех условий, перечислен
геосферы, представляющей неразрывное единство
ных вьпие, возникала цепочка «преджизни»: органичес
живого вещества и среды обитания и включающего
кие молекулы - полимеры - пептиды - аминокислоты гидросферу, нижнюю часть атмосферы и верхнюю
часть земной коры. Это самая активная оболочка Зем протеины - мембраны - абсорбция глобулярных моле
ли, в которой в миллионы раз увеличивается скорость
кул. Переход к «жизни» связан с возникновением мета
реакций и миграция химических элементов. Она вклю
болизма, способности к редупликации, появлением хи
чает и человека с его многогранной деятельностью,
ральности [10]. Однако когда произошел этот револю
ционный скачок - до «бомбардировки» (до 4,20 млрд
значительно влияющей на организацию биосферы, что
привело к возникновению сферы разума (ноосферы,
лет) или только сразу после ее окончания (у рубежа
по В.И. Вернадскому). В.И. Вернадский высказал ге
3,85 млрд лет назад) - остается неясным. Во всяком слу
ниальную мысль о раннем подключении жизни к фор чае, данные сравнительной планетологии и земной кис
мированию планетарного чехла [7], более того, он лородной изотопии допускают возможность более древ
него возникновения жизни.
пришел к выводу, что не только осадочная, но и гра
нитная оболочка Земли являются областью влияния
Литература
биосферы, производными былых биосфер [7, 8].
Предположения и оценки, что жизнь появилась око
1. Кометы и происхождение жизни. М., 1984. 228 с.
ло 4,0 млрд лет назад, подтвердились при молекуляр
2. Бернал Дж. Возникновение жизни. М.: Мир, 1969.
ном генеалогическом анализе размера поди ( А ) р е г - ,
392 с.
мента мРНК ныне живущих организмов, который по
3. Кальвин М. Химическая эволюция: молекулярная эво
казал, что мРНК, а возможно и жизнь, появилась
люция, ведущая к возникновению живых систем. М.,
(3,85±0,2) млрд лет назад [1]. Показательно, что жизнь
1971. 240 с.
4. Очерки сравнительной планетологии. М.: Наука, 1981.
появляется одновременно с прекращением бомбарди
326 с.
ровки Земли крупными метеоритно-астероидными те
5. New the solar System. Cambridge: Cambridge University
лами, начавшейся у рубежа 4,20 млрд лет [5]. Следова
Press, 1999. 421 p.
тельно, к рубежу 3,85 млрд лет все было уже «готово»
6. John W
. Valley, William H. Peck, Elizabeth M. King, Simon
для возникновения жизни, более того, есть основание
A. Wilde. A cool early Earth // Geology. 2002. Vol. 30,
считать, что <олемешы» или «фрагменты» жизни суще
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изотопии [4,6] позволяют выделить в интервале 4,558. Сиротин В.И. Доархейская история Земли (по данным
сравнительной планетологии) // Современная геоди
3,85 млрд лет этапы [6, 7]; 1) этап «горячей Земли»
намика и глубинное строение и сейсмичность платфор
(4,55-4,45 млрд лет назад): после набора Землей мас
менных территорий и сопредельных регионов: Матер,
сы примерно на 99,9% и ее дифференциации на ядро,
междунар. конф. Воронеж, 2001. С. 179-181.
мантию и земную первичную кору, температура ее
9. Гаррелс Р.М., Маккензи Ф.Г. Эволюция осадочных по
расплавленной поверхности была слишком высока для
род. М.: Мир, 1974. 271 с.
зарождения жизни; 2) этап заметно охлажденной
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НЕВЛАНДИЕВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА МАЙСКОГО ПРОГИБА
(ВОСТОЧНЫЙ САЯН)
О-В. Сосновская
ФГУГП «Красноярскгеолсъемка», г. Красноярск, Россия

Наибольшее количество местонахождений невландиевой проблематики известно в Кузнецком Алатау
(Алтае-Саянская складчатая область). Здесь она впер
вые обнаружена в главстанской свите верхнего про
терозоя (р. Сарала). Позже окаменелости найдены в
окрестностях рудника Коммунар, бассейнах рр. Тюрим и Кульбюрстюг, рр. Сон и Карыш, на хребте АзырТал и других пунктах. Также было установлено, что в
разрезе от верхнего рифея до нижней части нижнего
кембрия их комплексы не остаются неизменными, а
сменяют последовательно друг друга во времени. От
сюда следовало, что эти остатки могут быть исполь
зованы в стратиграфии.
Доказать, имеет ли стратиграфическое значение
невландиевая проблематика за пределами Кузнецкого
Алатау, стало возможным в 1979 г. после нахождения
этих окаменелостей М.С. Якшиным и его коллегами
(ИНиГ СО РАН) в Майском прогибе.
Первые сборы проведены вместе с В.А. Шипицыным. Предварительный вывод был вполне оптимис
тичным. Во-первых, обнаруженные формы оказались
идентичными встреченным в Кузнецком Алатау, вовторых, выделенные ассоциации хорошо сопостави
лись с комплексами тюримской и арамонской свит [3].
Повторные сборы (с Л.В. Шуриновой) сделаны в
2001 г. Полученные ранее данные подтвердились. Ре
зультаты же изучения проблематики и сопутствуюших
форм из жистыкской свиты привели к неожиданным
выводам о возможной связи этих окаменелостей с
остатками, называемыми «эдиакарской фауной».
Все изученные местонахождения расположены в
бассейне двух рядом протекающих речек: Береть (при
ток р. Маны) и Жистык (приток р. Базаихи).
Самая древняя (из известной в Майском прогибе)
невландиевая проблематика обнаружена в темно-се
рых сероводородистых известняках, сопоставляемых
с майской свитой, по правому борту р. Береть у
д. Брод. Здесь встречены невландииды Clatristroma sp.
1 (плоские тела с грубыми концентрами) и ячеисто
концентрические формы этой же группы Ijussia Schip.
(MS), а также камазииды (?) Caryschia cyathiformis
Sosn. и пластообразные саралинскииды. Перечислен
ные окаменелости известны из тюримской (известня
ки) свиты Кузнецкого Алатау, часть их входит в ассо
циацию невландиевой проблематики тюримского го
ризонта [3].
В поле развития эффузивов бахтинской свиты в
0,7 км выше устья р. Береть в мраморах собрана не

вландиевая проблематика плохой сохранности, в том
числе камазииды India sp. У развилки дорог из бас
сейна р. Береть в бассейн р. Жистык (в 8 км от
д. Брод) в известняках найдены камазииды Camasia
sp. I и Tricuspidatia trigonata Sosn.
В верхнем течении р. Береть (по ее правому борту),
в отложениях беретьской свиты [1], собраны многочис
ленные камазииды рода Camasia Wale, и семейства
Tridiidae {Plumifascicularia media Sosn., India ex gr.
koptevi Setup., Iricuspidatia trigonata Sosn. и др.), a так
же единичные Clatristroma sp. II. Последние представ
лены фрагментами низких плоских тел, сложенных на
клонными тонкими концентрическими элементами.
В этом же разрезе встречены слепки мелких округлых
тел в виде бугорков, изогнутых и п^аллельных друг
другу валиков, единичное червеобразное тело и др. Воз
можно, это следы жизнедеятельности животных.
Невландиевая проблематика в отложениях бахтин
ской и беретьской свит аналогична таковой в арамон
ской (вулканогенно-осадочные породы, известняки,
силицилиты, эффузивы и др.) и кульбюрстюгекой (эффузивы, туфы, вулканогенно-осадочные породы, из
вестняки) свитах Кузнецкого Алатау. Камазииды сем.
Tridiidae и невландииды Clatristroma sp. II являются
характерными составляющими арамонского горизонта
[3]. Некоторое своеобразие ассоциации придают толь
ко Camasia sp. I.
Окаменелости в беретьской и бахтинской свитах
отличается от тех, что обнаружены близ д. Брод. В Куз
нецком Алатау подобные ассоциации последовательно
сменяют друг друга в разрезе, причем тюримская ассо
циация является более древней, чем арамонско-кульбюрстюгекая. Учитывая эти данные, можно предположить,
что отложения с камазиидами по р. Береть в верхнем ее
течении моложе известняковой толпщ, коррелируемой
с майской свитой, близ д. Брод.
Самая «молодая» невландиевая проблематика со
брана по правому борту р. Жистык, в 2,6 км выше по
течению от устья руч. Белый, из отложений нижней
части жистыкской свиты поздневендского возраста [5].
Темно-серые, пахнущие керосином, известняки сви
ты вскрыты близ устья безымянного ручья в срезках
дороги и карьере. Невландиевая проблематика пред
ставлена невландиидами родов Clatristroma Posp. и
Newlandia Wale.
Клатристромы имеют ту же морфологию, что клатристромы беретьской свиты, среди них есть
Clatristroma tamovskii Posp.
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Невландии проявляют типичное строение, выра
женное в сочетании концентрических (концентры) и
радиальных (столбики) элементов. Окаменелости до
статочно крупные. Фрагаенты их измеряются первы
ми десятками сантиметров при высоте 3 ^ см. Базаль
ное основание представлено косо ориентированными
концентрами, внешне похожими на концентрические
элементы клатристром. По фрагментам боковых кра
ев Newlandia устанавливается, что окаменелость в
целом имела форму чаши или блюдца с плоской верх
ней частью, ограниченной перекрывающим слоем
известняка.
Невландииды сохранились в виде ядер, сложенных
темно-серым и буроватым, пахнущим керосином из
вестняком, внешне похожим на вмещающую породу.
Совместно с невландиидами встречены окамене
лости, ранее (в других районах) с ними в ассоциации
не отмеченные. Они представлены двумя разновид
ностями. Одни построены по типу «чаща в чаше» при
общей чашевидной (или блюдцевидной) форме. На
верхней плоской поверхности иногда видны концен
трические элементы, создаваемые верхними оконча
ниями «чаш». Окаменелости сложены темным кар
бонатом и выявляются благодаря скалыванию по
плоскостям соприкосновения отдельных «чаш». Раз
меры их сравнимы с невландиидами. Максимальная
высота 4 см.
Вторая группа представлена окаменелостями, име
ющими форму плоских дисков диаметром до 3 см,
образующих скопления. На условно верхней поверх
ности их иногда видны два концентрических элемен
та, и.тонкая концентрическая штриховка.......................
По общему типу строения, форме сохранности и
размерам эти остатки напоминают некоторых пред
ставителей эдиакарской фауны класса Cyclozoa, а
именно те сидячие формы, которые обладали концен
трическим строением, например Kaisalia.
То, что указанные окаменелости встречаются с
невландиидами в одних местонахождениях и имеют
одинаковую (концентрическую) организацию тела,
позволило предположить, что они могут быть связа
ны друг с другом родственными связями, а следова
тельно, невландииды могут иметь также некоторое
отношение к отдельным представителям эдиакарской
фауны. Выяснилось, что наиболее близкие невландиидам формы встречаются также среди Cyclozoa.
Невландииды являются сидячими организмами
(как и многие Cyclozoa). Они прикреплялись всей ниж
ней поверхностью тела и захоронялись на месте оби
тания. По материалу из Кузнецкого Алатау известно,
что невландииды встречаются скоплениями и запол
няют пласты на многие метры. Размеры невландиид
и Cyclozoa аналогичны, т.е. достаточно крупные, дос
тигающие в диаметре несколько сантиметров или не
сколько десятков сантиметров.
Уровень организации представителей этих групп
близкий. Большинство Cyclozoa представлены форма
ми концентрического строения с многочисленными и

неупорядоченными радиальными элементами либо без
них. В этом смысле Clatristroma идеально подходит
под это определение. По крайней мере, внешне, на
пример, от Kullingia Clatristroma сложно отличить.
Newlandia также обладает концентрически пост
роенным телом. Ее радиальные столбики пальцевид
ной формы с закруглениями на свободном конце
похохш на те элементы, что описывают у некоторых
Cyclozoa как полипы или щупальца. Конечно, интер
претация радиальных элементов в качестве щупалец
у Newlandia исключена. Newlandia представляет
собой, скорее, не отдельный полип, а постройкуколонию.
Форма сохранности невландиид и Cyclozoa очень
примечательна. Последние сохраняются не только в
виде отпечатков, но также слепков или ядер. Полости
от разложившегося организма заполнены веществом
вмещающей породы. По мнению М.А. Федонкина,
возможно, что при жизни у объемных Cyclozoa был
плотный покров, который сейчас не наблюдается, но
смог помочь сохранить тело в прижизненном поло
жении. Сходной формой сохранности обладают и не
вландииды. Это объемные формы. Скелет у них от
сутствовал или не сохранился. У невландиид имеется
всего одна находка, возможно, оболочки (стенки) у
Volodia (подрод Newlandia) [3].
В этом сравнении немаловажную роль имеет вре
мя существования тех и других организмов. Возраст
отложений с невландиевой проблематикой в районе
рр. Береть и Жистык устанавливается как докембрийский: от конца позднего рифея по поздний венд.
В,Кузнецком Алатау наблюдается сходная ситуация;
отложения с окаменелостями (тюримская, арамонская,
кульбюрстюгская и другие свиты) датируются от по
зднего рифея до венда [4]. Последние представители
невландиевой проблематики (невландииды Clatrist
roma и Newlandia) встречены чуть выше принятой
здесь границы кембрия и докембрия [2]. В других рай
онах (Азия: Патомское нагорье, Тянь-Шань, Малый
Хинган; Северная Америка: горы Белт) невландиевая
проблематика встречена в этом же временном интер
вале. Следовательно, существовали эти организмы, по
крайней мере, в венде одновременно.
Таким образом, сходство невландиид с Cyclozoa
по ряду позиций (время существования, образ жизни,
форма сохранности, морфология тел) действительно
отмечается. Возможно, это свидетельствует об общ
ности происхождения этих групп.
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ВОДОРОСЛЕВО-БАКТЕРИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА РИФЕЯ
ОЛЕНЕКСКОГО ПОДНЯТИЯ
А.М. Станевич', Т.А. Корнилова', Е.Н. Чатта^ С.Г. Убинин\ К.М. Константинов^
‘Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск. Россия
^Иркутский государственный педагогический университет, г. Иркутск, Россия
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Были изучены микрофоссилии (М) трёх свит из
рифейских отложений Оленекского поднятия на се
вере Сибирской платформы. Из кютингдинской сви
ты, относимой к нижнему рифею, М изучались в шли
фах темных сингенетичных кремней из фитолитовых
доломитов. Основной набор таксонов соответствует
ассоциации форм, описанной М.С. Якшиным [5].
Все они традиционно интерпретируются как остатки
цианобактериальных, субаэральных сообшеств, уча
ствующих в формировании биохемогенных карбонат
ных слоёв.
Выше пород кютингдинской свиты залегают терригенно-карбонатные отложения арымасской свиты.
Вскрывающиеся выше алевролиты и строматолитовые доломиты дебенгдинской свиты перекрываются
породами хорбусуонской серии венда. Таким образом,
возрастная позиция арымасской и дебенгдинской свит
представляется относительно неопределенной - в ин
тервале среднего-верхнего рифея. Из алевроаргиллитов этих двух свит кислотным растворением были из
влечены достаточно представительные наборы М.
Особенно богатый материал получен из проб дебенг
динской свиты, откуда была известна морфологичес
ки иная ассоциация форм [7]. Список вновь описан
ных М включает несколько десятков известных видов
и несколько новых таксонов. Ряд типичных форм по
казан в таблице, на вклейке.
Хорошо сохранившиеся остатки явно принадле
жат нескольким различным растительным сообще
ствам, обитавшим в мелководных условиях дебенгдинского моря. Основной фоновый набор М как в
арымасской, так и в дебенгдинской свитах представ
лен простыми лейосферными формами (табл., фиг. 1,
2, 5), их скоплениями (колониями, табл., фиг. 3) и
обрывками слоевищ (табл., фиг. 6). В комплексе все
они, скорее всего, отражают фрагменты единого био
ценоза водорослей (бурых?), ведущих факультатив
но-бентосный образ жизни.

Для биологической интерпретации представляет
интерес группа форм, которые формально можно от
нести к разным видам двух родов акритарх (табл.,
фиг. 4, 7, 11). Они характерны ладьевидной формой в
сплющенном состоянии и, видимо, при жизни пред
ставляли собой плавающие «чащечки». Акритархи с
пиломом известны, начиная с отложений позднего
рифея. Но здесь впервые получена форма, пилом ко
торой окружен бугристым уплотнением, функциональ
ное значение которого не совсем ясно (табл., фиг. 7).
Впервые найдены ладьевидные формы с шипами
(табл., фиг. 11). Эту однородную группу акритарх воз
можно сравнить с одноклеточными зелеными водо
рослями. Исходя из сравнения с современными пред
ставителями и устойчивости при растворении, все эти
формы, скорее всего, представляют собой репродук
тивные органы. Предварительно их можно соотнести
со спорангиями автоспор зеленых водорослей рода
Chlorella Beijer. (Chlorococcales) [1, 6].
Формы с бородавчатыми и разных очертаний па
лочковидными выростами (табл., фиг. 8,12) в первом
приближении можно сравнить со спорангиями низ
ших грибов класса Zygomycetes порядка Mucorales [4].
Предположительно их выросты можно рассматривать
как споры либо специализированные образования,
выполняющие защитную функцию. Сегменты нитей,
закрученных в спирали (табл., фиг. 9, 13), по анало
гии с другими нитевидными М докембрия, было бы
вполне логично сопоставить с таксонами цианобак
терий [3]. Но обнаруженная крупная форма, имеющая
форму листа (табл., фиг. 10), состоит из спирально
расположенных нитей, аналогичных описанным во
фрагментах, что даёт право для сравнения этих остат
ков с бентосом эукариотных водорослей. Более конк
ретная интерпретация требует получения более общирного материала.
К проблематичной группе эукариотных водорос
лей относятся и разновидности известной в позднем
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рифее группы Eosolenides, одной из характерных черт
которых является перекрестно-спиральная текстура
оболочки [2] (табл., фиг. 14). Спирально-закрученное
строение имеют и крупные формы с реликтами кле
точного строения (табл., фиг. 16) и мелкие формы ро
дов Obruchevella и Glomovertella (табл., фиг. 17, 18).
Последние две сопоставляются с цианобактериями
субаэральных отложений [3]. Короткие трихомы с
окончаниями также почти без альтернатив могут быть
отнесены к порядку цианобактериальных Oscillatoriales (табл., фиг. 15).
Набор форм М дебенгдинской свиты содержит ряд
таксонов акритарх, распространение которых приуро
чено исключительно к отложениям позднего рифея и
венда [3]. В отложениях арымасской свиты присут
ствуют единичные формы, аналоги которых извест
ны только начиная с неопротерозойских отложений.
Все это позволяет предположить временную близость
седиментации арымасских и дебенгдинских отложе
ний и значительный временной перерыв между осадконакоплением кютингдинских и вышележащих от
ложений.
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РАЗНООБРАЗИЕ ПОЗДНЕДОКЕМБРИЙСКИХ БИОТ
В ОКРАИННЫХ МОРЯХ СИБИРСКОГО КРАТОНА
А.М. Станевич', Е.Н. Чатта^, Т.А. Корнилова'
'Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия
^Иркутский государственный педагогический университет, г. Иркутск, Россия

Основной проблемой изучения докембрийских
микрофоссилий (М) остаётся выяснение биологичес
кой принадлежности морфологически схожих ассоци
аций форм. Установление естественно-таксономичес
кой принадлежности М является наиболее актуальным
для микробиот позднего протерозоя, где известно наи
большее разнообразие органических остатков. Чуть
ли не самые представительные ассоциации М этого
времени известны в окраинных морях Сибирского
кратона (СК). Большинство их относится к акритархам, что подразумевает биологическую неопределен
ность и, отсюда, редуцированную возможность вос
становления эволюционных трендов.
Принадлежность докембрийских акритарх к раз
ным крупным систематическим группам обусловли
вается уже их морфологическим и размерным разно
образием и тем, что их относительно автохтонные
местонахождения принадлежат разноглубинным фа
циям. Самые богатые ассоциации М территории дав
но известны в шельфовых отложениях Учуро-Майского и Туруханского районов Сибири [1, 3, 7]. Они
извлечены из мелководных илов, ассоциирующих с
субаэральными фитолитовыми постройками. Акри-

тархи этих ассоциаций впервые были предположи
тельно сопоставлены с разными группами естествен
ных классификаций [1, 3].
Наиболее многочисленными М, повсеместно
встречаемыми в протерозойских отложениях всех
континентов, являются округлые и сплющенные со
складками формы, относимые к Leiosphaeridia Eis. и
другим родам акритарх. Простая морфология инди
видов не позволяет судить о сложности их организа
ции. Но появление дополнительных признаков или
взаимосвязь с М другого строения иногда позволяют
предположить варианты биологической интерпрета
ции. Сходство морфотипов, имеющих внутреннюю
сферу и крупные размеры, с репродуктивными орга
нами водорослей или грибов уже свидельствует об
их вероятном эукариотическом начале [1]. Они на
блюдались в составе структуры органической ткани
(водорослевой слизи), а также в округлых скоплени
ях (колониях). Прикрепление лейосферных форм к
таллому позволило предположить принадлежность
Leiosphaeridia Eis., Chuaria Wale, и др. к репродук
тивным органам бурых водорослей [2]. Независимо,
крупные (до 3000 мкм) слоевища Segmentothallus
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Herm. были также параллелизованы с однорядными
бурыми водорослями [3]. Судя по распространению,
водоросли этого отдела обитали в пределах всей пло
щади докембрийского шельфа окраинных морей СК.
Как и современные представители, они, видимо, яв
лялись бентосными растениями, а сохранность почти
исключительно репродуктивных органов определя
лась их более высокой химической устойчивостью и
широким разносом в планктонном состоянии.
Существование разных групп эукариотных водо
рослей в палеоморях рассматриваемых районов под
тверждается отнесением Archaeoclada Herm. из лахандинской серии к дазикладиевым водорослям [1].
Крупные формы (200-1000 мкм) с выростами, а так
же формы, включающие внутри себя колонии мел
ких форм (Aimia Herm., Trachyhystrichosphaera Tim.
et Herm., Lakhandinia Tim. et Herm. и др.), явно при
надлежат к органам пока неустановленных групп
эукариотных водорослей. Из всего разнообразия М
нитевидного строения формы Palaeovaucheria Herm.
со вздутиями, интерпретируемыми как органы раз
множения, были параллелизованы с вошериевыми
водорослями [1].
Сегментированные и спиральнозавернутые нити
{Obruchevella Reitl., Oscillatoriopsis Schopf. и др.), де
тально изученные как в шлифах окремненных карбо
натов, так и выделенные кислотным растворением, по
удивительному сходству с более молодыми организ
мами общепринято относятся к цианобактериям. Их
жизнедеятельность происходила в субаэральных об
становках формирования фитолитовых построек, а
сонахождение с остатками эукариотных водорослей
обусловлено перемещением их планктонных форм в
условия осаждения глинистого материала, являющи
еся наиболее благоприятными для захоронения боль
шинства растительных остатков.
Близкий вышеописанному набор основных морфотипов, которые можно сопоставить с эукариотными водорослями и цианобактериями, получен из
рифейских мелководных отложений окраинного (или
внутреннего) моря Оленекского поднятия на севере
СК [9].
Преимущественно иной тип М известен в отло
жениях позднего докембрия южной окраины СК [6].
Достоинством разрезов данного региона является то,
что здесь вскрываются с севера на юг отложения
шельфа, котловины бассейна и островодужной сис
темы. Выявлены три основных этапа эволюции об
становок осадконакопления, определивших последо
вательную смену типов палеобассейнов: рифтогенной
пассивной окраины континента, задугового и форланда [4]. Здесь с отмеченными выше палеобиоценоза
ми по размерам и сложности акритарх можно сопос
тавить только ассоциацию М из отложений уринской
свиты [8]. Они, скорее всею, представляют собой
органы эукариотных водорослей, заселявших мелко
водье обширного залива. Трансрегиональными явля
ются и формы Obruchevella Reitl., и осциллаторие-

вых из цианобакгериальных сообществ, формирую
щих фитолитовые постройки [3]. Но далее к югу от
прибрежных фаций в ассоциациях преобладают М
иного типа [5, 6]. Они характеризуются способнос
тью сохранять объём при условиях диагенеза и на
чального метаморфизма. От уплощенных акритарх
эти формы отличаются меньшими размерами (130 мкм) и наличием набора признаков внутреннего и
внешнего строения, большая часть которого, види
мо, является прижизненными структурами. По мор
фологии и принадлежности к разным фациям их мож
но соотнести с несколькими, филогенетически уда
ленными друг от друга, группами естественных клас
сификаций.
Тонкотерригенные осадки верхней сублиторали,
фациально замещающие фитолитовые постройки, со
держат акритархи Dictyotidium minor Stan., Tchuja и
Centrum Stan., Retiforma Mikh. и др., которые по сво
ей организации сопоставляются с репродуктивными
органами зеленых водорослей {Chlorophyta). К мел
ководным зонам шельфа приурочены и находки ак
ритарх, имеющих орторомбические формы рода
Octoedrixium Rud. Исходя из вероятных процессов
кристаллизации захваченной серы и последующей её
диффузии в диагенезе из клеток, они интерпретиру
ются как аэробные серные бактерии, обитание кото
рых приурочено к лагунным условиям мелководья [5].
Южнее, в более глубоководных зонах шельфа и скло
на морской котловины, присутствуют уже другие ас
социации М. Их тесная связь с алевропелитовым мат
риксом углеродсодержащих отложений позволяет го
ворить о принадлежности большей части этих М к
сульфатредуцирующим бактериальным ценозам, об
обитании и захоронении их в разнообразных, в том
числе и в достаточно глубоководных афотических
условиях. Коккоидные структуры типа Bavlinella
Schep., кроме глубоководных отложений, известны
почти во всех местонахождениях М из шельфовых
отложений. Во многих случаях структуры Bavlinella
наблюдались в более высокоорганизованных формах
М, что можно интерпретировать как бактериальное
замещение. Оно могло происходить при жизни «хо
зяина» или было наложено на остатки эукариот или
других прокариот в сингенезе. Последний вариант
подтверждает и неразрывная связь этих структур с
процессами сульфидизации осадков. В этих достаточ
но глубоководных отложениях редко встречаются и
полностью углефицированные и корродированные ак
ритархи Leiosphaeridia Eis. и др. Наиболее вероятно,
что они представляют собой деструктированные фор
мы водорослей, перенесенные с мелководья и осев
шие в более глубоководные отложения, где происхо
дила их дальнейшая деструкция. Последняя осуще
ствлялась не только сапрофитными бактериями, пред
ставленными коккоидными формами М, но и, по-ви
димому, более высокоразвитыми организмами
(красными водорослями ?), реликты которых наблю
дались под электронным микроскопом.
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Формы цветочного строения Floris Stan, из
осадочно-вулканогенных отложений островодужной
системы, расположенной на юге региона, по услови
ям жизнедеятельности и морфологии могут быть со
поставлены с аэробными почкующимися простекобакгериями современных водоёмов или, что более ве
роятно по размерам (5-35 мкм), с динофлагеллятами. Несомненные простекобактерии (до 2 мкм)
обнаружены в рельефе поверхности обрывков водо
рослевых фитолейм из алевроаргиллитов улунтуйской свиты позднего рифея. Крупные (более 600 мкм)
фитолеймы имеют сложное строение, прикрепленную
спороподобную форму и представляют собой, ско
рее всего, реликт крупных талломов бурых (?) водо
рослей.
Кратко приведенные выше сравнения, основой
которых является обобщение обширного, но разно
родного комплекса данных, не предоставляют одно
значных критериев биологической принадлежности
многих акритарх. Вместе с тем несомненно, что ас
социации М из позднепротерозойских отложений ок
раин СК отражают сообщества разных групп орга
низмов. Более детальные исследования биотопов как
шельфа, так и более глубоководных зон протерозой
ских морей могут существенно расширить наши зна
ния о формах докембрийской жизни.
Исследования выполняются при под держке РФФИ
(грант 04-05-64159).
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ФАУНА И ФЛОРА УСТЬ-КУНДАТСКОГО ГОРИЗОНТА
НЙЖНЁГО КЕМБРИЯ СТРАт ОТЙПА РАЗРЕЗА р . КИЙ
(КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ)
Д.А. Токарев, А.А. Терлеев
Институт геологии нефти и газа, г. Новосибирск, Россия
Отложения нижнего кембрия бассейна р. Кии бога
то охарактеризованы фаунистически, что позволяет
выделить в едином разрезе биостратиграфические ком
плексы, х^акгерные для всей Алтае-Саянской склад
чатой области в целом. Отложения нижнего кембрия по
р. Кия вскрываются в двух районах: ниже руч. Кундат и
ниже руч. Кашкадак. В ходе двух полевых сезонов 2000
и 2003 гг. был детально изучен разрез, расположенный
ниже устья руч. Кундат. От устья руч. Кундат вниз по
р. Кия выделяются западно-сибирская и белкинская сви
ты, относящиеся к докембрию, стратиграфически вьцне
залегает толща темно-серых тонкоплитчатых известня
ков усть-кундатской свиты, которая перекрывается мас
сивными светло-серыми известняками усинской свиты.
Выше устья р. Мокрый Берикуль разрез заканчивается
толщей эффузивных пород берикульской свиты сред
некембрийского возраста [2, 5, 6].

Многие исследователи, начиная с работ А.Б. Гинцингера [2], считали, что верхняя часть второй пачки устькундатской свиты относится к верхам томмотского яру
са. Основанием для этого служили находки археоциат,
гастропод и других групп ископаемой фауны (рис. 1).
В течение двух полевых сезонов нами проводи
лись стратиграфические и палеонтологические рабо
ты на р. Кие в районе о. Зеленый (ниже руч. Кундат).
И если ранее комплекс археоциат не давал возмож
ности для обоснования 1раницы томмотского и атдабанского ярусов [7], то сейчас в результате новых
находок археоциат в разрезе ниже устья руч. Кундат
появилась возможность уточнить границу томмотс
кого и атдабанского ярусов [5].
На левом берегу р. Кия в верхах пачки II (в 18 м
ниже подошвы пачки III) кроме ранее описанных ар
хеоциат были дополнительно определены археоциа106
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ты; Rotundocyathus minimalis Zhur., Nochoroicyathus
khemtschikensis (Vol.); зоопроблематика Chancelloria
sp. Ранее c этого же уровня указаны археоциаты
Archaeolynthus sp., Tumuliolynthussp., Sibirecyathus sp.,
Capsulocyathus sp., Dictiocyathus yavorskii (Vologd.),
Dictiocyathus sp. [8].
После анализа полученных результатов, а также с
учетом литературных данных [2, 3,7,8], было вьщелено 4 комплекса ^хеоциат (рис. 1), которые соответству
ют лоне Nochoroicyathus mariinskii атдабанского яруса.
Самый древний комплекс археоциат приурочен ко вто
рой пачке усть-кундагской свиты томмотского яруса и
представлен: Archaeolynthus sp., Tumuliolynthus sp.,
Sibiriecyathus sp., Capsulocyathus sp., Dictyocyathus sp.,
Dictyocyathusyavorskii [8]. Новые находки атдабанских
^хеоциат Rotundocyathus minimalisu и Nochoroicyathus
khemctschikensis в 1-м комплексе (ранее эти формы были
встречены только начиная с V пачки усть-кундагской
свиты) существенно расширили характеристику само
го древнего комплекса ч5хеоциат в этом разрезе. Если
ранее верхняя часть усть-кундатского горизонта отно
силась к верхам томмотского яруса, то теперь после
анализа уточненного комплекса археоциат она стала
относиться к низам атдабанского яруса. Таким образом,
был уточнен возраст границы томмотского и агдабанского ярусов, котсфая теперь проводится в верхах пачки II.
Т.к. Кийский разрез хорошо представлен и други
ми группами фауны (водоросли, брахиоподы, трило
биты, хиолиты и др.), он очень удобен для корреля
ции с западными и восточными регионами Сибирс
кой платформы, а также и в планетарном масштабе,
чю ийест огромное значение для установления стра
тотипов ярусов нижнего кембрия.
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Секция 5. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР МОРСКОГО ПАЛЕОЗОЯ

РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОСТРАКОДЫ
В СТРАТОТИПИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ
КОСТЕНКОВСКОЙ ТОЛЩИ КУЗБАССА
С.А. Анастасиева
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Вопрос о границе турнейского и визейского ярусов
в Кузбассе до сих пор считается дискуссионным. Ос
новным предметом споров является возраст фоминского горизонта, тогда как отнесение к визе вышележащих
подьяковских отложений не вызывает сомнений.
Фоминский горизонт достаточно однороден и
представлен в основном известняками. С.В. Макси
мовой [1] они расчленены на три толщи снизу вверх:
пезасскую, крапивинскую и костенковскую, однако не
везде прослеживаются достаточно четко, а часто ли
тологически сливаются, границы их намечаются лишь
приблизительно, по смене фаунистических комплек
сов, главным образом фораминифер [2].
А.П. Ротай [3], изучая брахиоподы, формально
отнес фоминскую зону к турнейскому ярусу, с замеча
нием, что с его точки зрения с этой зоны в Кузбассе
нужно начинать визейский ярус, куда она может быть
отнесена с неменыпим основанием.
Последовавшая далее многолетняя дискуссия в
немалой степени обязана и тому, что литологически
наиболее полный кемеровский разрез по р. Томи не
был взят в качестве стратотипического. Наиболее пол
но фаунистически охарактеризованные разрезы - стра
тотипы голщ, расположенные по разным окраинам
Кузнецкой котловины. До сих пор они не описаны
детально с послойным отбором фауны, поскольку от
сутствует их точная географическая привязка.
Заключение о возрасте верхней части фоминского горизонта - костенковской толщи - неоднократно
давалось по разным группам, но описание самого
стратотипа, к сожалению, лишь в виде общих харак
теристик пачек и комплексов фауны дано только в
работах Т.Г. Сарычевой и др. [2] и С.В. Максимовой
[1]. Стратотипический разрез расположен на левом
берегу р. Чумыш, немного выще дер. Костенково. На
протяжении более двух километров в высоком бере
говом обрыве нижнекаменноугольные отложения
вскрыты двумя антиклинальными и синклинальной
складками, осложненными разломами различной ам1шитуды. Таким образом, здесь имеется четыре раз
личных пересечения костенковской толщи. А.П. Ро
тай упоминал лищь о разрезе левого крыла ближней

к дер. Костенково антиклинали, С.П. Микуцкий в ру
кописных рабочих материалах съемочной партии при
вел рисунки достаточно детального картирования
(слои мощностью в первые десятки метров) всего
2-километрового участка. Т.Г. Сарычева и др. [2] при
водят общее описание толщ (не определяя, в частно
сти, мощность самой костенковской толщи) от устья
руч. Березового вниз по течению р. Чумыш до зеле
ных туфогенных песчаников щегловской толщи
подъяковского горизонта визе. Максимова [1], при
водя достаточно детальное литологическое описание
костенковской толщи мощностью 25 м, вовсе не ука
зывает на ее местоположение в разрезе. О.И. Богущ
[4] дает привязку разреза вниз по течению от устья
руч. Березового без описания самого разреза. На ос
новании имеющихся данных автором было детально
описано и опробовано (насколько возможно) непре
рывное обнажение по левому борту руч. Березового
в 40 м от его устья и далее по левому берегу вниз по
течению р. Чумыш до зеленых туфогенных песчани
ков визе. В работе были использованы полевые опи
сания обнажения и п ересечения, упомянутых
А.П. Ротаем в [3], но сделанные Л.С. Бушминой в
1960 г, а также ее рабочие коллекции остракод пос
леднего небольшого фрагмента разреза.
В описанной части разреза представлены верх тайдонского и фоминский горизонты (рис. 1). Распрост
ранение остракод достаточно равномерно по всему
разрезу. Особо можно отметить пезасскую часть (слои
8-12), где постепенно появляются виды, характерные
для пограничного турне-визе комплексов Acratia
rostrata Zan., Microcheilinella subcorbuloides (J. & K.),
Glyptolichwinella sp.l, Bairdianella sp. Интервал 1822-го слоя крапивинской толщи характеризуется по
явлением ряда видов, известных в других регионах
только из визейских отложений: Bairdia curvirostris
Posn., Jonesina craterigera (G. & K.), Healdianella
darwimloides Posn., H. subcuneola Posn., Chamishaella
aff. subinomata Buschm.
При обработке каменного материала использовался
метод сплавления с гипосульфитом натрия; так полу
чены экземпляры размерами более 1 мм. Поскольку
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известняки очень плотные, использовалось также ра
створение 10%-ным раствором уксусной кислоты.
Этим способом получена большая часть коллекции
остракод. Сохранность экземпляров в некоторых слу
чаях пострадала, но данное обстоятельство не меша
ет наблюдать различие комплексов остракод тайдонского и фоминского горизонтов.
Верхняя, костенковская толща фоминского гори
зонта мощностью 27 м была тщательно отобрана на
микрофауну. Породы представлены различным чере
дованием известковистых песчаников и аргиллитов с
явной тенденцией к последним. Верхние 8 м отложе
ний, на которые ложится грубая пачка зеленых туфо
генных песчаников подъяковского горизонта, сложе
ны исключительно плотными аргиллитами и вовсе
лишены какой-либо фауны. Приходится констатиро
вать, что в отложениях костенковской толщи в страто
типической местности остракоды не найдены. Такой
же результат был получен при просмотре шлифов на
форами ниферы.
Л.С. Бушмина в обобщающей работе по югу За
падной Сибири [5] отмечает, что костенковский ком
плекс остракод сходен по видовому составу с крапивинским, но отличается от него значительной обедненностью. Он состоит из Chamishaella suborbiculata
(Muenst.), Shivaella armstmngiana (J. & K.), Shishaella
donica (Tschem.), Proparaparchites tersiensis Buschm.,
Pr. sibiricus Buschm., Neokloedenella notata Buschm.,
Healdianella cuneola (J. & K.), H. eleganta Buschm.,
H. brevis Buschm ., Scrobicula levigata Buschm.,
Bairdiocypris fomikhaensis Buschm., B. marginifera
(Geis), Bairdia quasikuznecovae Buschm., B. praecurvirostris Buschm., B. artyshtensis Buschm., B. recta

Buschm ., B. unicostata Buschm ., B airdiacypris
quasielongata Buschm., Bairdianella protracta (Zan.).
Здесь впервые появляется вид Bairdia berniciana
(Robinson), представленный редкими экземплярами и
весьма характерный в визе Англии и Северной Аме
рики. Однако в работах Л.С. Бушминой нет привязок
определений костенковского комплекса к конкретным
разрезам.
Таким образом, несмотря на отсутствие остракод
в костенковских отложениях в стратотипическом раз
резе, общий характер смены комплексов остракод от
тайдонского к фоминскому времени и присутствие в
последнем целого ряда визейских видов позволяет
ставить под вопрос турнейский возраст толщи.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 04-05-64318.
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ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВЕТСКИХ ОТЛОЖЕНИИ
ЮГО-ВОСТОКА ГОРНОГО АЛТАЯ
В.А. Антонова
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк, Россия

В пределах Восточно-Алтайской зоны живетские
отложения выделены в балтыргандусскую свиту. Она
сложена переслаиванием песчаников и алевропелитовых пород при доминировании первых. Породы харак
теризуются черной окраской и тонкой «вихреобразной»
градационной слоистостью. В двух алевропелитовых
пачках из нижней части видимого разреза содержатся
прослои толщиной до 10-12 см с массовыми захороне
ниями мелких по размерам брахиопод Spinocyrtia
martianovi (Stuck.), Euryspirifer cheehiel (Kon.),
Rhynchospirina sp. и двустворок. В прослое темно-се
рых тонкослоистых алевролитов найдены остатки рас
тения Pseudosporochnus cf. nodosus Lecl. et Banks.

Отложения живетского возраста юго-восточной
части Горного Алтая представлены балтыргандусской, бельгебашской, узунтальской, ташантинской и
барбургазинской свитами, формирование которых
происходило в условиях прибрежно-морских и лагун
но-континентальных седиментационных бассейнов
[1]. Довольно часто слои пород, содержащие морс
кую ф^ну, переслаиваются с отложениями, насыщен
ными растительными остатками. Это обстоятельство
имеет исключительное значение для разработки фи
тостратиграфической шкалы региона и корреляции
отложений с континетальными разрезами сопредель
ных территорий.
Ill

Выше по разрезу залегает пачка темноч:ерых парал
лельно-слоистых слабок^)бонатизированных алевроли
тов. Один из слойков пачки мощностью 5-10 см содер
жит массовое скопление брахиопод и несколько про
слоев, изобилующих растительными остагпсами. Из это
го местонахождения определены; Svalbardia boyi Кг. et
Weyl., Protocephalopteris praecox (Hoeg) Anan.,
Actinopodium nathorsti Hoeg, Hostimella sp., Pteridorachis
sp., Sphenophyllum cf. subtenerrimum Nath.
В живетских отложениях Курайской зоны остатки
флоры найдены в бельгебашской и узунтальской сви
тах. В отложениях бельгебашской свиты в правом бе
регу р. Машей (левый приток р. Чуя) в алевролитах,
переслаивающихся с грубозернистыми (до гравели
тов) песчаниками, обнаружены остатки Aneurophyton
germanicum Кг. et Weyl. и Lepidodendropsis sp. Еще
одно местонахождение растительных остатков из от
ложений бельгебашской свиты найдено на р. Тюте. Там
определен Drepanophycus spinosus (Krejci) Кг. et Weyl.
Узунтальская свита объединяет красноцветно-пестроцветные породы алевро-псаммитовой размерно
сти, которые согласно залегают на существенно кар
бонатных осадках бельгебашской свиты. Содержит
многочисленную фауну брахиопод, кораллов, конодонтов и др. В левом борту р. Чаган-Узун, выше устья р.
Кызыл-Чин найдены остатки растений Drepanophycus
sp. и Lepidodendropsis kazachstanica Senk. Верхи узун
тальской свиты в разрезе по логу Джилкидал (бассейн
р. Кызыл-Чин) содержат комплекс растительных ос
татков и споры верхнего девона (нижний фран) [2,5].
Отложения живетского возраста Делюно-Юстыдской зоны грдбенрв, представлены, мощной «черно
сланцевой» толщей. В ее составе выделяются ташантинская и барбургазинская свиты. В строении ташантинской свиты четко прослеживаются три пачки по
род, которые выделены в качестве отдельных подсвш.
За критерий разделения принят фактор известковистости и насыщенности ископаемыми организмами.
Нижняя подсвита сложена песчаниками, алевро
литами, аргиллитами. В основании - конгломераты.
Повсеместно в нижней подсвите повышена роль пес
чаникового компонента. Комплекс растений из ниж
ней подсвиты ташантинской свиты обн^ужен в от
ложениях Уландрыкского грабена. В логе Кызылкыпчал найдены остатки растений: Protocephalopteris
praecox (Hoeg) Anan., Glyptophyton granulare Krysht.,
Protolepidodendron scharyanum Krejci, Rellimia cf.
thomsoni (Dawson) Kr. et Weyl. Ha южной окраине
Чуйской степи между устьями рр. Уландрык и ПадьБураты найдены: Protolepidodendron scharyanum
Krejci, Pseudospowchnus chlupaci Obr., Psilophytites sp.,
Sawdonia omata (Daws.) Huebert, Hyenia sp.
Средняя подсвита представлена известковистыми
породами, обильно насыщенными окаменелостями.
Она выделяется в разрезе ташантинской свиты повы
шенной карбонатностью и снижением роли песчани
стого материала. Вариации выражаются в увеличении
или уменьшении роли известняков и общей известко112

вистости, что связано с обстановками осадконакопления. В левом борту р. Курсак-Тотугем (приток
р. Кокоря) в пачке темно-серых алевролитов найдены
остатки Pseudospowchnus cf. chlupaci Obrhel.
Верхняя подсвита сложена в подавляющем боль
шинстве алевролитами и аргиллитами («черные слан
цы») и по этому признаку хорошо выделяется в разре
зе. Породы густо насыщены аутигенным пиритом.
Насыщенность окаменелостями крайне мала. Лишь в
верхней части разреза, вблизи контакта с барбургазинской свитой имеется несколько маломощных сближен
ных слойков брахиоподово-детритовых известняков.
В самых верхах разреза четко фиксируется резкое об
меление (по появлению слоев песчаников и детритовых известняков).
Девонский разрез Юстыдского прогиба наращи
вается барбургазинской свитой. Нижняя подсвита барбургазинской свиты сложена песчаниками и алевро
литами контрастной лиловой и зеленой окраски. Вер
хняя подсвита сложена алевролитами и аргиллитами,
реже песчаниками пепельно-серой и темно-серой ок
раски с подчиненными редкими слоями известняка.
Окаменелости локализованы в маломощных слоях
известняков (особенно в нижней части разреза верх
ней подсвиты), в верхних частях подсвиты отмечены
скопления флоры.
В урочище Сорогош у основания горы Тобожок в
прослое табачно-зеленых алевролитов найдены остат
ки Pseudospowchnus c f nodosus Led. et Banks, в слое
песчаников серовато-зеленого цвета - Caudophyton
aquatilis S. Step, и Oriensphyton yakubovi S. Step.
Комплекс флоры^ обнаружений в верхней части
подсвиты, имеет решающее значение для проведения
границы между средним и верхним девоном и для
картирования границы богутинской и барбургазинс
кой свит. Установлено, что она проходит внуэри срав
нительно маломощной песчанистой пачки по появле
нию в ее составе горизонтов грубообломочных пород.
На описываемой территории к настоящему време
ни выявлено около 20 местонахождений остатков рас
тений живетского возраста. Наибольшее их количество
приурочено к верхам разрезов отложений живетского
возраста. Именно в это время фиксируется резкое об
меление водных бассейнов. Нижнеживетские отложе
ния отражают палеогеографические обстановки забо
лоченных прибрежных равнин. Об этом свидетельству
ют состав мелководных сообществ конодонтов (икриодусовые ассоциации), наличие трещин усыхания, вол
ноприбойной ряби и отпечатков капель дождя. Черно
сланцевый облик осадков и з^аженность пиритом сви
детельствует о низкокислородной среде формирования.
По берегам мелководных лагун росли невысокие дре
вовидные и кустарниковые растения. В основном это
кладоксилиевые папоротники {Hyenia, Pseudosporochnus) и архиоптериевые и протоптеридиевые прогимноспермы {Swalbardia, Rellimia, Aneurophyton). Пред
ставители рода Pseudospowchnus обнаружены почти
во всех местонахождениях живетской флоры ЮВ Гор-

ного Алтая. До сих пор этот род был широко известен
из отложений среднего девона Западной Европы [7-9].
В Алтае-Саянской складчатой области отмечены еди
ничные находки остатков этих растений из отложений
илеморовской [3] и мамонтовской [7] свит среднего де
вона. Прибрежные низменности были заселены неко
торыми представителями пл^новидных. К ним отно
сятся остатки растений родов Drepanophycus, Protolepidodendron и Lepidodendmpsis. Лепидофиты произ
растали в условиях влажного и теплого климата, состав
ляя основной фон растительности заболоченных рав
нин. Небольшое разнообразие этой флоры связано, повидимому, с более сухим - аридным климатом, по срав
нению с условиями, существовавшими в области Цент
рального Казахстана, которые благоприятствовали про
израстанию там пышной лепидофитовой флоры [6].
Интересно появление в отложениях ЮВ Горного Алтая
казахстанского эндемика Lepidodendmpsis kazachstanica
Senk. Этот вид был широко распространен в отложени
ях Центрального Казахстана, и время его существова
ния ограничено живетским веком. В связи с этим мож
но предположить возникновение кратковременных свя
зей между Ангаридой и Казахстанией [4].
Прибрежные мелководные участки водоемов были
заселены гидрофитами, к которым относятся остатки
растений с лентовидными стеблями {Oriensphyton,
Caudophyton, Glyptophyton, Taeniocrada).
К началу раннего франа все представители живетской флоры исчезают, и их сменяет так называемая
«археоптерисовая» флористическая ассоциация.
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ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СООБЩЕСТВ
ЛУДЛОВСКОГО РИФА ВЕТОХИНО (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ САЛАИР)
А.И. Антошкина', Т.Н. Терентьева^
‘Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия
^Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар, Россия

Рифовые отложения северо-западного Салаира
географически расположены в Залесовском районе
Алтайского края на границе с Новосибирской облас
тью. Излагаются результаты исследований в забро
шенном Известняковом карьере и по разрезам картировочных скважин Ветохинской площади. В.А. Желтоноговой по остаткам ругоз возраст этих отложений
датируется как лудлов [2].
В скважинах представлены массивные известня
ки серые до темно-серых, включающие участки бело
розовых известняков, тогда как в карьере вскрыты
массивные известняки розовато-белые, светло-серые
и серые. Среди массивных известняков различаются
биогермные, биокластовые и обломочные разности.

Как показали детальные литолого-палеоэкологическое и микроскопическое исследования пород ветохинского рифа, биогермные известняки выделяют
ся пятнистостью, иногда узорчатостью, состоят из
участков, не имеющих четких очертаний и с широ
ким спектром цветовой гаммы красно-бурых и розо
во-оранжевых оттенков. Каркасостроящие организмы
по участию в формировании биогермных известняков
можно расположить в следующем порядке; ругозы
{Tryplasma, Cystiphyllum, Holacanthia Picnostylusl,
Neomphyma, Zelophyllum) и представители семейства
Cystiphyllidae, мшанки (ветвистые и корковые), табуляты {Striatopora,Auloporidd), проблематические гид
роиды (F istulella, P edifolium ), цианобактерии
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тые формы встречаются чаще, чем корковые, и име
{Girvanella, Renalcis, Ikella, Ludlovia, Sphaerina,
ют более крупные размеры (до 2-3 см). Встречаются
Hecetaphyton, реже Epiphyton), строматолитовидные
часто зоогенные обрастания мшанок.
Spongiastromata, водоросли зеленые (Wetheredella,
К числу наиболее распространенных пассивных
неопределимые кодиевые и сифоновые) и красные
каркасостроителей-рифолюбов относятся организмы(Solenopora), сфинктозойные губки {Aphrosalpinx,
пескообразователи (поставщики рыхлой карбонатной
Palaeoschadd).
продукции) - криноидеи и зеленые водоросли, за ис
Сообщество ветвистых табулят и инкрустирующих
ключением Wetheredella. Членики криноидей (0,07форм цианобактерий Renalcis и Girvanella обычны в
4 см в диаметре) являются непременным компонен
биогермных сообществах нижнедевонских рифов
Урала, характеризуя обстановки ВА 3 (Benthic Assem том биогермных известняков и слагают, кроме того,
собственные разности внутри рифовой толщи. Зеле
blage 3 по Boucot, 1979).
ные водоросли встречаются в виде продольных и по
Активные организмы-каркасостроители проблема
перечных сечений слоевищ, определимых только до
тические гидроиды Fistulella (диаметр фистулл 0,03рода {Lancicula и Litanaid). Сообщество Lancicula2,5 см) в ассоциации с микробиальными организмами
Litanaia выделено в рифовых биокластовых извест
составляют в целом до 30% биогермных известняков.
няках нижнего девона Урала. Оно характеризует вы
Сфинктозойные губки Aphrosalpingida и Palaeoshada
сокоэнергетические обстановки рифов в позиции
пользуются меньшим распространением из-за своего
ВА 2 и 3 [3]. Другие организмы-рифолюбы, такие как
небольшого размера, чем ассоциирующиеся с ними
трилобиты, остракоды, брахиоподы и гастроподы, рас
Fistulella. Максимально они достигают 1,8 см в длину
пространены реже (не более 5%) и обычно имеют не
кубка, а в диаметре - до 0,7 см. Внутри крупных афробольшие размеры (максимально до 1-2 см). Брахио
сальпингид встречаются их более мелкие фрагменты.
поды сильно перекристаллизованы, поэтому встреча
Ассоциация афросальпингид и цианобактерий Renalcis,
Girvanella, Epiphyton, красных и зеленых водорослей
ются только неопределимые ядра раковин.
Таким образом, литолого-палеоэкологический
встречается только в рифах и представляет бентосное
сообщество спокойноводных обстановок [3]. Оно соот анализ лудловской рифовой толщи Ветохинской пло
ветствует позиции ВА 3. Сообщество Fistulella - циа щади северо-западного Салаира показал, что в стро
ении биогермных разностей принимали участие са
нобактерии Ikella, Renalcis, Girvanella - также является
типично рифовым и распространено в обстановках как
мые разнообразные организмы. Среди них наряду с
типичными силурийскими каркасостроителями, та
подвижной, так и тиховодной сред (ВА 2-3).
Цианобактерии Girvanella составляют около 30%
кими как кораллы, мшанки и водоросли, распростра
нены своеобразные организмы - проблематичные
от всех выявленных в биогермных известняках микробишьных организмов, Колонии гарванелл, относя , гидроиды Fistulella и ефинктозойные губки Aphro
щиеся к активным каркасостроителям - организмам- salpingida в ассоциации с цианобактериями Renalcis,
цементаторам, представлены двумя морфотипами ко Ludlovia, Sphaerina, Hecetaphyton, характерные для
лоний (корковые и колонии-дерновинки). Помимо
лудловских рифов Урала [1]. Анализ выявленных со
гирванелл, из организмов-цементаторов присутству
обществ рифа Ветохино свидетельствует об отчегливой зональности по глубинам, которая отражает раз
ют красные водоросли Solenopora размером колоний
витие рифовой структуры в обстановках тиховодных
до 2 см. Они, как правило, сильно перекристаллизованы и окремнены. Содержание Renalcis иногда дос
и энергетически подвижных.
тигает до 20-30% объема биогермных известняков. По
нашим данным, Ludlovia, Sphaerina и Hecetaphyton
Литература
относятся к малораспространенным представителям
цианобактерий микробиальных ассоциаций рифа Ве1. Антошкина А.И. Рифообразование в палеозое (на при
мере севера Урала и сопредельных территорий). Ека
тохино. Рифовое сообщество Ludlovia включаем Renal
теринбург: УрО РАН, 2003. 303 с.
cis, Girvanella, Sphaerina, Hecetaphyton и, ассоциируя
2. Антошкина А.И., Гутак Я.М., Багмет Г.Н., Савиц
с сообществом Aphrosalpingida - цианобактерии, ха
кий В.Р. Новые данные по строению и каркасообразу
рактеризует спокойноводные обстановки в позиции
ющим организмам силурийских рифов юго-западного
ВА 3. Ludlovia совместно с Sphaerina, Hecetaphyton,
Салаира. Новосибирск: Наука, 2005 (в печати).
Girvanella и Aphrosalpingida, Fistulella описана в луд3. Sapelnikov V.P., Bogoyavlenskaya О. V., MizensL.L, Shuysky
ловских рифах Северного Урала [1]. Отмечены еди
V.P. Silurian and Early Devonian benthic communities o f
ничные находки цианобактерий Epiphyton размером
the Ural-Tien Shan region // Paleocommimities: A Case
до 0,8 мм.
Study from the Silurian and Lower Devonian/ A.J. Boucot
& J.D. Lawson (ed). Cambridge University Press, 1999.
Колонии мшанок представлены двумя морфотипа
P. 510-544.
ми: ветвистыми (преобладают) и корковыми. Ветвис
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО НЕМОРСКИМ ДВУСТВОРЧАТЫМ МОЛЛЮСКАМ
КОЛЬЧУГИНСКОЙ СЕРИИ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА
О.А. Бетехтина

, Л.Г. Перегоедов“

'Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия
^Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики
и минерального сырья, г. Новосибирск, Россия
Представленные ниже результаты последние исследования Ольги Александровны Бетехтиной,
о которой храним светлую, добрую память.

Материалом изучения служили около 300 образ
цов керна с неморскими двустворчатыми моллюска
ми, отобранные И.В. Будниковым, В.Е. Сивчиковым
[1] в период 1997-2001 гг. в Ерунаковском районе
(Таллинская синклиналь) - Северо-Талдинское, Тал
линское месторождения, участок Новоказанский, и на
Ленинском месторождении - участок «Глубокие го
ризонты Ленинской синклинали», поле шахты «Ком
сомолец» Кузнецкого бассейна. Двустворки происхо-

дят из разрезов девяти глубоких скважин, вскрывших
отложения ИЛЬИНСКОЙ и ерунаковской подсерий кольчугинской серии. Четыре скважины - 16116, 16140,
16243,16248 - пробурены Левобережной ГРП на Тал
линской синклинали. Пять скважин - 24277, 24319,
24320, 24357, 24361 - пробурены Ленинской ГРП на
Ленинской синклинали (рис. 1).
В работе использовались методические подходы и
система неморских двустворчатых моллюсков, разра
ботанные О.А. Бетехтиной [2, 3].
Для каждой скважины составлены разрезы и схе
мы, которые содержат сведения о таксономическом
составе двустворок, типах захоронений двустворча
тых моллюсков, составе сопутствуюших групп Oslracoda, Phyllopoda, флоры и т.д. Для каждого разреза
скважины вьщелены типы фаунистических ассоциа
ций: фаунистические слои, фаунистические горизон
ты. На основании таксономического, биостратиграфического анализа фауны определена принадлеж
ность каждого конкретного разреза к подразделени
ям принятой стратиграфической шкалы Кузбасса (таб
лица). По возможности проведено сопоставление с
С тратиграфические подразделения
Кузнецкого бассейна

С вита

Тайлуганская
Грамотеинская
Ленинская

Ускатская
Казанковомаркинская

Рис. I. Обзорная схема Кузнецкого бассейна,
расположение скважин
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опорными береговыми разрезами р. Томи и другими
районами Кузнецкого бассейна. Двустворчатыми мол
люсками охарактеризованы; тайлуганская свита
(скв. 16140), грамотеинская, ленинская свиты
(СКВ. 16116 и др.), ускатская свита, вскрытые в сква
жинах Ерунаковского района, и казанково-маркинская в скважине 24320 Ленинской синклинали. Выде
лены два корреляционых уровня в ленинской и грамотеинской свитах.
Казанково-маркинская свита. Выделяется в
скважине 24320 на глубине 1315м. Здесь наблюдают
ся остатки рыб, насыщенное скопление группы М, а
также многочисленные Senderzoniella ex gr. elliptica
(Khalf.), х^актерные для этого уровня.
Ускатская свита. Двустворчатые моллюски изу
чены и по скважине 16116, где в самых низах вскры
ты пласты 36-38. Для данной части разреза ускатской
свиты характерной чертой является обеднённый ком
плекс неморских двустворок и остракод, что также
отмечено и в береговом разрезе.
Ленинская свита. Полные пересечения свиты
изучены по скважинам 16116 и 16244. Значительная
часть разреза свиты вскрыта скважинами 16243 и
16248. Реперным для свиты и кольчугинской серии
отложений вообще является уровень отложений транс
грессивного тракта, включающего пласты 49-51. Ха
рактерной особенностью пород свиты является посто
янное присутствие пиритизированных раковин круп
ных двустворок группы антраконавт, образуюыщх ком
плекс лоны Anadontella supraphillipsi - Tersiella certa.
Наиболее характерными для свиты являются виды
Senderzonidh bajdaeysicienfis, (Kbalf.) Bet., ,S., jgnischevskii (Leb.), 5. elongata (Leb.), Tersiella certa Bet.,
Seiedina(1) carinata Bet. et Tok., Anadontella{l)
supraphillipsi (Khalf.), A. khalfini (Bet.), A. subtenuis
(Khalf), Pseudomodiolus aff. fedotovi (Khalf).
Грамотеинская свита. На полную мощность 490 м - свита вскрыта скважиной 16248 Северо-Талдинского месторождения. На Новоказанском место
рождении скважинами 16140 и 16243 также вскрыт
перекрывающийся разрез свиты суммарной мощнос
тью до 430 м. Свита выделяется в границах от кровли
пласта 60 до кровли пласта 78.
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По неморским двустворкам в нижней половине
разреза свиты вьщеляется лона Anadontella elegantula,
в комплексе которой наиболее характерны Concinella
subconcinna Ток. et Bet., С. arnica Pap., Senderzoniella
aff. elongata (Leb.), Tersiella certa Bet., Anadontella
elegantula Bet., A. subparalella (Khalf), Pseudomodiolus
aff. tcshemyschevii (Khalf.), Anthraconauta (?) acris Pap.,
Soanella proximo (Pap.). В средней части свиты в инт.
пластов 65-67 обильны Concinella subconcinna, С. aff.
concinna, образующие корреляционный слой.
Тайлуганская свита. В Ерунаковском районе ус
тановлены два своеобразных, но пока ещё слабо изу
ченных комплекса неморских двустворок. Нижний ком
плекс (примерно до пласта 92) характеризуется щироким развитием представителей рода Tajlugania Pap. и
разнообразными кошщнеллами - Concinella data Pap.,
С. gravis Pap. В верхней части свиты установлен комп
лекс разнообразных мелких раковин, условно отнесён
ных к родам Anthraconauta, Kemeroviella и роду Soanella
(Soanella starobogatovii Bet., S. aff. linguliformis Bet.).
Ha основании тафономического анализа захороне
ний удалось установить, что большая часть отложе
ний сформировалась в водоемах с неустойчивым ре
жимом. Присутствие в захоронениях двустворок с
раковинным веществом свидетельствует о нарушении
обычного для угленосных водоемов Кузбасса гидро
химического режима. В ряде захоронений наблюда
ются следы сезонных колебаний.
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СООБЩЕСТВА ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ
В ПЕРМСКОЙ БИОТЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ
А.С. Бяков
СВКНИИДВО РАН, г. Магадан, Россия

Двустворчатые моллюски вместе с брахиоподами и
мелкими фораминиферами являются одним из наибо
лее характерных элементов пермской биоты СевероВостока Азии. Двустворки встречались практически во
всех биотопах морей суперрегиона, как на мелководье,
так и на значительных глубинах, обитая на различных
грунтах. История развития сообществ пермских двустворок, так же как и других групп организмов, тесно связа
на с эволюцией эколого-палеогеографических обстано
вок в системе бассейнов Северо-Востока Азии и раз
личными геологическими событиями. Пермский пери
од, завершавший палеозойскую эру, был переломным в
развитии доминантов бентоса палеозойских морей брахиопод и сменивших их на историчешюй сцене в
мезо-кайнозое двустворчатых моллюсков.
Северо-Восток Азии (кроме Корякии) в пермском
периоде представлял собой систему морских бассей
нов различной природы, относившуюся к восточной
части Биармийской палеогеографической области [2].
В пределах восточной части Сибирского кратона су
ществовала пассивная континентальная окраина (Вер
хоянское окраинно-эпиконтинентальное море). На
некотором удалениии к юго-востоку (в современных
координагах) распола1ался Охотский микроконтинент,
где шло образование континентальных и мелководных
морских отложений, имевших значительную долю
вулканитов различного состава. Омолонский микро
континент, покрытый мелководным морем, был отде
лен от Сибирского кратона и Охотского микроконти
нента системой морских бассейнов, в том числе и до
вольно глубоководных (Аян-Юряхский троговый бас
сейн, Охотский и Балыгычанский задуговые бассей
ны, Оймяконский малый океан). По их южной (в со
временных координатах) периферии располагалась
Охотско-Тайгоносская вулканическая дуга. С юго-во
стока к Омолонскому микроконтинензу примыкал глу
боководный Гижигинский задуговой бассейн, а с вос
тока - система относительно мелководных задуговых
бассейнов. Сложная палеогеографическая ситуация
предопределила и пестрый спектр обстановок суще
ствования биоты, который во многом влиял на таксо
номический состав сообществ фауны, в том числе и
двустворчатых моллюсков.
Д иф ф еренциация бивальвиевы х палеосооб
ществ. По условиям существования пермские сооб
щества двустворок можно разделить на глубоковод
ные и мелководные. Глубоководные сообщества в це
лом имеют одинаковую структуру во всех бассейнах

и рассматриваются нами без географического разде
ления. Достоверно эти сообщества установлены толь
ко в Аян-Юряхском, Балыгычано-Сугойском и Гижигинском бассейнах. Мелководные сообщества имеют
определенные различия и подразделены на сообще
ства омолонского, охотского и сибирского типов.
Характерной чертой глубоководных сообществ яв
ляется небогатый таксономический состав бивальвий
и, как правило, небольшое количество экземпляров.
В глубоководных сообществах встречаются редкие пред
ставители группы иноцерамоподобных двустворок, от
носящиеся преимущественно к биссусноприкрепленному и свободнолежащему бентосу, и единичные кгенодонгиды, представляющие ползающий бентос. Предста
вители всех других групп крайне редки. Определенной
особенностью глубоководных бивальвиевых сообществ
охотского типа является присутствие редких, но доволь
но крупных «глубоководных биогермов», возникнове
ние которых, возможно, было обусловлено поступлени
ем подводных гидротерм.
Если попытаться выразить в процентном отноше
нии количество экземпляров остатков каждой группы
известных здесь организмов, то на долю двустворча
тых моллюсков придется около 95% (из них 95-98% колымииды), 4-5% составят гастроподы и менее 1% представители всех других групп фауны. Общая же
биомасса иноцерамоподобных двустворок, принимая
во внимание их крупные, а нередко и гигантские раз
меры, очевидно, на несколько порядков превышала
биомассу всех остальных организмов. Поэтому воз
никает вопрос; каков источник высокой биопродук
тивности этих бивальвиевых сообществ? Учитывая
глубоководный характер рассматриваемых палеобио
ценозов и специфический сероводородный запах ра
ковинного вещества, можно предполагать общий хемотрофный источник питания биоты [1, 5]. По суще
ству, со второй половины ранней перми в морях Севе
ро-Востока Азии происходит формирование новой
морской экосистемы, в которой впервые в геологичес
кой истории в бентосных сообществах начинают рез
ко преобладать двустворчатые моллюски, впослед
ствии (с раннего мезозоя) практически полностью
вытеснившие брахиопод.
Мелководные сообщества имеют определенные
отличия в каждом из перечисленных бассейнов, обус
ловленные их разной геодинамической природой (и
соответственно палеогеографией). Характерной осо
бенностью мелководных сообществ является, как пра-
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вило, гораздо более разнообразный таксономический
состав и большая численность по сравнению с глубо
ководными. Наиболее разнообразные как в качествен
ном, так и в количественном отношении пермские
сообщества двустворок известны на Омолонском мас
сиве. Здесь встречаются, за редким исключением, по
чти все родовые таксоны, характерные для других
биохорий Бореального пояса. Мелководные палеосо
общества охотского типа характеризуются меньшим
разнообразием по сравнению с омолонскими. Наибо
лее характерными представителями первых являются
колымииды, более редки вакунеллиды, сангвинолитиды, ктенодонтиды и авикулопектиноидеи. Мелковод
ные палеосообщества сибирского типа имеют много
общего с охотскими сообществами, но таксономичес
ки более разнообразны, хотя и уступают омолонским.
Эволюция бивальвиевых сообществ в течение
пермского периода. В начале перми (ассельский начало артинского века) в морях Северо-Востока Азии
существовали своеобразные сообщества двустворок.
С одной стороны, они имели много общего с камен
ноугольными, а с другой - их таксономический со
став был сходен с раннепермскими тондванскими со
обществами, лучще всего изученными в Западной
Австралии [9]. На Северо-Востоке Азии сообщества
двустворок этого возраста известны в Омолонском,
Верхоянском и Охотском бассейнах. Все они относятся
к сообществам мелководного типа и достаточно сла
бо дифференцированы.
Вторая половина ранней перми характеризовалась
существенной перестройкой всех бентосных экосис
тем [7]i нтом числе и сообществ двустворок. На сме
ну фауне «верхоянского типа» приходит фауна «печоро-колы.мского типа», характерной чертой которой
является значительная общность с урало-печорской
биотой [4]. Наиболее важное событие этого этапа появление группы иноцерамоподобных форм, пред
ставленных преимущественно родом Aphanaia. В
дальнейщем на протяжении всей пермской истории
иноцерамоподобные двустворки играли главенствую
щую роль в сообществах бентоса. В течение рассмат
риваемого этапа впервые в позднем палеозое на Се
веро-Востоке Азии формируются глубоководные со
общества, обитавщие в пределах континентального
склона и его подножия. Ядро этих сообществ образу
ют ктенодонтные двустворки, а с роадского века к ним
присоединяются иноцерамоподобные двустворки и
гастроподы-страпаролусы. Таксономическое разнооб
разие двустворок в кунгуре достигло абсолютного
максимума в перми - 31 вид. Это биотическое собы
тие прослеживается и по ряду других групп фауны
практически повсеместно [7, 8]. Конец второго этапа
ознаменовался крупным событием вымирания, когда
исчезло около 70% видов двустворчатых моллюсков.
Третий этап охватывает роадский и вордский века.
В это время формируется так называемый «омолонский» тип фауны, характерной чертой которого явля
ется доминирование среди двустворок (да и всей био
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ты) представителей рода Kolymia s.s. Нередко они яв
лялись породообразующими организмами, формируя
колымиевые известняки. Начиная с этого времени
двустворчатые моллюски постепенно вытесняют брахиопод с исторической сцены. Начало следующего,
четвертого этапа (кэптэн - ушапин) отмечено круп
ным биотическим кризисом [3], отвечающим первой
фазе великого пермо-триасового вымирания. На этом
рубеже вымерло 85% видов двустворок, в том числе и
доминанты предыдущего этапа - род Kolymia s.s. Со
общества двустворок этого времени, так же как и дру
гой фауны, имеют дискретный характер распространеия. В течение всего этапа таксономическое разно
образие бивальвий было очень низким, составляя от
5-7 до 8 видов. Время tenkensis (начало ущапинского
века) можно сопоставить со второй фазой великого
пермо-триасового вымирания. Скорее всего, раннехивачскому биотическому кризису соответствует мидийско-джульфинское событие массового вымирания,
фиксируемое во многих регионах мира по разным
группам фауны [6,10]. В начале пятого, завершающе
го этапа развития пермских двустворчатых моллюс
ков Северо-Востока Азии (чансин) отмечается значи
тельный рост их таксономического разнообразия, до
стигшего предкризисного (вордского) уровня. Заклю
чительная фаза пермской истории, отвечающая само
му концу перми, связана с быстрой элиминацией всех
пермских сообществ. В это время существовали лшпь
отдельные представители двустворчатых моллюсков
рода Intomodesma и единичные Claraioides.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проект 05-05.-64407.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТАФОНОМИИ
РАННЕПЕРМСКИХ АММОНОИДЕЙ УРАЛА
А.В. Воронов
Музей землеведения Московского государственного университета, г. Москва, Россия
Экология и тафономия раннепермских аммонои
дей Урала освещена в работах ряда авторов [1, 3, 58]. Подробнейшая сводка работ, посвященных эколо
гии древних и современных цефалопод, приведена
A. А. Шевыревым [9]. Два наиболее распространенных
типа захоронения аммоноидей в нижнепермских от
ложениях Урала описаны в работах Е.В. Воиновой [2],
B. Е. Руженцева [5], М.Ф. Богословской [1].
Рассеянное захоронение. Такое захоронение харак
терно в основном для глинистых пород. Раковины встре
чаются в некотором удалении одна от другой, непос
редственно в породе или же в конкрециях пелитоморфного известняка. Степень концеиграции раковин быва
ет различной - от нескольких на метр до нескольких
метров по простиранию между двумя раковинами. Оче
видно, что концентрация раковин в породе определяет
ся прежде всего численностью аммоноидей в палеобас
сейне. Кроме того, при одинаковой заселенности бас
сейна аммоноидеями концентрация раковин в слое дол
жна быть выше там, где медленнее осадконакопление.
Крупные раковины аммоноидей обьино ориентирова
ны параллельно поверхности напластования. Однако в
ассельско-сакмарских отложениях Симской мульды
нами неоднократно были встречены захоронения рако
вин «стоймя», т.е. плоскость навивания раковины рас
полагалась перпендикулярно пласту. Д. Рауп и С. Стэн
ли [4] считают такое захоронение характерным для глу
бин не более Юм. Однако тонкослоистый характер осад
ка, а также хорошая сохранность органических остат
ков указывают на исключительно спокойный гидроди
намический режим, что едва ли возможно на неболь
шой глубине. Видимо, благодаря этому раковина и со
храняла столь неустойчивое положение.
Можно предположить, что фрагмакон аммоноидей
сохранял после гибели животного подъемную силу в
течение некоторого времени на глубине, значительно
превьппающей 10 м (видимо, пока не разрушились тка
ни мягкого тела). В любом случае для захоронения
«стоймя» раковина должна бьша быстро покрыться

осадком, чтобы оказаться зафиксированной в вертикаль
ном положении. Следовательно, такое захоронение так
же указывает на быстрое осадконакопление. Б.И. Чувашов [6] считает наиболее вероятным образование та
ких захоронений вблизи места гибели животных. «Рас
сеянные» захоронения могли образовываться только при
отсутствии волнения и течений, иначе происходило бы
сгруживание раковин. Это указывает на некоторую уда
ленность мест захоронения от берега. Глубина, судя по
характеру осадка и по отсутствию следов воздействия
волн, составляла от 35 до 100 м. Видимо, такие участки
моря и были обычным местом обитания аммоноидей в
ранней перми. По классификации Б.Т. Янина [10], та
кие захоронения относятся к субавтохтонным.
Скученное захоронение. Обычно такие захороне
ния встречаются в песчаниковых толщах, где бывают
линзы и прослои конкреционного известняка, перепол
ненные раковинами аммоноидей. В большей части на
званных местонахождений раковины аммоноидей ори
ентированы хаотично. Они расположены вплотную одна
к другой или же на расстоянии нескольких сантимет
ров. Большая часть раковин целые. Иногда большая
часть крупных раковин лежит параллельно поверхнос
ти напластования, в основном тоже целые, расстояние
между ними не превьппает 2-3 см. В ряде местонахож
дений большая часть раковин фрагментарна, располо
жены они вплотную друг к другу, целые раковины встре
чаются редко. Очевидно, что концентрация раковин,
характерная для захоронений описашюго типа, превы
шает прижизненную. Причиной их образования могло
стать только посмертное сгруживание, во-первых, под
воздействием прибоя в прибрежной зоне, что подтвер
ждается беспорядочной ориентировкой раковин в боль
шинстве изученных нами захоронений, во-вторых, в
результате переноса раковин турбидитными потоками.
Для таких захоронений характерна сортировка раковин
по форме и размерам и их послойная ориентировка. В
обоих случаях раковины могли дробиться на части, а
наиболее мелкие - попадать внутрь более крутшых. Та-
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КИМобразом, мы считаем, что оба объяснения в равной
мере справедливы по отношению к разным захороне
ниям аммоноидей. Нужно отметить также, что в нашем
материале представлены почти исключительно скучен
ные захоронения артинского возраста, тогда как турбидитные потоки были, видимо, не менее характерны и
для ассельского и сакм^ского веков. Эго указывает, повидимому, на преобладание в материале захоронений,
образовавшихся в прибрежной зоне. Все захоронения,
описанные по классификации Б.Т. Янина, аллохтонны.
Захоронение молоди аммоноидей. Для таких захо
ронений характерна высокая концентрация раковин
(расстояние между ними составляет несколько санти
метров) и значительное (в десятки или сотни раз) чис
ленное преобладание молоди (раковины диаметром 0,55 мм) над взрослыми особями. По заключению А.А. Бе
ляева и В.А. Салдина (Институт геологии КНЦ), эти
захоронения образованы на значительной глубине (по
рядка 1000 м) и в очень большом удалении от берега
(несколько сот километров). Мы не можем с полной
уверенностью утверждать, что эти захоронения субавтохтонны, однако трудно предположить возможность
столь значительной концентрации остатков при пере
носе раковин живых особей на значительное расстоя
ние. Нам представляется наиболее вероятным, что скоп
ление остатков молоди аммоноидей образовалось на
месте их нереста. Сомнительно, что эти организмы мог
ли постоянно обитать в столь глубоководном участке
бассейна, хк. они тяготели к глубинам, не превышаю
щим 200 м, где было достаточно пищи. Скорее можно
предположить, что аммоноидей приплывали в этот рай
он только на нерест, гфеодолевая значительные рассто
яния и затрачивая много времени. Это объясняется, ви
димо, тем, что здесь молодь имела больше шансов на
выживание из-за отсутствия или малочисленности орга
низмов, поедавших ее. Возможно также, что нерест в
открытом море способствовал широкому расселению
аммоноидей. Известно, что молодь современного на
утилуса предпочитает большие глубины [ 11], тогда как
взрослые особи могут жить и в более мелких водах. Судя
по незначительному количеству останков взрослых осо
бей, большая часть их после нереста возвращалась в
обычные места обитания, в отличие от многих совре
менных головоногих, у которых нерест сопровождает
ся массовой гибелью.
Р1зменение характера захоронения аммоноидей в
нижнепермских отложениях Урала дает основания счи
тать, что условия захоронения изменялись по мере пе
рехода от более древних отложений к более молодым.
Действительно, для отложений ассельского и сакмарского ярусов характерно рассеянное захоронение. Боль
шая часть артинских захоронений принадлежит к ску
ченному типу. Видимо, многие из них образовались под
действием прибоя. Как было сказано вьине, первый тип
был, по-видимому, характерен для более глубоких и от
крытых участков бассейна, где аммоноидей не гибли от
заморов и раковины погружались на дно раньше, чем
их успевало прибить к берегу. Появление в артинских

отложениях захоронений, образовавшихся в результате
концентрации раковин в прибойной зоне, свидетельству
ет об обмелении бассейна и о появлении мелководных
лагун, гае происходили заморы и сгруживание раковин
ного материала. Это подтверждает высказанное
Б.И. Чувашовым [6] мнение о постепенном переходе
верхнепалеозойских аммоноидей на более мелководные
участки моря. В.Е. Руженцев [5] связывал с обмелени
ем Уральского моря во второй половине артинского века
исчезновение здесь pojiaAgathiceras. Нужно отметить,
что в разрезах Северного Урала, где регрессия моря, по
сравнению с южной частью бассейна, запаздывала, нами
не были встречены скученные захоронения артинских
аммоноидей, что подтверждает связь между типом за
хоронения и глубиной бассейна. Известно также, что в
самой южной части прогиба (Оренбургская область), где
регрессия моря началась раньше, местонахождения ску
ченного типа встречаются и в ассельско-сакмарских
отложениях. Обмеление привело к созданию условий,
неблагоприятных для жизни аммоноидей, что подтвер
ждается обеднением их видового состава и появлением
малорослых форм в верхнеартинских разрезах. Нали
чие в верхнеартинских отложениях р. Кожим и в нижнекунгурских отложениях р. Щугор неугнетенной фау
ны аммоноидей с богатым видовым составом объясня
ется более поздним развитием регрессии в этой части
бассейна.
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ОТКРЫТИЕ СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ в ГОРНОЙ ШОРИИ
и их КОРРЕЛЯЦИЯ с ОТЛОЖЕНИЯМИ СМЕЖНЫХ РЕГИОНОВ
Я.М. Гутак‘, В.Р. Савицкий', В.Н. Ляхницкий,' А.Ф. Абушик^
Н.И Савина^ О.А. Родина'*
'Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк, Россия
^ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург, Россия
^Томский государственный университет, г. Томск, Россия
''Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

До настоящего времени считалось, что отложения
силурийской системы в пределах Горной Шории от
сутствуют. Следствием этого стало утверждение об
особом, отличном от смежных регионов развитии Гор
ной Шории и Кузнецкого Алатау в раннем палеозое.
Эти представления настолько прочно вошли в систе
му знаний о строении региона, что даже попытки об
наружить такие отложения не предпринимались. Толь
ко в результате работ последних лет, начатых на этапе
составления второго издания Государственных геоло
гических карт России, серия Алтайская, бьши полу
чены данные, подтверждающие наличие отложений
нижнего силура (рис. 1) в бассейне верховьев р. Ле
бедь (район приустьевой части р. Садры) [ 1]. Отложе
ния силурийской системы здесь представлены крас
ноцветными осадочными породами (конгломераты,
песчаники, алевролиты, очень редко красные извест
няки), залегающими с угловым несогласием на гра
нитах Садринского плутона и вулканогенно-осадоч
ных отложениях венда - нижнеш кембрия.

Рис. 1. Геологическая карта приустьевой части р. Садры (со
ставил Я.М. Гутак): I - четвертичная система (аллювиаль
ные отложения поймы рек Садры и Лебедь); 2 - силурийская
система, лландоверийский ярус (красноцветные конгломера
ты, песчаники, алевролиты, редко известняки); J - средне
верхнедевонские граниты (Садринский плутон); 4 - венд нижний кембрий (вулканогенно-осадочные образования,
туфы, долериты, сланцы); 5 - места отбора окаменелостей
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Окаменелости в этом районе находили и раньше,
они были представлены брахиоподами плохой сохран
ности, похожими на представителей рода
Camarothoechia. Исходя их этого, относительный воз
раст отложений принят в рамках фаменского века по
зднего девона, а отложения скоррелированы с крас
ноцветной подонинской свитой Кузнецкого бассейна.
Только в середине 80-х гг. прошлого столетия
В.Н. Ляхницкий провел здесь новые сборы палеонто
логических остатков. Собранная коллекция содержа
ла большой комплекс брахиопод удовлетворительной
сохранности и несколько небольших одиночных нео
пределимых кубков ругоз. Она однозначно говорила
о том, что отложения, вскрытые в районе устья р. Сад
ры, древнее фамена. Однако при изучении окамене
лостей (Я.М. Гутак) была допущена ошибка. Ее сущ
ность заключается в том, что в сознании крепко ут
вердилось мнение, что силурийские отложения в рай
оне отсутствуют и, значит, собранные брахиоподы
могут принадлежа! ь либо ордовику, либо девону. По
составу комплекс ближе всего подходил к девонскому
и был отождествлен с лохковским [2].
Новые сборы фоссилий, выполненные при прове
дении геологической съемки масштаба 1:50000 геоло
гами Западно-Сибирской геолого-съемочной экспеди
ции, добавили несколько новых местонахождений, ко
торые не содержали принципиально новых данных.
Более того, относительный возраст отложений был даже
«повышен» до низов эмсского века, и они были скорре
лированы с кубойской свитой Горного Алтая. Это про
тиворечило интерпретациям возраста, сделанным ранее
по брахиоподам, и «новые» определения относитель
ного возраста были проигнорированы [5]. При состав
лении легенды к Государственным геологическим кар
там России второго издания (серия Алтайская) мы выш
ли с предложением провести детальное палеонтологи
ческое изучение района верховьев р. Лебедь с целью
внести определенность в данную ситуацию. Нам каза
лось неправильным коррелировать отложения, содер
жащие окаменелости, с палеонтологически немыми
разрезами (имеется в виду сгратагш! кубойской свиты
по р. Кубоя в Горном Алтае). К нашему удивлению, в
постановке работ было отказано под тем предлогом, что
в Горной Шории и Кузнецком Алатау хватает действи-

тельных проблем и заниматься проблемами надуман
ными нет необходимости.
Только благодаря исключительному случаю при
проведении работ по составлению Государственной
геологической карты бассейна р. Лебедь (серия Ал
тайская, лист N-45-XXXIII) палеонтологом М.Ф. Га
бовой было проведено опробование выявленного ме
стонахождения окаменелостей в левом борту р. Лебедь
(1,5 км выше от устья р. Садры). Собранная коллек
ция содержала только остатки брахиопод семейства
ринхонелид, но, в отличие от известных местонахож
дений, вмещающие слои были представлены розовы
ми известняками. Проведенное Я.М. Гутаком раство
рение этих пород в слабой уксусной кислоте и про
смотр образовавшихся порошков показал присутствие
остракод и микроостатков рыб.
Анализ остракод, выполненный в Томском госу
дарственном университете, дал неожиданные резуль
таты. Определявшая коллекцию Н.И. Савина пришла
к выводу о более древнем, чем девон, возрасте отло
жений. Учитывая огромную важность полученных
данных, мы обратились за помошью к ведущему спе
циалисту России по остракодам нижнего палеозоя
А.Ф. Абущик (ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург). Резуль
таты анализа показали, что комплекс содержит пред
ставителей новых видов родов Costaegera, Signetopsis,
Bingeria, Saccarchites, Bollita. Их распространение не
выходит за пределы силурийской системы, из чего
следует вывод о возрасте отложений бассейна приус
тьевой части р. Садры.
К моменту получения заключения от А.Ф. Абущик
мы имели и определения комплекса мшфоостатков рыб,
выполненные в Институте геологии нефти и газа
О.А. Родиной [4]. Анализ показал присутствие остат
ков, известных из отложений лландовери. Комплекс со
стоит из представителей монголепид (роды Teslepis,
M ongolepisl и Udalepis). Определяя ихтиофауну,
О.А. Родина, как ранее и Я.М. Гутак, считала доказан
ным раннедевонский возраст отложений. По этой при
чине, делая выводы и межрегиональные корреляции и
указывая, что упомянутые рода монголепид характери
зуют лландовери Монголии, Иркутского амфитеатра,
Китая, принимается единственно возможный вариант;
считать находку монголепид самой поздней в мире и
расширить возрастной интервал встречаемости этих
форм до низов эмсского века. Нужно отметить, что к
моменту публикации статьи автору еще не были извес
тны результаты анализа коллекции остракод.
Имея в руках такие данные, нашим коллективом
было решено провести дополнительные сборы ока
менелостей в бассейне р. Садры. Для этого в июле
2004 г. НИЛ «Палеонтологии и палеогеографии» Куз
басской государственной педагогической академии
совместно с представителями Института геологии
нефти и газа СО РАН организовала палеонтологичес
кую экспедицию в бассейн верховьев р. Лебедь. При

ее проведении были осуществлены новые сборы бра
хиопод из нескольких местонахождений, а также от
бор проб для микропалеонтологического анализа.
К настоящему времени В.Р. Савицким заверщены
определение брахиопод сборов 2004 г. и ревизия кол
лекции В.Н. Ляхницкого сборов 1985 г. Как оказалось,
комплекс содержит в себе виды, характерные для ран
него силура (лландовери - венлок) Республики Тува:
Meristina obtusa (Sow.), Leptaena depressa (Sow.),
Plectatrypa cf. tripartita (Sow.), Isorthis cf. angachiensis
Vlad., Coolinia sp., Stegerhynchus (?) sp., Glassia (?) sp.
Обработка проб еще продолжается и, возможно,
сможет внести уточнения и детализацию относитель
ного возраста отложений. Однако уже сейчас можно
сделать вывод о том, что в Горной Шорин установле
но присутствие отложений нижнего силура в фациях,
близких фациям Тувинского моря. Очевидно, что Гор
ная Шорня в это время была прибрежной частью это
го седиментационного бассейна.
Нам еще предстоит осмыслить значение сделан
ного открытия, еще предстоит пересмотреть историю
развития Горной Шорин и Кузнецкого Алатау в конце
раннего палеозоя. Может быть, уже не будут казаться
фантастическими выводы о наличии в этом районе
отложений среднего и верхнего ордовика (район горы
Улутаг в левобережье р. Мрассу) [3]. Возможно, бу
дет пересмотрен и возраст вулканических образова
ний, который сегодня мы считаем девонским. Но для
этого необходимо хотя бы минимальное государствен
ное финансирование палеонтологических исследова
ний в рамках научного сопровождения геолого-разве
дочных работ;
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БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ КАРБОНА УРАЛА
ПО ИЗВЕСТКОВЫМ ВОДОРОСЛЯМ
Р.М. Иванова
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Зональное расчленение каменноугольной и других
систем Урала по известковым водорослям предпри
нималось в разные годы Б.И. Чувашовым, В.П. Шуй
ским и Р.М. Ивановой [3-5]. Накопившиеся к настоя
щему времени материалы позволяют уточнить и де
тализировать существующие схемы карбона, что и
отражено в приведенной ниже таблице.
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росли (Катаепа и Issinella), которые нередко являют
ся породообразующими.
В визе установлены три водорослевые зоны (таб
лица). Наступление визейского века отмечено расцве
том зелёных водорослей, особенно Palaeoberesellaceae
(Катаепа, Palaeoberesella, Exvotarisella, Nanopora),
что связано с обширной трансгрессией моря, достиг-
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Водорослевые ассоциации турнейского яруса ниж
него карбона довольно бедны таксономически и тесно
связаны с фаменскими (Dj) из-за сходства палеогеогра
фических обстановок, но смена периодов (девонского
и каменноугольного) отмечена появлением ряда новых
таксонов, например Menselina, исчезновением харовых,
пьииным развитием уже отмеченных в фамене синезе
лёных, красных, зелёных Siphonales и Dasycladales, осо
бенно Катаепа delicata Antrop. Последняя является зо
нальной формой для всего турнейского яруса.
Мензелины очень характерны для пограничных
отложений девона и карбона (зона Quasiendothyra
kobeitusana) не только на Урале, но и в разрезах Вос
точно-Европейской платформы, Тимано-Печорской
провинции, в Мугоджарах, Донбассе и даже в одно
возрастных отложениях Сибирского биогеографического пояса [1].
Наиболее бедны водорослями отложения средней
части турне, но к концу турнейского века (кизеловское время) вновь возрастает роль синезелёных водо
рослей в биоценозах, свидетельствующих об актив
ном гидродинамическом режиме и мелководье. В не
которых разрезах западного склона Урала, где карбо
натные породы преобладают над кремнисто-глинис
тыми и вулканогенными, доминируют зелёные водо

Катаепа delicata

шей максимума в тульское время. Именно с ним свя
зан пик развития зелёных водорослей на Урале, по
скольку повсеместно шло накопление чистых карбо
натных осадков. В позднем визе отмечено появление
6 новых родов зелёных водорослей с доминантным
положением Cyclocrineae (Koninckopora), филлоидных Calcifolium, к концу визе - «ленточно-слоистых»
Fasciella и красных Ungdarella. Зелёные водоросли
принимали участие в строительстве биогермов и биостромов, что является одним из корреляционных при
знаков этого времени, особенно венёвского. Здесь
фасциелловые биогермы приурочены к определённой
зоне, протянувшейся на 200 км в субмеридиональном
направлении по правобережью р. Урал от р. Шартым
на севере до р. Суундук на юге [1].
Альгокомплексы серпуховского яруса, как и визейс
кого, тоже богаты и разнообразны, что выразилось в
появлении принципиально новых родов зелёных водо
рослей; Praedonezella, Coelosporella, Frustulata,
Borisovella, Kulikia, Herakella, но в основном это бьшо
время господства Fasciella - Ungdarella, которые явля
ются зональными формами для всего Серпухова. В то
же время регрессивный ход развития серпуховских мо
рей нашёл отражение в возрастающей роли красных
водорослей, «возврате» реккурентных форм, сокраще123

НИИ таксономического состава MHiqpo4Miopbi (так, напри
мер, в уральских разрезах визе определено 40 родов и
60 видов водорослей, в Серпухове - 32 рода и 40 видов
алыофлоры). Фасциелловые куполовидные тела длиной
до 80 м и высотой 12-15 м характеризуют раннесерпу
ховское время [2]. К концу серпуховского века в сооб
ществах повсеместно преобладали багрянки, что явля
ется показателем затишньк обстановок с ослабленным
гидродинамическим режимом.
В объёме башкирского яруса среднего карбона ус
тановлены две альгозоны: Donezella lutugini и D. lumensis - Dvinella distorta. Первая отвечает нижнебашкирс
кому подьярусу, вторая - верхнебашкирскому. С нача
лом среднего карбона на Урале сократились площади
акватории и увеличилось количество поступающего с
них терригенного материала. Эта тенденция усилилась
в позднебашкирское время, расширилась островная
суша. В баппсирский век произошло заметное обновле
ние состава микрофлоры, выразившееся в трёх момен
тах: массовом развитии принципиально новых зелёных
водорослей, особенно £)олеге//а, являющихся здесь по
родообразующими организмами; в расцвете Beresellaсеае; многообразии красных водорослей (Urtasymella,
Ungdarella, Komia, Stacheinaceae).
Две водорослевые зоны установлены и в пределах
московского яруса: Dvinella comata -Beresellapolyramosa и Uraloporella variabilis - Macmporella ginkeli
( c m . таблицу). В раннемосковское время продолжает
существовать практически вся ассоциация башкирс
ких водорослей, но доминантами становятся березеллиды. Наиболее значительные изменения происходят
в позднемосковское время, что выражается в появле
нии большой группы зелёных водорослей (Anchicodium, Eugonophyllum, Ivanovia, Epimastopora, Macroporella, Gyroporella, Clavaporella, Paradella) и их нео
бычайно широких географических связях.
Обширная позднемосковская трансгрессия способ
ствовала расселению одинаковых сообществ филлоидных зелёных водорослей на огромных территориях
от Испании до Юго-Восточной Азии, Японии и Арк
тических районов. Они и березеллиды особенно ха
рактерны для позднемосковских отложений Южного
Урала (между 53° и 60° с.ш.). Ферганской долины.
Прикаспийской низменности и Кантабрийских гор
Испании. На Урале к северу от 60° господствовали
красные водоросли (Ungdarella, Komia, Pechoria) [2].
Для касимовского и гжельского ярусов верхнего
карбона характерна одна водорослевая зона: Eugono
phyllum johnsoni - Epimastopora kansasensis. Обмеле
ние морских бассейнов в позднем карбоне свело на
нет роль березеллид, что послужило своеобразным
репером границ среднего и позднего карбона. Доми
нантами в верхнем карбоне являются синезелёные
Tubiphytes, зелёные Globuliferoporella, Anchicodium,
Eugonophyllum, Ivanovia, Epimastopora, Pseudoepimastopora и многие другие водоросли, которые появились
ещё в московское время [2, 5]. Отличительной осо
бенностью позднекаменноугольных карбонатных от

ложений является наличие в них рифовых массивов и
морских банок, сложенных таллитами зелёных лис
товатых водорослей семейства Anchicodiaceae [2] и
слоевищами красных водорослей/Солна и Ungdarella.
Водорослевые зональные схемы менее совершен
ны, чем фораминиферовые или конодонтовые. Не уда
ётся выдержать какой-либо один принцип. Некоторые
из них по смыслу являются видовыми, например зоны
Катаепа delicata и Donezella lutugini, другие - комп
лексными биостратиграфическими зонами: CalcifoИит okense-Koninckopora inflata, Ungdarella uralica Fasciella kizilia, Eugonophyllum johnsoni - Epimas
topora kansasensis. Далеко не равнозначен и объём
выделенных зон. В одних случаях зона отвечает гори
зонту, в других - подъярусу, ярусу или отделу, но в
любом случае мы не стремились «подгонять» водо
рослевые комплексы к существующим стратиграфи
ческим подразделениям [3].
Конечно, в пределах одного бассейна седимента
ции зональное расчленение на основе водорослей бо
лее точное и детальное, и альгофлора вполне успеш
но может конкурировать с другими группами ископа
емых организмов. Но есть водорослевые зоны, кото
рые можно использовать для целей межрегиональной
и межконтинентальной корреляции отложений. В тур
не таковыми являются Катаепа delicata, в визе - Calcifolium okense-Koninckopora, в Серпухове - Ungdarel
la uralica - Fasciella kizilia, в башкирском ярусе Donezella, в нижнемосковском подъярусе - Dvinella и
Beresella, в верхнемосковском - Macmporella. Одно
возрастные зоны с Koninckopora, Fasciella, Beresella
и Ungdarella прослеживаются на территории Канады,
Северной Америки, Западной и Восточной Европы,
Китая, Австралии.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант 03-05-64766).
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НАХОДКА НА АЛТАЕ НОВОГО УРОВНЯ
В ЗОНАЛЬНОЙ ОРДОВИКСКОЙ КОНОДОНТОВОЙ ШКАЛЕ
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
Н.Г. Изох, Н .В . Сенников, О.Т. Обут
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

В последние годы авторы настоящего сообщения
предприняли попытку создания зонального конодонтового «каркаса» для региональной стратифафической схемы ордовика Алтае-Саянской складчатой об
ласти (АССО) [1] (рис. 1). Ранее корреляция ордовик
ских горизонтов АССО с ярусными подразделениями
Международной стратифафической шкалы (МСШ)
основывалась на фаптолитовых зонах [2, 3].
В северо-западной части Горного Алтая у бывше
го пос. Батун (район офаботанного «костинского руд
ника») на слабо обнаженном участке известны выхо
ды пород верхней части воскресенской свиты, рассмафиваемые как сфатотип костинских слоев [4]. Там
в двух небольших канавах вскрыты серые песчанис
тые и кристаллические известняки, а в высыпках на
старой пашне наблюдаются черные глинистые аргил
литы, а также редкие выходы или «обломки-валуны»
серых песчанистых и кристаллических известняков.
В последних (точки 195, 196, 197) найдены филобиты (определения З.Е. Петруниной) Ceraurinella cf.
frequens Tschugaeva, Bathyurellus nonnulus Tschug.,
Carrickia sp., Pliomera fisc h e ri asiatica Tschug.,
Kolymella гИ.plana (Tschug.), Pliomerellus amplissimus
Petrunina, PI. cf. jacuticus Tschug., Carolinites sp.,
Glaphurus altaicus Weber, Raymondaspis sp. и брахиоподы (определения Л.Г. Севергиной). Комплексы ф илобитов указывают на костинский горизонт региональ

ной шкалы [2] нижнего лланвирна в его старом объе
ме (s.s.) (=низы лланвирна s.l. при его более широком,
охватывающем и лландейло, объеме).
В аргиллитах (точки С-813, С-814) известны наход
ки фаптолитов Dichograptidae, Expansograptus Idrgisicus
Obut et Zubtsov, Glossograptus acanthus Elies et Wood,
Gl. fimbriatus (Hopkinson), Eoglyptograptus dentatus
(Brongniart), Isograptus ex gr. gibberulus (Nicholson),
Pseudisograptus manubriatus (T.S. Hall), Pseudotrigonograptus sp. [3, 4], датирующие возраст peгиoнaJu>нoй
зоной kirgisicus [3], подчеркивая «близость» вмещаю
щих отложений к нижним пофаничным слоям этой
зоны. Зона kirgisicus соотносится с фаптолитовым под
разделением artus британского или фаптолитовым под
разделением dentatus северо-американского зонально
го стандарта МСШ - низы 4Ь или переходные слои
4а /4Ь средней части дарривильского яруса [6].
Авторы настоящего сообщения провели дополни
тельное исследование сфатотипа костинских слоев и
целенаправленно отобрали образцы из всех ордовик
ских выходов известняков в районе «костинского руд
ника». При растворении пород в одной из точек
(И-982-1/1 = точке 194, расположенной вблизи точек
195 и 196 З.Е. Пефуниной) были встречены остатки
конодонтов хорошей сохранности. Среди них установ
лены следующие мультиэлементные таксоны (табли
ца): Eoplacognathus pseudoplanus (Viira), Periodon

К онодонты ко сти н ско го го р и зо н та. Фиг. 1. E o p laco g n ath u s pseudoplanus (V iira), л ево сто р о н н и й Р а элем ен т, х 60. Фиг. 2 -4 . P eriodon
acu leatu s H adding: 2, 3 - М эл ем ен ты , 4 - Sc элем ент, 2 х 76; 3 х 56; 4 х 73. Фиг. 5. P seudobellodina sp. х 56. Фиг. 6. P aroistodus
orig in alis (S erg eev a), М эл ем ен т, х 60. Фиг. 7. P ro to p an d ero d us rectus (L indstrom ), х 66. Фиг. 8. S colopodus g iganteus Sw. et B ergst. x 32.
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Рис. 1. Сопоставление зональных подразделений Алтае-Саянской складчатой области
с провинциальными шкалами по конодонтам

126

aculeatus Hadding, Pseudobellodina sp., Paroistodus
originalis (Sergeeva), Protopanderodus rectus (Lindstrom), Scolopodus giganteus Sweet et Bergstrom.
Приведений комплекс конодонтов однозначно ука
зывает на уровень зоны Е. pseudoplanus, отвечающей
верхней подзоне зоны variabilis северо-атлантического
стандарта МСШ - верхняя часть 4а и нижняя треть 4Ь
средней части дарривильского яруса [5,6]. Таким обра
зом, данные по конодонтам из района бывшего
пос. Батун дают возможность выделения в зональном
ордовикском конодонтовом «каркасе» подразделения в
ранге зонального уровня - Е. pseudoplanus (см. рис. 1).
Кроме того, они, вместе с данными по грапголитам, по
зволяют сопоставить костинский горизонт региональ
ной стратиграфической шкалы ордовика западной час
ти АССО с серединой дарривильского яруса.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 05-05-64674).
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Для расчленения нижнеказанских отложений Кам
ско-Волжского района используются ритмостратигра
фические построения Н.Н. Форша [10], а для верхне
казанских - М.Э. Ноинского [4, 5].
К.В. Миклухо-Маклай [3] на основе изучения раз
резов Горьковского и Приказанского Поволжья, При
камья и верховьев р. Сок выделила в казанском ярусе
четыре комплекса фораминифер. Позже Г.П. Прони
на [7] придала трём нижнеказанским комплексам ранг
слоев с фауной. В целом для Камско-Волжского райо
на она выделила (снизу вверх): слои с Nodosaria
hexagona - Howchinella subtilis, слои с Nodosaria
suchonensis - Pseudonodosaria nodosariaeformis, слои
c Orthovertella simplicissima. Нижняя граница слоев
проводится ею по первому появлению видов-индек
сов, а в зональном комплексе учитываются сопутству
ющие формы. Е.Е. Сухов [8] впервые выделил в ка
занском ярусе фораминиферовые биозоны.
До последнего времени достоверный фактический
материал по фораминиферам нижнеказанского подъя
руса верховьев р. Сок был известен лишь по материа
лам К.В. Миклухо-Маклая из скважины, пробуренной
в районе п. Бакаеве. Фактический материал по фора

миниферам верхнеказанского подъяруса был ограни
чен лишь разрезами у п. Печищи и скважиной, прой
денной у г. Свияжска. Кроме этого, имелись только
обобщающие сведения по составу фораминифер ка
занского яруса Камско-Волжского района, приводи
мые в ряде публикаций [1,2, 7-9].
В течение последних десяти лет автором проведено
послойное изучение фораминифер в стратогипических
разрезах верховьев р. Сок (окрестности пос. Байтуган,
Новое Усманово, Камышла, Красный Яр), а также При
казанского Поволжья (окрестности пос. Печищи и На
бережные Моркваши). Кроме того, изучены фораминиферы в разрезах так называемых переходных фаций
казанского яруса, расположенных в междуречье Степ
ного Зая и Ика (рис. 1). Новые данные позволили уточ
нить стратиграфическое распределение фораминифер
в типовых разрезах казанского яруса Камско-Волжско
го района и на этом основании скорректировать пале
онтологическую характеристику слоев с фораминиферами, выделяемых в казанском ярусе.
Слои с Nodosaria hexagona - Howchinella subtilis
выделены в объеме пачек «лингуловых глин» и «среднеспириферового известняка» байтуганских слоев.
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Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов:
I - разрезы стратотипической местности нижнеказанского подьяруса на р. Сок;
2 - разрезы междуречья Степного Зая и Ика; S - разрезы стратотипической местности
верхнеказанского подъяруса в районе п. Печиши на р. Волге

В вфховьях р. Сок к этим слоям с фауной относится и
мергелистая пачка, венчающая байтуганские слои. Дан
ные слои с фауной впервые предложены Г.П. Прони
ной [7]. Специфическими формами являются Psammosphaera bulla Voroa, ^ r a n ia saimrensis
Nodosaria urmarensis K. M.-Mad., Lagena sp., Rectoglandulina
beringi K. M.-Macl., Lingulonodosaria quasiconcirma
K. M.-Macl., GeinitzinakazanicaK. M.-Macl.,Howchinella
inflata (Gerke), Falsopalmula permiana (Tscherd.),
F. mirabilis K. M.-Macl., a также представители рода
Tristix. В данных слоях впервые появляются Saccammina
parvula Gerke, Hyperammina borealis Gerke, Hyperamminoides affectus Voron., Pseudoammodiscus megasphaericus
(Gerke), Ps. microsphaericus (K. M.-Macl.), Ps. kamae
(Tscherd), Nodosaria hexagona (Tscherd.), N. farcimenifo rm is K. M .-Macl., N. suchonensis K. M.-Macl.,
N. pseudoconcinna K. M.-Macl., Pseudonodosaria lata
K. M.-Macl., Ps. nodosariaeformis K. M.-Macl., Ps. sp.,
Lingulonodosaria kamaensis K. M.-Macl., L. quasiconcinna K. M.-Macl., Geinitzina angusta Tscherd., Howchinella
fa lla x (K. M.-Macl.), H. longissima (K. M.-Macl.),
Ichtyolaria dilemma (Gerke).
Новые данные свидетельствуют о том, что во время
формирования слоев с Nodosaria hexagona-Howchinella
subtilis произошла всшлшка родо- и видообразования
фораминифер. По материалам Г.П. Прониной [7], это
событие фиксируется в более позднее время - во время
накопления камышлинского интервала разреза.
Слои с Tetrataxis - Glomospira articulosa выделены
в объеме камышлинских слоев согласно залегающим
на байтуганских и перекрывающихся барбашинскими

(красноярскими) слоям. В районах размыва барбашинских (красноярских) слоев камышлинские слои перегфываются пачкой «ядреный камень» приказанских слоев
верхнеказанского подъяруса. Кроме видов-индексов,
специфическими формами этих слоев являются
Hyperammina borealis delicatula Gerke, Rectoglandulina
borealis (Gerke). Доживают представители рода
Tetrataxis. a также виды Saccammina parvula Gerke,
Hyperammina borealis Gerke, Earlandia sp., Glomospira
gordialis (Park, et Jon.), R ectocornuspiral sp.,
Pseudonodosaria elongata K. M.-Macl.
В объеме камышлинских слоев Г.П. Пронина [7]
выделила слои с Nodosaria suchonensis - Pseudono
dosaria nodosariaeformis. Необходимость замены этих
слоев с фауной на слои с Tetrataxis - Glomospira
articulosa обусловлена тем, что, как показали новые
материалы, в разрезе стратотипа виды Nodosaria
suchonensis К. M .-M acl. и P seudonodosaria
nodosariaeformis К. M.-Macl. широко распростране
ны в байтуганских слоях.
Слои с Hemigordius planispiralis - Rectoglandulina
pygmeaformis выделены в объеме барбашннских (крас
ноярских) слоев и пачки «ядреный камень» приказан
ских слоев. Специфическими формами слоев являются
Hemigordius planispiralis К. М.-Мас1., Я. netschajevi
К. М.-Мас1., Rectoglandulina pygmeaformis К. M.-Macl.
В данном стратиграфическом интервале на разных
уровнях вымирает большинство казанских видов фо
раминифер - H yperam m inoides affectus Voron.,
Globivalvulina bulloides (Brady), Pseudoammodiscus
kamae (Tscherd.), Ps. m egasphaericus (Gerke),
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Ps. microsphaericus (К. М.-Мас1.), Calcivertella sp.,
Orthovertella protea Cushm. et Wat., Hemigordius
schlumbergeri (Howchin), H. sp., Nodosaria farcimenifo r m is K. M .-M acl., N. suchonensis K. M.-Macl.,
N. krotowi Tscherd., N. elabugae Tscherd., N. netschajewi
Tscherd., Geinitzina spandeli Tscherd., G. angusta
TschciA.,HowchinellalongissimaQf^. M.-Macl.), Я fallax
(K. M.-Macl.).
В печищинских, верхнеуслонских и морквашинских слоях выделен единый комплекс фораминифер,
состоящий исключительно из доживающих форм, сре
ди которых наиболее часто встречаются видыЛеи£/оammodiscus megasphaericus (Gerke), Ps. microsphaeri
cus (К. M.-Macl.), Geinitzinapostcarbonica Spand. и др.
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МОРСКИЕ ЛИЛИИ КАРБОНА И ПЕРМИ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
А.В. Куриленко
ФГУГП «Читагеолсъемка», г. Чита, Россия

Юго-восточное Забайкалье в современном понима
нии представляет собой ютллаж различных по разме
рам террейнов, каждый из которых имеет самостоятель
ную историю развития. Каменноугольные и пермские
осадочные отложения имеют в пределах террейнов ло
кальное распространение. Криноидеи встречаются по
всему разрезу стратифицированных каменноугольных
и нижнепермских образований и присутствуют во всех
литологических разностях. Среди послойно собранных
криноидей установлен ряд последовательно сменяющих
друг друга комплексов, которые прослеживаются в раз
розненных разрезах. Биостратиграфические подразде
ления, охарактеризованные этими комплексами, соот
ветствуют рангу слоев с фауной. Границы слоев охва
тывают чаще всего полный стратиграфический интер
вал распространения вида-индекса и х^закгерных ви
дов типового комплекса, в единичных случаях опреде
ляются по массовому распространению или первому
появлению вида-индекса. Выделенные по криноидеям
биостратиграфические подразделения в ранге слоев с
фауной соответствуют региональным горизонтам [1].

В Аргунском террейне нижнекаменноугольные
отложения завершают разрез среднепалеозойского
структурного этажа. Они сохранились в небольших по
размерам грабенообразных структурах или слагают
ксенолиты среди раннепермских гранитоидов. Разрез
представлен фаунистически хорошо охарактеризован
ными карбонатно-терригенными породами, отвечаю
щими трем региональным горизонтам: нижнетурнейскому павловскому, верхнетурнейскому ямкунскому и
нижневизейскому кулиндинскому.
Восточное Забайкалье является единственным
районом в пределах всей Монголо-Охотской облас
ти, где наблюдается непрерывный фаунистически оха
рактеризованный переход от девона к карбону. Отло
жения, подстилающие павловский горизонт и являю
щиеся аналогами слоев Этрен, выделены в слои с криноидеями Platycrinitesl subtuberosus. Слои установ
лены по появлению вида-индекса, дискретные стеб
левые фрагменты которого многочисленны в верхнефаменских разрезах. С данным интервалом связано
исчезновение большинства типичных девонских ро-
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дов {Anthinocrinus s.l., Asperocrinus, Amuwcrinus) и
первое появление родов, широко распространенных
в нижнем карбоне (Platycrinitesl, Bicostulatocrinus,
Pentaridica, Floricyclus). Каменноугольные виды су
щественно преобладают как в таксономическом, так
и количественном отношениях. Таким образом, с вер
хним фаменом связана крупная перестройка в соста
ве криноидных сообществ. С позиций этапности раз
вития девонских и каменноугольных криноидей этот
интервал определяется как эволюционный рубеж,
фиксируемый почти полным обновлением система
тического состава морских лилий на уровне видов,
родов и семейств.
В объеме павловского горизонта выделены слои с
Platycrinitesl oleinikovi. Кроме многочисленных пред
ставителей вида-индекса, еще два вида, Floricyclus cf.
kazangapicus Sisova и Cyphostelechus aff. claudus Moore
et Jeffords, характерны только для данного интервала,
остальные унаследованы из более древних отложений:
Platycrinites?kleninae Stuk., Pl.lsubtubemsus Stuk., Pl.l
gazimuricus Kuril., Pentaridica pulcher (Yelt.), Pentari
dica sp., Bicostulatocrinus circumvallatus (Yelt.), Ungulicrinus sp. Комплекс содержит виды, широко извест
ные за пределами Забайкалья, и обнаруживает связи с
сообществами синхронных отложений Алтая, Казах
стана, Дальнего Востока, Монголии и Китая.
Ямку некий горизонт включает слои с Platycrinites?
smirnovae, характеризующиеся большим количеством
эндемиков (вид-индекс, Р 1.1 gazimuricus Kuril., Pl.lkotikhensis Kuril., P l.l striatus Kuril., P l.l grumulosus
Kuril., Ungulicrinus unguliformis Kuril.). Пять видов
переходят из более древних отложений, четыре из них
заканчивают здесь свое существование. Из видов, ха
рактерных только для ямкунского горизонта, четыре
являются эндемиками и только Pentaridica carbonica
известна из турне-нижнего визе Дальнего Востока,
Казахстана и Средней Азии.
Нижневизейские отложения выделены в слои с
Ungulicrinus unguliformis. Кроме породообразующих
скоплений вида-индекса (эпиболь), а также вида, сход
ного с Platycrinitesl gazimuricus, известных в нижеле
жащих слоях, в кулиндинском горизонте присутствуют
криноидеи Burovicrinus subconcentricus (Stuk.), Pl.l cf
saffordi (Yelt.), P l.l altaicus Stuk., Poteriocrinitesl c f
mergensis (Yelt. et Stuk.), Pentaridica urkaensis (Yelt.),
известные из раннего карбона Алтая, Дальнего Восто
ка и Монголии.
В Ононском террейне нижнекаменноугольные
образования начинают разрез средне-верхнепалеозой
ского структурного этажа. Фаунистически охаракте
ризованные морские отложения поздневизейского раннеартинского времени (чиронская серия) слагают
тектонически нарушенные Береинскую и Чиронскую
синклинали. Западнее и севернее этих синклиналей
на отрогах Могойтуйского хребта чиронской серией
сложены тектонические пластины, которые при мощ
ности до первых километров прослеживаются на де
сятки километров. Разрез верхневизейских - нижне-

артинских отложении представлен исключительно
терригенными породами.
Слои с Camptocrinus gutaensis отвечают мергенскому горизонту верхнего визе - Серпухова. Комплекс кри
ноидей этих отложений наиболее разнообразен и насчи
тывает не менее 14 видов. Кроме видов широкого воз
растного диапазона, в слоях присутствуют С. magnus
Stuk., Uniformicrinus uniformis (Stuk.), Pentagonoptemix
aff. latus (Sisova), Popekocrinus kangilensis (Yelt. et Stuk.),
P latycrinitesl amantovi Stuk., P l.l ovalis Stuk.,
Platycrinitesl sp., Floricyclus virgalensis (Sisova et Stuk.).
Большинство видов комгшекса известно из синхронных
отложений Северной и Южной Монголии, Казахстана,
Южного Тянь-Шаня, Рудного и Южного Алтая.
Слои с Platycrinitesl texanum отвечают хара-шибирскому горизонту нижнебашкирского подъяруса и
содержат криноидеи Platycrinitesl texanum (Moore et
Jeffords), Pl.l ovalis Stuk., Floricyclus sp., Pentamerostela delicatula Moore et Jeffords, Poteriocrinitesl
mergensis Yelt. et Stuk., Kotlyaraecrinus haraschibiricus
Kuril. Некоторые формы известны далеко за предела
ми региона. Вид-индекс описан из среднего Пенсиль
вания Северной Америки, московского? яруса Юж
ного Верхоянья и Дальнего Востока; Pentamerostela
delicatula - из оседжской серии нижнего миссисипия
Северной Америки и определен автором из экачанской свиты Якутии.
Слои с Tschironocrinus tschironensis соответству
ют шазагайтуйскому горизонту верхнебашкирского
подъяруса. Только два вида комплекса - многочислен
ные Tschironocrinus tschironensis Yelt. et Stuk. и
Camptocrinus /pfcacJiev; Kuril, - характеризуй исклю
чительно эти слои, остальные же встречаются и в бо
лее древних отложениях. За пределами Забайкалья
виды не известны, но представители рода Tschirono
crinus описаны из северо-саяхекого горизонта Севе
ро-Восточного Прибалхашья.
Возраст горизонтов, включающих слои с криноидеями, установлен преимущественно по брахиоподам [1].
Распространение криноидей двух последних подразде
лений в других регионах не исключает их более моло
дой возраст.
В целом изменение систематического состава ка
менноугольных криноидей выглядит следующим об
разом. С верхним фаменом связано первое появление
каменноугольных родов, которые приобрели в турнейское время максимальное видовое разнообразие. До
минантами в это время являлись многочисленные платикринитесы, достигшие наибольшего разнообразия
в позднем турне. С нижним визе связано новое, но
гораздо менее значительное обновление в комплексе
морских лилий. Своеобразие ранневизейского криноидного сообщества определяет присутствие обильных
унгуликринусов, составляющих породообразующие
скопления. Однако таксономическое разнообразие по
сравнению с турнейским веком уменьшается. С дан
ным интервалом связано появление родов Burovicrinus
и Poteriocrinitesl, широко распространенных в более
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молодых отложениях. Виды рода Platycrinites? про
должают существовать до раннебашкирского време
ни, но именно с ранним визе связано значительное
уменьшение их видового разнообразия. В позднем
визе - Серпухове произошла резкая смена состава криноидных сообществ. Начинается расцвет пелагичес
ких камптокринусов, появляются ранее неизвестные
прискусикринусы, униформикринусы, оваликринусы,
пентагоноптерниксы и др. Происходит обновление на
видовом уровне родов, известных в более древних
отложениях. С началом башкирского времени связа
но новое уменьшение таксономического разнообра
зия криноидей, обнаруживающих тесную преемствен
ную связь с нижним карбоном на фоне родового со
става. Во второй половине башкирского века основу
криноидных сообществ составляют характерные чиронокринусы.
Каменноугольные криноидеи существовали в ус
ловиях открытого морского бассейна, о чем свидетель
ствует большое количество космополитных родов.
В турнейское - ранневизейское время наиболее тес
ные связи были с бассейнами Северной Монголии,
Дальнего Востока и Алтая, что выразилось в общнос
ти систематического состава. Поздневизейский-башкирский морской бассейн, судя по сходству ф ^ны ,
имел связи с морями Верхоянья, Дальнего Востока,
Рудного и Южного Алтая, Казахстана, Северной и
Южной Монголии, Северной Америки [3-7].
Нижнепермский жипхошинский горизонт с пере
рывом залегает на верхнебашкирских отложениях.
В объеме горизонта предлагается выделить слои с пе
лагическими криноидеями Neocamptocrinus rams. Они
установлены по появлению и широкому распростра
нению вида-индекса, разрозненные стеблевые фраг
менты которого образуют монотаксонные захороне
ния и служат хорошим маркирующим горизонтом.
Вид-индекс широко распространен в Бореальной об
ласти; тумаринский горизонт Верхояно-Охотской про
винции, мунугуджакский и джигдалинский горизон
ты Колымо-Омолонской провинции, быррангский го
ризонт Восточного Таймыра [2,3]. В Забайкалье сло
ям с N. rams соответствуют биостратиграфические
подразделения - слои по брахиоподамУаЛмЮрга£/мсП«

zabaikalicus - Anidanthus halinae и по двустворкам
слои с Polidevcia jamesi, которые условно датируют
вмещающие отложения сакмарским - раннеартинским
временем на основании корреляции с подразделения
ми Верхоянья и Северо-Востока России [1].
Выделенные для нижнего - среднего карбона и
нижней перми биостратиграфические подразделения
по криноидеям характеризуются определенными ви
довыми ассоциациями, последовательно сменяющи
ми друг друга и не повторяющимися в стратиграфи
ческом разрезе. Многочисленные и разнообразные
находки этой группы фауны в верхнем палеозое боре
альной области еще мало изучены, что ограничивает
их стратиграфическую значимость. Однако даже на
данной стадии изученности криноидеи могут исполь
зоваться для стратификации каменноугольных и пер
мских отложений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
МОРСКИХ ИСКОПАЕМЫХ ОРГАНИЗМОВ В ШЛИФАХ
С.Н. Макаренко
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Изучение ископаемых организмов в шлифах в гео
логических дисциплинах преследует различные цели:
в палеонтологии - определение их систематической
принадлежности, в литологии - выяснение с их помо
щью условий образования пород в различные эпохи.
При этом особое значение приобретает знание о раз
нообразных диагенетических преобразованиях в кар
бонатных осадках. Неотъемлемой частью осадков яв
ляются также и ископаемые организмы. К сожалению,
изучение этих важнейших составляющих в геологии
разнесено и во времени и в пространстве: палеонто
лог изучает фауну, литолог - диагенез. Разумеется, при
литологических исследованиях (особенно фациаль
ных) учитывается фактор присутствия тех или иных
ископаемых организмов либо их фрагментов, но де
лается это не профессионально, и систематическое
положение определяется скорее ошибочно, чем вер
но, даже при использовании хороших справочников
[4, 9, 12, 14, 15, 16, 21]. К сожалению, и в централь
ных периодических изданиях под фотографиями шли
фов с фораминиферами может быть написано «с радиoмpия^ш>> ш н наоборот.
Обычно в шлифах карбонатных пород встречают
ся ископаемые организмы, систематическая принад
лежность которых у изучающих данную группу пале
онтологов не вызывает сомнения, но морфологичес
кое сходство между ними может ввести в заблужде
ние исследователей других групп. Перепутать можно
примитивные фораминиферы и водоросли, фораминиферы и ранние стадии развития кишечнополостных,
фораминиферы и радиолярии. Идентификация мик
рофауны в шлифах оказывается очень сложной, т.к.
морфология немногочисленных скелетных элементов
простейших относительно примитивна и завуалиро
вана различными диагенетическими преобразовани
ями, приводящими к исчезновению характерных черт
не только видов и родов, но даже отрядов и классов.
Видимо, по этой причине совершенно необосно
ванно поднимается вопрос о якобы ошибочных оп
ределениях фораминифер вместо радиолярий. Это
касается части представителей сем. Parathuramminidae.
Виды родов фораминифер Suleimanovella, Parathurammina и др. [5], характеризующиеся низкими кони
ческими или высокими массивными конусообразны
ми возвышениями, внутри которых проходят устье
вые каналы, предлагается переопределить как радио
лярии. С учетом таких «радиолярий» авторами с нео
боснованной уверенностью интерпретируются усло

вия осадконакопления в девонских морских бассей
нах обширных регионов, в том числе Западной Сиби
ри [17-19]. Сходство некоторых морфологических
признаков у отдельных видов внутри класса саркодовых несомненно, присутствует, особенно в шлифах,
но и отличить фораминиферы от радиолярий можно
при хорошем знании обеих групп и наличии материа
ла. В верхнедевонских отложениях юго-востока Запад
но-Сибирской плиты отмечается наряду с разнообраз
ным комплексом паратурамминид обилие радиолярий
с замещенными карбонатным материалом скелетны
ми элементами. Однако, несмотря на их кажущееся
морфологическое сходство с фораминиферами, их
нельзя спутать и фораминиферы определить радио
ляриями, тем более что условия существования у них
в большинстве случаев различные. В шлифах можно
проследить постепенное замещение кремниевых сте
нок раковин радиолярий микритом и обратный про
цесс - окремнение скелетных элементов микрофау
ны, особенно под влиянием процессов гипергенеза, в
зону которого попадали породы палеозоя в результа
те ^ и в н ^ те10 оническю 1 подвижек пермо-триасового рифтогенеза.
Проблематические микрообразования, часто встре
чаемые при изучении карбонатных пород в шлифах,
трактуются в палеонтологии как группа неясной сис
тематической принадлежности, которая объединяет
разнообразные оригинальные структуры. Природа
некоторых из них уже установлена, и они заняли свое
место в систематической иерархии. Одной из осново
полагающих в этом направлении работ можно считать
монографию Е.А. Рейтлингер [16]. Многие из впер
вые отмеченных ею проблематических образований
стали типовыми, и впоследствии представители их
детально изучены, описаны, опубликованы и, самое
главное, обнаружены в отложениях палеозоя на раз
ных стратиграфических уровнях [4]. Изучение иско
паемых организмов неясного систематического поло
жения продолжается и в настоящее время, широко
освещено в печати и обсуждается на международных
форумах [9, 14, 15 и т.д.]. Особенно это касается па
леоальгологии. Одним из примеров может служить
длительная дисскусия о природе (фораминиферы или
водоросли) харовых [3], дазикладациевых и трубча
тых водорослей Moravammina, Катаепа, Nodosinella,
Proninella и др. [6 и др.]. Палеонтологу и литологу,
которым преходится работать со шлифами, необхо
димо учитывать, что микропроблематика постоянно
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встречается в карбонатных породах, и морфологичес
кие признаки некоторых из них напоминают таковые
хорошо изученных ископаемых организмов.
Знания палеонтолога, изучающего органический
мир палеозоя, часто ограничены одной-двумя группа
ми организмов, поэтому за проблематические образо
вания в шлифах могут быть приняты и представители
некоторых групп макроф^ны кишечнополостных [10,
11], археоциат [ 1,2] и других организмов на ранних ста
диях развития. Микроструктура скелетных элементов
играет при идентификации в данном случае главную
роль. Так, например, по размерам (до 0,5 мм) и морфо
логически очень похожи раковины фораминифер труб
чатые, вытянутые в виде неправильно изогнутой труб
ки с узловатыми пережимами, перегибами и вздутиями
стенки [5,13] и скелеты субцилиндрических строматопорат на ранних стадиях развития. Видимо, как и у фо
раминифер родов Caligella, Paracaligella [13, табл. П,
фиг. 14, 15, 18, 19], в росте ценостеума5/е//орога (суб
цилиндрических строматопорат) существовал этап, ког
да из первоначальной субсферической камеры проис
ходило выталкивание клеток н^ужу, затем трубчатая
оболочка ступенчато отделялась и расширялась, как бы
образуя новые камеры, т.е. выступающая из предыду
щего отдела живая ткань окружалась раковиной. При
грануляции стенок ценостеума Stellopora частично те
ряется их микроволокнистое строение и мелкие ценостеумы вполне могут быть идентифицированы как фораминиферы [10, 11].
В последние время по результатам ревизий геоло
гических материалов, особенно при просмотре шли
фов, вдруг обнаруживается единичная находка (!) ка
кого-нибудь сомнительного микроорганизма и сразу
делаются невероятные «открытия» и меняются возра
сты литостратиграфических подразделений [7, 20 и
др.]. При отсутствии устойчивой ассоциации биоты
очень легко ошибиться и неверно определить систе
матическую принадлежность микроостатков, а следо
вательно, и время формирования отложений. Есте
ственно, что исследователь чаще всего склоняется в
пользу хорошо знакомой группы ископаемых организ
мов. Иллюстрацией может служить ошибочное опре
деление [7] из отложений венда (Кеть-Тымское меж
дуречье, Вездеходная площадь) проблематик [8, рис. 6]
и гранулированных обломков карбонатных пород [8,
рис. 4, шлиф 6296-1, 0,3 м и 1,1 м от конца керна] фораминиферами. Все это показывает необходимость
высочайшей ответственности палеонтологов за свои
определения при изучении микрофауны в шлифах,
знание не только своей группы, но и ассоциирующих
с ней организмов, а также особенностей диагенетических процессов и геологической истории развития
региона исследования.
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EARLY TELYCHIAN VALGU EVENT SOME PRELIMINARY DATA FROM ESTONIA
P. Mannik
Institute o f Geology at Tallinn University o f Technology, Tallinn, Estonia
Two evolutionary cycles have been described in the
succession of Llandovery conodont faunas [1]. The lower
cycle corresponds to the Spirodden Secundo and Jong
Primo episodes and is terminated by the mid-Aeronian
Sandvika Event (Figure). The upper cycle includes the
Malm0ykalven Secundo and Snipklint Piimo episodes and
ends with the early Sheinwoodian Ireviken Event. Later,
based on the data published by Loydell [10], Jeppsson
proposed that, most probably, the Malm0ykalven Secundo
and Snipklint Primo episodes are separated by an early
Telychian S-P Event [6].
The Snipklint Primo Episode correlates with the main
part of the Telychian. The strata corresponding to the
episode contain the richest and morphologically most
variable faunas in the Silurian (e.g. Sweet [16] and Mannik
[14]). Up to 80 % of the taxa of this fauna became extinct
during the Ireviken Event, the severest event in the Silurian.
In his summary on the Silurian oceanic episodes and events
Jeppsson [7] concluded that, in addition to the known
events (12 at that time), there are evidently several to be
discovered yet. Some o f the longest intervals now
interpreted as a single episode may in reality include more
than one episode separated by weaker events.
Now, considering detailed data from several core
sections in Estonia, it is evident that at least two events
(as suggested already earlier by M ^ i k [14], and called
there as the end-irregularis and lithuanicus events) can
be recognized in the sequence o f the Snipklint Primo
conodont faunas. These events seem to have been not
strong enough to result in turnover in the oceanic state.
However, both caused a rapid drop in the abundance of
conodonts, temporal disappearance of several lineages
and, at least in case of the end-irregularis Event, also
extinction of some taxa.
Below, the changes in conodont faunas during the endirregularis Event sensu Mannik [14] and its possible
datums will be briefly characterized. Due to the limited
size of samples available from a core section the real

positions of datums are still problematic and need further
studies. However, the sequence of changes to be described
below is the same in all studied sections in the region.
Also, it is suggested here to replace the term “endirregularis Event” by the name “Valgu Event”. The name
of this event derives from the name of Valgu village
(western Central Estonia), in the vicinity of which the only
outcrops exposing (part of) the Valgu Event interval are
known in Estonia (sections 2 and 3 in [9]).
The Valgu Event corresponds mainly to the lower part
of the Pterospathodus eopennatus ssp. n. 2 Zone sen
su Mannik [13], but it started already in the latest
P. eopennatus ssp. n. 1 time (fig. 1). The appearance of a
rich (many hundreds to more than thousand specimens
per kg of rock) and taxonomically variable fauna (includes
also several taxa with platform elements) in all sections
studied in Estonia, as also in the other parts of the world,
is abrupt. Ancestors of many lineages (including Ptero
spathodus [ 13]) of this fauna are not known. At least partly
the sharp faunal change can be explained by a worldwide
gap, the Panuara Hiatus [4], between the Aeronian and
Telychian strata. The data from the Ohesaare core (Estonia)
suggest that the level of appearance of the rich Telychian
conodont fauna lies in the Spirograptus turriculatus Zone,
probably in the Torquigraptusproteus Subzone [11]. Most
characteristic of the fauna in the pre-Valgu Event interval
is the domination of P. eopennatus ssp. n. 1 Marmik
together with some representatives of the genus Panderodus (mainly Pand. greenlandensis Armstrong, Pand.
unicostatus (Branson et Mehl) ox Pand. gracilis (Branson
et Mehl)) and the occurrence o f Astropentagnathus
irregularis Mostler. Aulacognathus kuehni Mostler,
A psidognathus m illeri (O ver et C hatterton) and
Apsidognathus ex gr. tuberculatus Walliser are also known
only from this interval.
Datum 1 of the Valgu Event corresponds to the level
of temporal disappearance of A. irregularis. Up to this
level A. irregularis is continuously present in all samples
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F ig. 1. A early Silurian o ceanic e p iso d es a n d ev en ts a cco rd in g to Je p p sso n [7], and В distrib u tio n o f se le c te d c o n o d o n t taxa in the
V algu H vent interval in E stonia. G rey a rea co rre sp o n d s to th e V algu E v en t interval. D otted line in d icates th a t a t th e b oundary
b e tw e e n the Pt. eopennatus ssp. n. 2 an d Pt. a m o rp h o g n ath o id es an g u latu s zones A. tubercu latu s ssp. n. 2 is e v o lu tio n ally replaced
by A . tu b ercu latu s ssp. n. 3. S ec.-Pri. E vent S ecundo-P rim o E vent
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(in some samples quite abundant) in a section. Until
recently, this level was considered to be the extinction level
of this taxon. However, some latest data suggest that
A. irregularis reappears just below Datum 2 of the event,
is represented by very rare specimens in a short interval
and seems to disappear at Datum 2 (see below).
Datum 2 is tentatively considered to correspond to the
level at which P. eopennatus ssp. n. 1 is evolutionally
replaced by P. eopennatus ssp. n. 2 Mannik. At this datum
the abundance of conodont specimens in samples drops
considerably. Also, as noted above, the level of extinction
of A. irregularis seems to coincide with Datum 2.
Datum 3 corresponds to the level o f temporal
disappearance o f the Apsidognathus lineage. In the
P. eopennatus ssp. n. 1 Zone, Apsidognathus is represented
by two species: by milleri and by one which is considered
to be an early form of the A. tuberculatus lineage and has
been indicated as A. tuberculatus ssp. n. 1 by Mannik [14].
As both taxa of Apsidognathus are rare in the upper part of
their ranges, the real sequence of their disappearances is not
known and Datum 3 has been tentatively defined as the level
of temporal disappearance of the genus Apsidognathus.
However, it is most probable that these two taxa did not
disappear at the same level and fiirther studies allow two
separate datums to be recognized. It is also evident that
A. milleri became extinct without any successor but
A. tuberculatus ssp. n. 1 was followed, after an interval
without any record of Apsidognathus, in the upper part of
the P. eopennatus ssp. n. 2 Zone by another subspecies of
the same lineage {Apsidognathus ssp. a 2 by Mannik [14]).
Datum 4 is marked by the disappearance of Oulodus?
sp.. n., A sensu Oyer w d Chattcrtpn [ 15]. In some sections,
close to this datum (just above it) rare specimens of
Panderodus equicostatus (Rhodes) have been found.
According to Jeppsson [7], P equicostatus is the most
characteristic taxon in so-called “disaster faunas” in the
Silurian. It strongly dominated (up to 98 %) the faunas during
the Ireviken, Mulde and Lau events. The appearance of
P equicostatus probably indicates that the environmental
changes during the Valgu Event were the severest close to
(above) Datum 4. Approximately fi'om the same level the
Pa elements of Aulacognathus kuehni become at least twice
smaller than they are below this level. Such dwarfing or
stunting of taxa has been found to characterize several events,
e.g. the Ireviken and Mulde events [7].
Datum 5 is considered to correspond to the level of
reappearance of the Apsidognathus tuberculatus lineage,
now represented by A. tuberculatus ssp. n. 2, in the upper
part of the P. eopennatus ssp. n. 2 Zone. The reappearance
of Apsidognathus evidently indicates the start of the
recovery of event-affected conodont faunas. Close to this
level also several other taxa appear [14: fig. 2]. Real order
of their appearances is problematic at the moment. It is
most probable that further detailed studies will reveal a
sequence of appearances in this interval. The number of
specimens in samples starts to increase close to Datum 5.
Datum 6 o f the Valgu Event is defined by the
disappearance (extinction) of Aulacognathus kuehni.

A model to explain the ftiunal changes recorded in the
sections all over the world was elaborated by Jeppsson [5].
According to his model, these changes were caused by cyclic
variations in oceanic state. In the model, the oceanic cycles
are expressed as changes between more humid low latitude
and cooler high latitude climate (P episode), and drier low
latitude and warmer high latitude climates (S episodes). The
transition fi'om one type of episode to another is known as
an event. Two main types of events: P-S (transition from a
P episode to an S episode) and S-P events (fiom an S episode
to a P episode) had the strongest effect on faunas.
Additionally, the model predicts the existence of two kinds
of weaker events: P-P and S-S events. In reality, they
represent, respectively, '4mfinished” P-S and S-P events,
i.e. the environmental changes were not strong enough to
result in complete turnover in the oceanic state and at the
end of a such an event the previous oceanic state was restored.
However, also these events might have caused considerable
environmental perturbations and, in that way, also noticeable
changes in faunas [7].
Loydell [10] described an extinction event in the
Stimulograptus utilis Subzone (the lowermost subzone in
the Spirograptus turriculatus Zone) terminating about 60%
of graptolite species and about 1/3 of genera. Based on these
data, Jeppsson [6] recognized an early Telychian S-P event
separating the Malm0ykalve Secundo and Snipklint Primo
episodes. Data fiom the Aizpute-41 core section (western
Latvia) [12] indicate that the Valgu Event started not before
the latest Streptograptus crispus time and correlates with
the Strept. sartorius Zone. Also, the composition of corrodont
faunas and the lithology in sections below this level indicate
that the Valgu, Event occurred, in the early part of the vyellestablished Snipklint Primo Episode and is evidently not
directly related to the early Telychian S-P event sensu
Jeppsson [6]. Most probably, the Valgu Event is a P-P event
sensu Jeppsson [7], which might have been relatively severe
and probably, as it resulted in the extinction of several taxa,
developed quite close to the point of turnover between the
oceanic states. The severity of the evoit is probably indicated
also by the apjrearance of a small positive ?‘^C excursion
recognised in the event interval in the Viki core section [8].
Although the variations in the ?‘^C values may have different
causes, a distinct positive ?‘^C excursion seems to be related
to all main Silurian events (e.g. to the Ireviken, Mulde and
Lau events).
It has to be checked yet if all changes in the conodont
faunas, recognised in the Valgu Event interval in Estonia,
can be followed also in other regions of the world.
However, based on the published data available, the level
of disappearance of A. irregularis can be easily traced
from North Greenland [2] to New South Wales in Australia
[3]. In the last region, A. irregularis reaches at least the
upper Streptograptus cripus Zone and Aulacognathus
kuehni the middle Monoclimacis griestoniesnsis Zone, as
identified in Bischoff [3].
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ
ТРЕПОСТОМИД (МШАНКИ) САЛАИРА И АЛТАЯ
О .П . Мезенцева, Ю .В . Удодов
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк, Россия

Проблема изменчивости, тесно связанная с пробле
мой определения границ вида, имеет для представите
лей отряда Trepostomida особое значение. Как извест
но, трепостомиды конкурировали с табулятоморфными
кораллами в борьбе за жизненное пространство. Усту
пая в скорости роста колоний, трепостомиды значитель
но превосходили своих конкурентов в адаптационной
способности, что позволяло им выживать в гибельных
для табулят экологических ситуациях. Формой реали
зации адаптационной способности являлась изменчи
вость, изученная нами в результате анализа обширного
литературного материала по трепостомидам Алгае-Саянской складчатой области (АССО), дополненного дан
ными наших исследований.
На рубеже карадокского и ашгиллского веков ор
довикского периода разнообразие трепостомид про
явилось в основном на родовом уровне. Из 9 родов,
обнаруженных в отложениях ашгиллского яруса, но
не известных в подстилаюших толщах, 5 содержат по
одному виду, 3 - по два вида и лишь 1 род - три вида.

В силурийско-девонское время видовое разнообразие
значительно возросло. Среднее число видов в соста
ве рода колебалось от 2 до 4, а общее количество ви
дов в отложениях каждого яруса варьировало от 7 в
эпохи регрессий до 64 в эпохи трансгрессий. Таким
образом, обновление видового состава трепостомид
происходило достаточно быстро и продолжительность
существования видов, как правило, была небольшой.
Проведенный нами анализ литературного материала
по 116 видам ранне-среднедевонских трепостомид
Салаира и Алтая показал, что у 13% видов продолжи
тельность существования не превышала 2 млн лет, у
56% видов составляла 3-4 млн лет, у 21% видов - 5 7 млн лет, у 5% видов - 7-10 млн лет. Лишь 5% обще
го количества изученных видов существовало более
10 млн лет.
Пара)шельно с процессом видообразования наблю
далась внутривидовая изменчивость, рассмотренная
ниже на примере трех видов среднепалеозойских тре
постомид; Heterotrypa enormis Astrova, Neotrematopora
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pulchra J. Udodov, Eridotrypa callosa Morozova. Кол
лекция остатков Heterotrypa enormis (72 экземпляра,
209 шлифов) бьша отобрана нами из прослоя извест
няков мощностью около 0,2 м, обнажающегося в ле
вом борту лога Суркобу (Республика Алтай, левобе
режье верхнего течения р. Семы в 0,5 км ниже по те
чению северной окраины пос. Шебалино) в составе
пачки светло-голубовато-серых алевропелитовых по
род мощностью около 32 м. Кроме мшанок, представ
ленных единственным видом, в известняках были об
наружены остатки брахиопод и ругоз, указывающие
на принадлежность этих отложений к лохков-пражскому хроностратиграфическому интервалу [1]. По
морфологическим признакам (толщине стенок зооециев в экзозоне, расстоянию между диафрагмами в зооециях, количеству диафрагм в зооециях, количеству
мезозооециев вокруг зооециев) экземпляры, отнесен
ные к виду Heterotrypa enormis, объединяются в пять
групп, из которых три характеризуются ветвистой
формой колоний, а остальные - обрастающей. Одна
ко эти условно выделенные подразделения связаны
переходными формами, образуя единое множество,
что указывает на принадлежность их к одному виду.
Представители Heterotrypa enormis впервые были опи
саны ГГ. Астровой из лудловских отложений Тувы.
Следовательно, время существования данного вида
составляет около 15-20 млн лет.
Вид Neotrematopora pulchra образует массовые
скопления в тонком (до 2 см) прослое известковистых
аргиллитов мамонтовского горизонта эйфельского
яруса, обнажающемся в юго-западной стенке Малосапаирюптского.карьера^расподоженного на северной
окраине г. Гурьевска [2]. В обширной коллекции ос
татков этого вида (100 экз., 300 шлифов) отчетливо
обособились 3 группы, описанные Ю.В. Удодовым [3]
в качестве морф 1,2, 3. Морфа 1 характеризуется об
растающими колониями, изредка образующими вет
ви, и многочисленными мезозооециями, всегда изо
лирующими зооеции 2—4 рядами. Морфа 2 отличает
ся от морфы 1 ветвистым типом колоний со слоями
самообрастания, редкими мезозооециями, лишь изред
ка образующими один ряд или скопления, а также не
сколько большим диаметром акантозооециев. После
дний признак отличает её и от морфы 3, с которой она
сходна ветвистой формой колонии, характером поч
кования и количеством акантозооециев. Морфа 3 ха
рактеризуется ветвистыми колониями, но большего,
чем у морфы 2, диаметра и меньшим диаметром усть
ев зооециев, окруженных 1-2 рядами мезозооециев,
что сближает её с морфой 1; по диаметру акантозоое
циев морфа 3 также сходна с морфой 1. Некоторые
колонии по каким-то признакам должны быть отнесе
ны к одной морфе, а по остальным - к другой. Таким
образом, представители всех трех морф образуют не
прерывный ряд изменчивости, указывающий на их
принадлежность к единому виду. Этот вывод был под
твержден изучением индивидуальной изменчивости,
которая у всех трех морф проявляется по одинаковым

направлениям (варьируют: диаметр и форма устьев
зооециев, расстояние между диафрагмами в зооеци
ях, количество мезозооециев и диаметр их устьев, ко
личество акантозооециев). С другой стороны, в пре
делах колоний представителей всех морф относитель
но слабо изменяются толщина стенок зооециев и диа
метр акантозооециев.
В нижнеживетских отложениях Neotrematopora
pulchra также распространена, хотя не образует массо
вых скоплений. Единичные представители этого вида
встречаются и в наиболее высокой части эмсского яру
са - верхнешандинских слоях. Общая продолжитель
ность существования вида составляет 10-1 млн лет.
Морфа 1 составляет 9% позднеэмсской популяции,
12% - эйфельской и 3% - раннеживетской; морфа 2 со
ответственно - 18,26 и 47%; морфа 3 соответственно 73,62 и 50%. Таким образом, в составе вида с течением
времени последовательно уменьшалась распространен
ность морфы 3 и возрастала распространенность мор
фы 2. На восточном склоне Салаира вид распространен
достаточно широко - от с. Ново-Пестерево на севере
до пос. Кара-Чумыш на юге.
Внутривидовая изменчивость Eridotrypa callosa
Morozova детально была описана Г.В. Копаевич [4],
изучившей 26 экземпляров этого вида из пачки луд
ловских мергелей (мощность около 25 м), обнажаю
щейся в левом борту долины среднего течения р. Чумыша (гора Глядень на юго-восточной окраине Салаирского кряжа). Ею были выделены две группы (фор
ма А и форма Б ), различающиеся шириной экзозоны,
величиной угла поворота зооециев к поверхности в
экзозоне^ формой устьев зооециев, количеством мезог
и акантозооециев, количеством диафрагм в мезозооециях, а также диаметром акантозооециев. Экземпля
ры этих групп образуют непрерывный ряд изменчи
вости, что указывает на их принадлежность к одному
виду. Количественно обе формы представлены в кол
лекции Г.В. Копаевич примерно в равной мере. Нами
были детально изучены представители этого вида из
салаиркинского горизонта эмсского яруса окрестнос
тей г. Гурьевска (гурьевская популяция, 23 экз.), со
поставленные с нашей коллекцией из разреза горы
Глядень (чумышская популяция, 14 экз.). Оказалось,
что гурьевская популяция также распадается на две
морфологически различные группы, более или менее
соответствующие формам А и Б чумышской популя
ции. Однако в её составе резко преобладает форма Б,
продолжительность существования этого вида состав
ляет около 21 млн лет.
Таким образом, морфологически различные груп
пы в составе видов Neotrematopora pulchra и Erido
trypa callosa сохранялись в течение всего времени су
ществования вида. В силу этого, с нашей точки зре
ния, эти группы не имеют таксономической значимо
сти. Иная картина характерна для вида Lioclemaflorea
Modzalevskaja, морфологически различные группы
которого существовали в течение разных отрезков гео
логического времени и, соответственно, были описа138

ны как подвиды Lioclema florea florea Modzalevskaja
и Lioclema florea amla Mesentseva [5].
Изложенный фактаческий материал позволил вы
явить некоторые особенности существования трепостомид в палеобассейнах АССО. В средне-позднеордовикское время, характеризовавшееся проникнове
нием трепостомид в ранее не заселенные бассейны
этого региона, видовое разнообразие было невелико,
а плотность населения - мала. В силурийско-девонс
кое время по мере увеличения плотности населения
осваивались новые экологические обстановки и, со
ответственно, усиливались морфологические разли
чия между представителями данного отряда. Дальней
шая их эволюция происходила по-разному. В большин
стве случаев внутривидовые морфологические разли
чия, усиливаясь под действием репродуктивной изо
ляции, достигали уровня межвидовых, т.е. происхо
дил процесс видообразования. Возникавшие при этом
виды, или, реже, подвиды, характеризовались боль
шей специализацией и, соответственно, меньшей адап
тационной способностью. Продолжительность их су
ществования бьша небольшой вследствие интенсив
ного видового обновления, вызванного резко выражен
ной трансгрессивно-регрессивной цикличностью.
Значительно реже морфологические изменения не
сопровождались образованием новых таксонов. В этом
случае виды сохраняли достаточно высокую адапта
ционную способность, позволявшую им переживать
экологически неблагоприятные изменения среды оби
тания в эпохи регрессий. Продолжительность суще

ствования таких видов в 3-4 раза превосходила сред
ние значения этого показателя. В палеобассейнах эти
виды осваивали экологически различные обстановки,
в силу чего характеризовались количественным изо
билием. Некоторые из них (например, Heterotrypa
enormis) осваивали водоемы, экологически недоступ
ные остальным видам.
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Эволюция каменноугольных кораллов (ругоз, табулят, хететид) в целом, и среднекаменноугольных в
частности, изучена недостаточно. Подавляющая часть
известных среднекаменноугольных родов и многие
виды криптогенны. Можно назвать лишь отдельные
удачные попытки установления филогении таксонов
внутри отдельных семейств, например семейства Petalaxidae Fomichev, 1953 [10]. Это объясняется недоста
точной изученностью этой группы ископаемых: непол
нотой сборов, фрагментарно исследованными онто
генезом одиночных и астогенезом колониальных ко
раллов, пределами внутривидовой изменчивости и
другими аспектами.
В то же время исследование эволюции кораллов
этого возраста важно для восстановления геологичес
кой истории палеобассейнов, выделения стратиграфи

ческих подразделений разного содержания и установ
ления границ между ними. При этом значение появ
ления в разрезе какого-либо таксона кораллов резко
возрастает, если удается доказать, что это результат
эволюции, а не других факторов - миграции, измене
ния условий осадкообразования, перерывов и прочее.
Особенно это важно при изучении переломных мо
ментов в истории палеобассейнов, когда состав био
ты изменялся особенно резко.
Неполнота и неравномерная охарактеризованность кораллами отдельных разрезов среднего кар
бона связана в первую очередь с их фациальными осо
бенностями и наличием стратиграфических переры
вов. В мире известно лишь несколько мест, где пред
ставлены более или менее полные разрезы среднего
карбона, из которых исследовались кораллы. Наибо139

лее известный и наиболее изученный из них - разрез
Донбасса.
Этот разрез представляет собой мощную (65007000 м), ритмично построенную паралическую тол
щу. Каждый ритм - это переслаивание аргиллитов,
алевролитов и песчаников с известняками и пластами
углей. Кораллы встречаются преимущественно в сло
ях известняков, каждый из которых занимает посто
янное место в разрезе, без труда прослеживается по
простиранию, закартирован и имеет свой буквенно
цифровой индекс.
Несмотря на то что палеонтологически охаракте
ризованные известняки в Донбассе составляют лшпь
3-4% от общей мощности среднего карбона, по срав
нению с другими разрезами мира донецкий разрез
имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, стратиг
рафически он наиболее полный. Здесь представлены
бащкирский и московский ярусы, граница между
ними, а также нижняя и верхняя границы среднека
менноугольного отдела. Во-вторых, что особенно важ
но для полноты сборов такой группы макрофауны, как
кораллы, эти известняки могут прослеживаться по
простиранию на очень больщие расстояния. В-третьих, кораллы, собранные в каком-либо известняке, по
лучают четкую стратиграфическую привязку. Это по
зволяет избегать неоднозначности в корреляции от
дельных разрезов между собой, что является важнейщим преимуществом. И, в-четвертых, разрез Донбас
са имеет одну из наиболее высоких степеней геологи
ческой и палеонтологической изученности. Кроме
кораллов, здесь детально (монографически) изучались
все известные группы фауны и флрры.
Ругозы среднего карбона, собранные во время геолого-сьемочных работ, а также в результате целенап
равленных сборов в период с 1892 по 1939 г., описа
ны в фундаментальной монографии В.Д. Фомичева
[7]. Ее автором не только детально изучен системати
ческий состав и стратиграфическое распространение
ругоз, но и намечены их филогенетические связи.
Однако монография В.Д. Фомичева не охватывает
нижнюю часть бащкирского яруса, и что очень суще
ственно, границу нижнего и среднего карбона.
Б.Д. Фомичев считал, что ругозы в Донецком бассей
не появляются в основном только с известняка F,. На
чиная с 60-х гг. пропшого столетия Н.П. Василюк ус
тановила их наличие как в переходных нижне-сред
некаменноугольных отложениях, так и выщележащих
известняках Е. Кроме того, Н.П. Василюк изучила так
же среднекаменноугольные хететиды и табуляты [1],
а совместно с Т.А. Козыревой [2] ею охарактеризова
ны также кораллы московского яруса.
Целенаправленные сборы, проведенные в последние
годы автором, позволили значительно пополнить харак
теристику многих интервалов разреза, уточнив тем са
мым стратиграфическое распространение отдельных
видов и родов. Так, автором собрана представительная
коллекция ругоз, табулят и хететид из известняков Е,
относительно недавно вскрытых обводным каналом

Старобещевской ГРЭС. Также пополнена характерис
тика пограничных интервалов бащкирского и московс
кого ярусов (известняки К), а также среднего и верхне
го отделов (известняки N). Безусловно, с точки зрения
изучения кораллов и их эволюции на рубеже раннего и
среднего карбона (миссисиппия и Пенсильвания) донец
кий разрез уникален. В больщинстве других регионов
мира, в том числе и в хорошо известных автору разре
зах среднего карбона западного склона Южного Урала
[5], где расположен стратотип башкирского яруса, этот
стратиграфический интервал отсутствует. Поэтому опуб
ликованные Е. Федоровски и Н.П. Василюк [8] резуль
таты изучения ругоз этого уровня представляют особую
ценность для характеристики эволюции кораллов на
указанном переломном рубеже, связанном с глобальным
похолоданием.
Конечно, дискретность донецкого разреза, суще
ственные фациальные отличия между отдельными
известняками не могут не отражаться на составе ко
ралловой фауны во многих из них. И действительно,
наши исследования подтверждают, что, как и в дру
гих среднекаменноугольных бассейнах [5, 9], в Дон
бассе выделяются четыре основные морфоэкологичес
кие группы кораллов: группа бездиссепиментных оди
ночных ругоз (двухзонные, или диафрагматофорные,
ругозы), группа одиночных ругоз с диссепиментами
(трехзонные ругозы), группа ветвистых колониальных
ругоз и группа массивных ругоз. Последние две мор
фоэкологические группы четко не обособляются друг
от друга и часто включают также представителей хе
тетид и табулят. В среднекаменноугольных морских
бассейнах эти морфоэкологические группы занимали
вполне определенные разобщенные участки дна и раз
вивались автономно. Следовательно, изучение эволю
ционных преобразований следует производить отдель
но для каждой из указанных ipymi кораллов. Такой
подход позволяет определять возраст вмещающих
отложений независимо от фациальной принадлежно
сти вмещающих кораллы известняков.
В среднем карбоне Донбасса, особенно в башкир
ском ярусе, резко преобладают представители первых
двух морфоэкологических групп. В московском яру
се значительную роль играют кораллы третей и чет
вертой групп. Что же касается первой морфоэкологи
ческой группы, которую часто называют «циатоксониевой» фауной, то по разнообразию она не имеет
равных. Остальные три группы распространены в от
дельных стратиграфических интервалах и не дают
возможности составить полную картину вертикально
го распространения отдельных родов и видов. Этот
недостаток может компенсироваться за счет кораллов,
извлеченных из керна буровых скважин, расположен
ных на южном склоне Воронежской антеклизы, при
мыкающей к Донбассу, и детально изученных
Т.А. Козыревой [3,4], а также Б.С. Соколовым [6] (хе
тетиды и табуляты). Здесь преобладают кораллы тре
тьей и четвертой морфоэкологических групп. Конеч
но, в этом регионе точность стратиграфической при140

вязки кораллов существенно уступает Донбассу. Ог
раничены также возможности повторных сборов фа
уны. Но с точки зрения изучения эволюции среднека
менноугольных кораллов эти два смежных региона с
различными типами седиментации (паралическая и
карбонатной платформы) представляют уникальное
сочетание.
Сопоставление разрезов среднею карбона Донбас
са и южного склона Воронежской антеклизы, разме
щенных преимущественно на территории Донецкой
и Луганской областей Украины, а также сравнение
вертикального стратиграфического распространения
отдельных таксонов позволяют наметить основные
филогенетические последовательности кораллов, по
лучить основу для разработки зональной (ранговые
зоны) коралловой схемы среднего карбона. Для этого
есть существенные предпосылки. Так, анализ систе
матического состава и стратиграфического распрост
ранения кораллов Донбасса и южного склона Воро
нежской антеклизы, сравнение с другими регионами
мира показывают, что в среднекаменноугольную эпо
ху эта территория представляла собой один из глав
ных центров видообразования. Т.А. Козыревой [4]
описан вид Dorlodotia ex gr. pseudovermiculareQA’Coy)
из стрельцовского горизонта (низы башкирского яру
са) Воронежской антеклизы, который, вероятно, яв
ляется предковым для широко распространенного в
среднем карбоне не только этого района, но и Дон
басса, Урала рода Lytvophyllum Dobr. Из этого же го
ризонта известны древнейшие на Восточно-Европей
ской платформе массивные колониальные ругозы рода
Petalaxis Milne-Edwards et Haime. Здесь же возникли
первые Protodurhamina Kosyreva, как доказано иссле
дованиями автора, широко распространенные не толь
ко в Донбассе, но и на Урале [5]. Приведенные при
меры, конечно, не отражают всего богатства коралло
вой фауны и путей ее эволюции.
Таким образом, вышеизложенное, на наш взгляд,
достаточно убедительно показывает преимущества
донецкого разреза среднего карбона. Дополненный
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сведениями по южному склону Воронежской антек
лизы, он может рассматриваться как полигон для изу
чения эволюции среднекаменноугольных кораллов.
Дальнейшие исследования в этом регионе позволят
приблизиться к созданию зональной коралловой стра
тиграфической схемы среднего карбона, базирующей
ся на филогенетической основе.
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о НЕКОТОРЫХ ЛАНДШАФТАХ ПАЛЕОЗОЯ
М.Д. Парфёнова
Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

К началу фанфозоя на нашей планете сформиро
валась система древних платформ (Северо-Американ
ская, Восточно-Европейская, Сибирская, Китайская и
на юге - суперплатформа Гондвана) и больших геосинклинальных поясов (Атлантический, Урало-Мон
гольский, Арктический, Средиземноморский и Тихо
океанский).
Главным фактором образования различных ланд
шафтов являются тектонические движения. Составля
ющими ландшафтов являются рельеф, климат и орга
нический мир. Ландшафты существуют морские и кон
тинентальные. На становление и изменение ландшаф
тов фанерозоя оказывали решающее влияние тектони
ческие движения циклов тектогенеза; байкальского
(R - С|), каледонского (О - S), герцинского (D, С, Р).
На протяжении кембрия платформы частично (Во
сточно-Европейская и Северо-Американская) или пол
ностью (Сибирская и Китайская) уходили под уровень
моря. Гондвана постоянно была высоко стоящим кон
тинентом. Климат в кембрии был сухим и жарким, о
чём свидетельствуют раннекембрийские соленосные
отложения Сибирской платформы. Соляного кряжа,
северо-востока Аравии, низовьев р. Маккензи в Бо
ливии, крупные залежи фосфоритов на юге Китая и
Средней Азии. Показателями тёплого влажного кли
мата, близкого к тропическому, могут служить мар
ганцевые руды и бокситы в отложениях кембрия юга
Сибири и Англии, а также мощные толщи известня
ков в разных районах мира. Континенты оставались
безжизненными, в морях было изобилие археоциат,
трилобитов, цианобионтов и водорослей, в конце кем
брия появляются граптолиты. К концу кембрия байкалиды на северо-востоке Европы, на северной поло
вине полуострова Канин (тимано-печорские байкалиды) были в значительной степени снивелированы и
находились на платформенном этапе развития.
Ордовик является временем щироких морских
трансгрессий на северных платформах, испытывавщих неоднократные погружения. Гондвана стояла
выше уровня моря и заливалась морями лишь в окра
инных частях. Красноцветные соленосные толщи ука
зывают на аридный климат. Карбонатные отложения
свидетельствуют о тёплом влажном климате. Тиллиты Южной Америки и Северной Африки говорят о
холодном климате. Перечисленные данные указыва
ют на наличие в ордовике климатических зон.
Для ордовика и силура можно наметить области
сухого и жаркого климата, тёплого и влажного и рай
оны похолоданий. В целом на протяжении ордовика и
силура климат становится более аридным. Области

сухого жаркого климата были в Северной Америке,
Канаде, Восточной Европе, Сибири. Южный полюс в
силуре находился посередине Атлантического океана
предположительно на 10°ю. щ., а пояс сухого жарко
го климата располагался в приэкваториальной поло
се. Тёплый влажный климат (по присутствию оолито
вых железняков) мог быть в районе современных Ап
палачей и на о. Ньюфаундленд. Породы, напоминаю
щие тиллиты, известны в Западной Африке, в Андах,
на территории Боливии. Предполагается, что в ордо
вике и силуре бьшо чередование гумидных и аридных
условий. Со среднего ордовика и по ранний силур
включительно преобладал гумидный климат. При
трансгрессиях и соединении бассейнов одинаковые
фаунистические комплексы распространялись на щи
роких площадях. При обособлении бассейнов и зат
руднённых связях между ними количество биогеографических провинций возрастало. В раннем силуре
намечается существование двух биогеографических
областей: 1) на северных материках и в Австралии
распространялась провинция с богатой и теплолюби
вой фауной; 2) в Южной Америке и Африке распола
галась провинция с обеднённым комплексом окаме
нелостей, вероятно, холодного климата.
К концу силура заверщился каледонский цикл тек
тогенеза. Возникли горно-складчатые сооружения каледониды Саяно-Алтайской складчатой области и
Северо-Атлантической платформы. Последние соеди
нили две древних платформы: Северо-Американскую
и Восточно-Европейскую, создана огромная Еврамерийская платформа. Каледониды Северо-Атлантичес
кой платформы представляли Древний красный мате
рик, заполненный красноцветными осадками (конгло
мератами, песчаниками), эти отложения называются
Old Red Sandstone - древний красный песчаник.
В раннем девоне уменьщение морских акваторий
привело к образованию изолированных и полуизолированных бассейнов, обособились палеогеографичес
кие провинции. В среднем - позднем девоне между
морями появились свободные связи: организмы щироко расселяются, стирается разница между провин
циями. В девоне на территории бывшего СССР выде
ляются три континентальные фитогеографические
области: Европейская, Тунгусская (на Сибирской плат
форме и Саяно-Алтайской складчатой области). Ка
захстанская (Казахстан и средняя Азия). Аридный кли
мат проявляется широко и образует две зоны: север
ную (месторождения солей США, Канады, красноцветы с гипсом и доломитами Северной Земли, Таймы
ра, соли у посёлка Нордвик) и южную (Великобрита142

ния, П р и бал ти к а, П одм оск овье, Д о н б а с с , БетпакДала). К сев ер у и югу от аридных зон располагаются
зоны ум еренно-влаж ного климата. Выделяется зона
холодного климата в Ю жной Америке и на юге Афри

ределяется по распространению тиллитов в Гондване. Согласно изложенным данны м, иначе располага
лись экватор и полюса. В среднем и позднем карбоне
экватор проходил через Панамский переш еек, цент
ральную часть Западной Европы, устье Дуная, ю ж 

ки. Н аи бол ее сухой климат был в раннедевонскую
эпоху во время максимальных р е ц е с с и й . В позднем

ное побер еж ье Каспия. Ю жный полю с находился в

дев он е, в максимум трансгрессии, климат был мягким

Атлантическом океане, ю го-западнее южной оконеч

и влажным.

ности Африки, северный полю с - в Тихом океане.

А ридизация климата во второй половине силура и

Климатические условия в карбоне хорош о о б о сн о 

о со б ен н о в начале девона вызвала пересы хание мно

вываются палеоботаническими данными. Наметивши
еся в раннем карбоне палеофлористические зоны х о 

гих б а ссей н ов , что привело к значительным изм ене
ниям в органическом мире. Кистеперые рыбы приспо
собились с пом ощ ью парных плавников переползать

рош о прослеж иваю тся со среднего карбона. Зона тр о
пического климата выделяется по распространению

по суш е из одн ого бассейна в другой и дышать атм ос
ферным воздухом . Впоследствии эти рыбы дали на

пышной и разнообразной древесн ой растительности
без годичных колец в древеси не, с крупными листья

чало зем новодны м . С аридизацией климата и пересы 
ханием бассей н ов связан и выход на суш у растений.

ми, воздуш ны ми корнями, обилием лианоподобны х

Первенцами этих выходцев на суш у были раннедевон

растений. Э то область вестфальской флоры. Северная
зона ум еренно влажного климата определяется поло

ские риниофиты (псилофиты ) (рис. I). Некоторые из
них росл и в воде, а спороносны е колоски созревали
над водой. Таким образом , органический мир начи

ж ением Тунгусской флористической области. Облик
её определяется кордаитовой тайгой с подчинённым
значением папоротников и членистостебельны х рас

нает за сел ен и е континентов. Д о этого континенты
были безж и зненны м и. Со среднего девона начинают

тений. Д ревесина растений этой зоны характеризует
ся наличием годичных колец. Зона ум еренного холод

ся трансгресси и, максимум которых достигается во
Франеком веке. С о среднего девона сразу появляются

ного климата находилась в пределах больш ей части
Гондваны с низкорослыми папоротниками (глоссоп-

растения: плауновидны е, папоротниковидные и чле
нистое гебельные. За девонское время растительный
мир соверш ил гигантский скачок в своём развитии от

терисовая флора), напоминавшими растения тундры.
М енее чётким является п ал еозоогеоф аф и ч еск ое

спор водоросл ев ого типа - риниофи гов д о голосем ен

районирование каменноугольных морей. В пределах
бывш его СССР в раннем карбоне намечаются С реди

ных. С .В . М ейен пишет: «При общ ем архаичном о б 
лике девон ск и х растений налицо их высокая эволю 

земноморская и Бореальная (К азахстано-Сибирская)
области, подразделяемы е на провинции. Бореальная

ционная продвинутость во многих отнош ениях. Ско
рость п р огр есса этих пионеров суш и фантастична. В

область была тесно связана с Северо-Американской

течение одн ого-двух десятков миллионов лет вырабо
тались важ нейш ие группы высших растений, п р осу
щ ествовавш ие затем сотни миллионов лет, причём
некоторые из них дож или д о наших дней» [1].
Ранний карбон характеризуется господством влаж
ного климата, который установился ещ ё с конца дев о 
на. По п реобл аданию трансгрессий ранний карбон
считается т алассократ ической эпохой. В среднем и
поздне.м карбоне орогенические движ ения и регр ес
сии вызвали значительную диф ф еренциацию клима
тических условий . Н.М . Страхов выделяет пять кли
м атических зон . Северная, ум еренно влажная зона

областью , характеризовалась обеднённы м составом
фораминифер, брахиопод и появлением новых видов.
В среднем и позднем карбоне области стали отличать
ся резко. Из Бореальной области исчезли фузулиниды
и колониальные кораллы, появились новые семейства
брахиопод.
Герцинский цикл текзогенеза (D -C -P ) проявился
в нескольких фазах на больш их площ адях и был очень
интенсивным. Бьиш созданы горно-складчатые соор у
жения - герциниды - в С еверо-Европейской, в Ю жноЕвропейской областях, а также на больш их площадях
Урало-М онгольского геосинклинального пояса, кото
рый почти полностью был закрыт и на юге Северной

вы деляется по углен осны м бассей н ам Караганды ,

Америки. В перми герциниды Урало-М онгольского

К узбасса, Э кибастуза, Тунгусского бассейна. Ю ж нее

пояса соединили две древние платформы: Восточно-

- аридная зона, которая определяется по гипсоносны м

Е вропейскую и С ибирскую , образовалась о ф о м н а я

отложениям центральных и западных районов С Ш А ,

платформа Ангарида.
В первой половине перми сущ ествовали те же кли

просл оя м д ол ом и то в Европейской части бы вш его
СССР, гипса и красноцветов Западного Казахстана,

матические зоны , что и в позднем карбоне. Отличи

ангидрита Тянь-Ш аня, гипса Западного Китая. Зона

тельным является расш ирение аридных зон и исчез

влажного тропического климата чётко устанавливает
ся по угленосны м отложениям востока С Ш А , Запад

новение ледников, исключая А встралию, где они ещ ё
сохранялись в начале перми. Проявление диастрофиз-

ной и Ю ж ной Европы, юга европейской части быв

ма привело к поднятию континентов, вы звавш ему

шего СССР, бокситам Ферганы. Ю жная аридная зона

повсем естную р е ф е с с и ю и установление геократи-

намечается по красноцветам северной части Сахары
и Бразилии. Зона ум еренного холодного климата о п 

ческого реж има. В С еверной Америке, Западной Ев
ропе и на Восточно-Е вропейской платформе в перми
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Рис. 1. в конце силура растения начали осваивать сушу, и в раннем девоне болотистые прибрежные участки суши
бьши густо заселены низкорослой примитивной растительностью. Споровые растения - риниофиты и примитивные
птеридофиты (справа низкие и мелкие Zoslerophyllum, левее от них на суше - Psilophyton с шиликами на стебле, под
ним звёздчатый Sciadophyton и слева у воды Protolepidodendron - предшественник современных плаунов). Вдали
видны заросли стелющихся дрепанофикусов (по [2])

уже формируются красноцветы и соленосные форма
ции. В Азии же (Сибирь, Китай) и на Гондване сохра
няется ещё умеренно тёплый климат и продолжается
угаеобразование. Причём в Северной Азии эта обста
новка продолжается в течение всего периода, а в Ки
тае и на Гондване - в ранней перми. В поздней же пер
ми там устанавливается сухой жаркий климат, горный
рельеф, меняется органический мир, появляются и
получают развитие голосеменные растения и пресмы
кающиеся животные.
На континентах перми по составу растительности
вьщеляются те же области, что и в карбоне. Палеофлористические области: Вестфальская (Еврамерийская),
Тунгусская, Гондванская. Тунгусская область в перми
расширилась за счёт присоединения к ней на юго-запа
де большей части Казахстана. В морских бассейнах пер

ми намечаются три палеозоогеографические области:
Бореальная, охватывающая Центральную, Восточную
Европу и Сибирь; Средиземноморская - тропическая
область, включающая Тетис с характерными крупными
фораминиферами, брахиоподами и двустворками с тол
стостенными раковинами; Южная - соответствует в
основном распространению крупного, только для этой
области характерного моллюскар. Eurydesma, который
встречается в морях Гондваны.
Литература
1. Мейен С.В. Основы палеоботаники. М.: Недра, 1987.
403 с.
2. Шпинар 3., Бурит 3. История жизни на Земле. Древ
ние животные и люди. Прага: Артия, 1977. 228 с.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОДА VAGRANIA (BRACHIOPODA)
ИЗ НИЖНЕГО ДЕВОНА АНУЙСКО-ЧУЙСКОГО ПРОГИБА
ГОРНОГО АЛТАЯ
Л.Г. Перегоедов
СНИИГГиМС, г. Новосибирск. Россия

Род Vagrania установлен Р.Е. Алексеевой [1]. Боль
шое значение рода для целей стратиграфии отмеча
лось С.В. Черкесовой [2]. Проблемы, существующие
в понимании и обгьеме рода, освещены М.А. Ржонсницкой и Л.М. Мизанс [3, 4].
Многочисленные раковины Vagrania происходят из
карбонатных пород, относимых В.И. Красновым и др.
[5] к Шипунихинскому рифу, расположенному в се
верной части Ануйско-Чуйского прогиба Горного Ал
тая, на правом борту долины р. Ануй, в районе с. Боль
шая Березовка (рис. 1).

нения нечеткие и определяются по заметному скопле
нию раковин. Сортировка и ориентировка раковин и
других компонентов захоронения не наблюдаются.
Доминируют целые раковины Vagrania, разрозненные
створки практически отсутствуют. Раковины всех воз
растных стадий, с сочлененными створками, но с пол
ностью или частично облущенным раковинным сло
ем и перекристаллизованной внутренней полостью,
что, вероятно, связано не с условиями захоронения, а
с последующими диагенетическими изменениями
осадка и, как следствие, трудностью отделения рако
вин от породы. Совместно с Vagrania sp. встречены
единичные раковины брахиопод Karpinskia conjugula
Tchemyschew, 1885 и Nikiforovaena unicostata (Kulkov,
1956), щироко известные в литературе [7] и однознач
но указывающие на пражский возраст вмещающих их
отложений. Совместно с брахиоподами в подчинен
ном количестве встречаются членики криноидей, дву
створчатые моллюски, гастроподы, табулятоморфные
кораллы.
М атериал. 150 раковин различных возрастных
стадий с частично или полностью облущенной повер
хностью.
Описание. Раковина средних размеров, поперечно
или продольно вьпянутого, овального, реже субтреу
гольного очертания. Замочный край слабо юогнугый,
передний ровный или незначительно изогнут. Брюшная
створка слабо выпуклая в примакушечной части, к пе
реднему краю и бокам уплощается. Макущка низкая,
прямая или слабо загнутая. Арея маленькая, плохо обо
собленная, иногда почти незаметная. Спинная створка
выпуклая, у взрослых экземпляров вздутая. Наиболь
Несмотря на обилие ископаемых организмов, воз
шая вздутость в центральной части, реже в примаку
растная характеристика пород рифа неоднозначна возрастной диапазон Шипунихинского рифогенного шечной части створки. Макушка спинной створки не
обособленная. Ребра относительно грубые, округлые,
комплекса определяется в пределах раннего девона слегка уплощенные. Межреберные промежутки равны
лохковский - эмсский века.
Местонахождение раковин Vagrania приурочено к или немного меньше ширины ребер.
Внутреннее строение (рис. 2). В брюшной створке
карбонатным породам, относимым Л.Г. Перегоедовым
[6] к зоне зарифовой лагуны, характеризующейся раз массивные зубы без зубных пластин, в спинной - приямочные пластины с глубокими ямками. На ядрах брюш
витием отмытых, не сортированных калькаренитов,
ных створок хорошо выражена субтреугольная возвы
калькарудитов, в подчиненном количестве встречены
шенная мускульная площадка. С боков она ограничена
флаутстоуны, энкрениты, сгустково-пеллетовые изве
васкулярными гребнями. Васкулярные гребни (табл.,
стняки.
фиг. 2), начинаясь в примакушечной части, имеют два
Захоронение представляет собой относительно
плотное скопление раковин - брахиоподовую банку в основных дугообразных гребня, почти доходящих до
виде линзовидного тела 2,0 х 0,5 м. Границы захоро переднего края, от них отходят к бокам раковины по
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Семейство Atrypidae Gill, 1871
Подсемейство Karpinskiinae Poulsen, 1943
Род Vagrania Alekseeva, 1959, emendet Rzonsnickaja et Mizens, 1975
Vagrania sp.

О п и с а н и е к та б л и ц е Ф и г. 1 -2 Vcigranid sp. la
1в - вил сб оку, 1т

б р ю ш н ая ств о р ка, 16 - с п и н н а я створка,

п еред ни й кр а й , х 2 ,4 , лкл. № 4. 2

ядро б р ю ш н о й с тв о р к и , х 4, экл. № 3,

Рис. 2. П р и ш л и ф о в к и ракови ны Ц иф ры - расстоя ние о т м а к у ш к и , мм

три менее высоких гребня, которые делятся ещ е на два,
У изученных экземпляров расположение гребней явля
ется довольно постоянным признаком.
Изменчивость. Значительно варьирует очертание

танию раковины, характеру скульптуры и форме макуш
ки наш и эк зем п л я р ы б л и зк и к Vagrania vijaica
(Khodalevich) [9, табл. 15, фиг. 1, 2] из вижайского и тоше.мского горизонтов Восточного склона Урала.
Замечания. По общ ем у очертанию, изменчивой

раковины от п оп ер еч н о-ов ал ь н ого д о п р о д о л ь н о 
овального, реж е встречаются субтреугольны е ракови

форме раковины, характеру ребристости, низкой макугпке и располож ению васкулярных гребней, воз.мож-

ны (рис, 3), Изменчивы величина и загнутость вент
ральной макушки, уплощ енность брю ш ной и взду

но, тож дественны м является Toquimaella kayi John.

тость спинной створок. М олодые формы им ею т по

[10, табл. Ill, фиг. 1 -5 , 7 -3 0 ] из нижнего девона С е

чти равностворчатую раковину, У них в разной степ е

верной А м ерики. Для полного отож дествления н еоб

ни проявлены килеобразная выпуклость на брю ш ной
и синусовидное пониж ение на спинной, соответствен

ходимо реш ить вопрос о вероятной синоним ичности
родов Toquimaella и Vagrania, на которую уже указы

но по разному выражен изгиб переднего края.

валось С .В . Ч ер к есовой [2], М .А . Рж онсницкой и

Сравнения. От близкого вида Vagrania kolymensis

Л.И. М изенс [3].

(3^1alivkin) [8, табл. 2, фиг. 8] из вечернинского горизон

Местонахождение. Нижний девон, пражский ярус

та Северо-Востока бывшего СССР отличается меньши

Горного Алтая, с. Большая Березовка, правый борт
долины р. А нуй, Ш ипунихинский риф, обн. 11785.

ми раз.мерами и более тонкой ребристостью. По очер
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ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ ЭМСКОГО ЯРУСА САЛАИРА
О .А . Родина
Институт геологии нефти и газа СО РАЯ, г. Новосибирск, Россия

Описываемые чешуи хрящевых рыб происходят из
нижнего девона окрестностей города Гурьевск на се
веро-западном склоне Салаира (рис. 1). Типовые раз
резы местных стратиграфических подразделений
сконцентрированы здесь на небольшой территории.
Эти отложения включают стратиграфический интер
вал, отвечающий примерно эмскому ярусу. Подроб
ное послойное описание разрезов салаиркинского,
беловского и шандинского горизонтов приведено в
двух книгах под общим названием «Стратотипичес
кие разрезы нижнего и среднего девона Салаира» [1,
2]. Эти разрезы сложены преимущественно терригенными породами, включающими пачки известняков.
Кроме остатков хрящевых рыб, комплекс включа
ет многочисленные чешуи разнообразных акантод,
принадлежащих Cheiracanthoides comptus Wells,
С. estonicus Val., Nostolepis taimyrica Val., N. tareyensis
Val., N. multangula Val., Tareyacanthus magnificus Val.,
Watsonacanthus oervigi Val. и “Acanthodes" sp. [3]; ред
кие тессеры и фрагменты дермальных пластинок ре-

нанид (схожие с Ohioaspis) и акантоторацидных плакодерм, похожих на Radotina (А. Иванов, устное со
общение); зубы, чещуи и фрагменты челюсти струиниформ и двоякодышащих кистеперых. Хрящевые
представлены разрозненными чешуями неоселахиевого, гибодонтового типа и чешуями типов А и В.
Чешуи неоселяхиевого типа найдены в эмских от
ложениях Салаира (таблица, фиг. 1-8). Чешуи этого
типа маленькие, тонкие и изящные с удлиненной кро
ной, хорошо развитой шейкой и плоским или слегка
вогнутым основанием. Крона наклонена к переднему
концу, задний конец задран. На верхней поверхности
кроны проходят два продольных резких ребра, часто
доходящих до заднего края кроны и образующие в
этом случае выступающую треугольную платформу.
Нижняя поверхность кроны гладкая с одним корот
ким центральным килеобразным ребром. Крона не
которых таких чешуи похожа на крону чешуй
Ellesmeria, описанных из лохковских отложений Арк
тической Канады [4].
147

Малый Бачат

1^ I

■ Р азр езы

j

Карьеры j^ 1 4

J-

Номер р азр еза

Рис. 1. Схема расположениа разрезов изучаемой площади

Чешуи неоселахиевого типа широко распрост
ранены начиная с раннего карбона. Главным образом
они описаны из пермских и мезозойских отложений [57]. Однако в последнее время они обнаружены и в бо
лее древних отложениях, но это первое известное мес
тонахождение подобных чешуй в раннем девоне.
Чешуи, принадлежащие роду Arauzia (см. табл.,
фиг. 9-12), имеют крону, состоящую из одной или бо
лее пирамидальных вершинок. Последние могут быть
наклонены к основанию. Вершинки образованы четырь
мя или пятью опороподобными, радиально расходящи
мися ребрами с зазубренным краем. Крона отделена от
основания слабо выраженной шейкой. Основание от
округлого до овального, вогнутое. Упомянутые чешуи
напоминают чешуи
federicoi Mader [8], описан
ные из средне-лохковских отложений Испании. Кроме
того, подобного типа чешуи найдены в отложениях лудловско-пржидольского возраста в Арктической Канаде
[9]. Находка в эмсских отложениях на Салаире является
наиболее поздней для этого рода.

Чешуи хряшевых типа А (таблица, фиг. 13-14) оха
рактеризованы тонкой, слегка наклоненной округлой
кроной, состоящей из центрального переднего одонтода и маленьких одонтодов, слагающих остальную
часть кроны. Одна чешуя имеет впадину позади пере
днего одонтода. Основание вогнутое, меньше кроны.
Чешуи напоминают некоторые разновидности
Polymerolepis [10, 11] и чешуи Gualepis [12], но отли
чаются от первых несколько иным строением кроны
и невыраженой шейкой, а от последних - присутстви
ем большого центрального одонтода.
Чешуя типа В (см. табл., фиг. 15) имеет округлое
вогнутое основание с высокой шейкой. Верхняя часть
кроны разрушена, но можно увидеть несколько боко
вых ребер. Чешуя похожа на гибодонтные чешуи стро
ением кроны и основания.
Исследования последних лет показали, что ос
татки хрящевых довольно разнообразны и часто вст
речаются в нижнедевонских отложениях Салаира.
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Пояснение к таблице
Коллекция хранится в Центральном Сибирском геологическом музее (ЦСГМ) при Объединенном институте геологии, геофизики и мине
ралогии СО РАН в г. Новосибирске под номером 716. Она собрана на Салаире в окрестностях г. Гурьевска.
Фиг. 1-8. Чешуи неосепахиевого типа
1а, 16 - экз. № 716/1 ЦСГМ, обн. Б-8225-11, шандинский горизонт, конодонтовая зона serotinus;
2а, 26 - экз. № 716/2 ЦСГМ, местонахождение и возраст те же;
За, 36 - экз. № 716/3 ЦСГМ, местонахождение и возраст те же;
4а, 46 - экз. № 716/4 ЦСГМ, обн. Б-82-2, салаиркинский горизонт, конодонтовая зона Idlabikus;
5 - экз. № 716/5 ЦСГМ, обн. Б-8225-11, шандинский горизонт, конодонтовая зона serotinus;
6 - экз. № 716/6 ЦСГМ, местонахождение и возраст те же;
7 - экз. № 716/7 ЦСГМ, местонахождение и возраст те же;
8 - экз. № 716/8 ЦСГМ, местонахождение и возраст те же.
Фиг. 9-12. A ra u zia sp.
9 - экз. № 716/9 ЦСГМ, обн. Я-8619-3, салаиркинский горизонт, конодонтовая зона kitabikus;
10 - экз. № 716/10 ЦСГМ, местонахождение и возраст те же;
11 - экз. № 716/11 ЦСГМ, обн. Я-869-15/3, салаиркинский горизонт, конодонтовая зона kitabikus;
12 - экз. № 716/12 ЦСГМ, обн. Б-819-11/4, салаиркинский горизонт, конодонтовая зона kitabikus.
Фиг. 13-14. Хрящевые чешуи типа А
13а, 136 - экз. № 716/13 ЦСГМ, обн. Я-8619-2, салаиркинский горизонт, конодонтовая зона kitabikus;
14 - экз. № 716/14 ЦСГМ, местонахождение и возраст те же.
Фиг. 15а, 156. Хрящевые чешуи типа В - экз. № 716/15 ЦСГМ, обн. Б-7914-37, шандинский горизонт, конодонтовая зона serotinus.

5. Johns M.J., Barnes C.R. t& Orchard M.J. Taxonomy and
Biostratigraphy of Middle and Late Triassic Elasmobranch
Ichthyolyths from Northeastern British Columbia //
Geological Survey of Canada. 1997. Bulletin 502. 235 p.
6. ReifW.-E. Ontogenese des Hautskelettes von Heterodontus
falcifer (Selachii) aus dem Untertithon // Stuttgarter
Beitrage zur Naturkunde/ 1973. SerieB. Bd. 7. S. 1-16.
7. Reif W.-E., Goto M. Placoid scales from the Permian // N.
Jb. Geol. Palaont. Mh., 1979. H. 4. P. 201-207.
8. Mader H. Schuppen und Zahne von Acanthodiem und
Elasmobranchiem aus dem Unter-Devon Spaniens (Pisces)
// Gottinger Arbeiten zur Geologie und Palaontologie.
1986. Bd. 28. S. 1-59.
9. Burrow C.J., Vergossen J.M .J. et al. Micfovertebrate
assembladges from the Upper Silurian of Cornwallis Island,
Arctic Canada // Can. J. Earth Sci. 1999. Vol. 18, №4.
P. 677-695.
10. Каратаюте-Талимаа B.H. Строение и систематичеекое положение чешуй Polymerolepis whitei
Karatajute-Talimaa // Очерки по филогении и систе
матике ископаемых рыб и бесчелюстных. М.: На
ука, 1977. С. 46-60.
И. Karatajute-Talimaa V. Determination methods of the
exoskeletal remains of early vertebrates II Mitt. Mus. Nat.
kd. Berlin: Geowiss. Reihe, 1998. Vol. 1. P. 21-52.
12. WangN-Z Thelodont, acanthodian and chondrichthyan fossils
from the Lower Devonian of southwest China // Proc. Linn.
Soc. New South Wales. 1984. Vol. 107. P. 419^1.

Автор выражает глубокую благодарность А.О . Ива
нову (Санкт-Петербургский университет) за ценные
советы и полезную дискуссию .
Работа выполнена при под держке проекта IGCP
491, гранта РФ Ф И № 0 4 -0 5 -6 4 3 1 8 и И нтеграционнного проекта СО РАН - УрО РАН «С троение и природа
доюрского фундамента Западно-С ибирского нефтега
зоносного м егабассейна (по результатам комплексных
геолого-геоф изических исследований)».
Литература

1. Стратотипические разрезы нижнего и среднего дево
на Салаира. Теленгитский надгоризонт: терригеннокарбонатные фации / Под ред. Е.А. Елкина, А.В. Каныгина. Новосибирск; ИГиГ СО РАН, 1986. 143 с.
2. Стратотипические разрезы нижнего и среднего дево
на Салаира. Теленгитский надгоризонт: карбонатные
фации / Под ред. Е.А. Елкина, А.В. Каныгина. Ново
сибирск; ИГиГ СО РАН, 1987. 194 с.
3. Vyushkova L. Fish assemblages and facies in the Telengitian
Suprahorizon of Salair // Academia / E. Mark-Kurik (ed.).
Tallinn, 1992. Vol. 1. P. 281-287.
4. Vieth J. Thelodontier-, Acanthodier- und ElasmobranchierSchuppen aus dem Unter-Devon der Kanadischen Arktis
(Agnatha, Pisces) // Gottinger Arbeiten zur Geologic und
Palaontologie. 1980. Vol. 23. P. 1-69.

150

о СТРАТОТИПЕ СОЛОНОВСКОИ СВИТЫ НИЖНЕГО ДЕВОНА
(ЮГО-ВОСТОК ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ)
Н .И . Савина, С .Н . Макаренко, С .А . Родыгин
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
В в ед ен и е. Изучение аналогов нижнеэмсского
подъяруса в шельфовом литокомплексе и установле
ние в них местных стратиграфических подразделений
на территории Западно-Сибирской плиты (ЗСП) име
ет сложную историю. Первоначально они входили в
состав Надеждинской свиты [1, 2], затем - верхней
подсвиты армичевской свиты [3], в 1993 г. выделены
в солоновские слои [4], а в 1995 г. - установлена солоновская свита [5, 6].
В качестве стратотипа был выбран разрез скв. Солоновская-43, литологическая и биостратиграфическая характеристика которого приведена при описании
солоновского горизонта [7]. К сожалению, при офор
млении этой публикации на рис. 4 допущена грубая
техническая ошибка, приведшая в последующем к
неверному толкованию границ и объема свиты [8:7072]. Настоящая статья посвящена ревизии старых и
анализу новых материалов, полученных при допол
нительной обработке керна.
М атериалом послужили: макроописание разреза
СКВ. Солоновская-43 (рис. 1), выполненное В.И. Саевым
в 1987 г.; образцы керна, отобранные им же, затем тех
нически обработанные на разные виды микрофаунистического анализа; шлифы в количестве 80 штук.

Х арактеристика (описание) разреза. Скважиной
Солоновская-43 под песчаниками крупнозернистыми
кварцевыми, серыми, массивными, переслаивающи
мися с аргиллитами светло-коричневыми (интервал
2955,0-2962,0 м) пройдена карбонатная толща, опи
сание которой и приведено ниже (сверху вниз).
Солоновская свита. И нтервал 2962,1 -2 9 6 7 ,0 м
(пр. 4,9-0,05-1%). Известняки светло-коричневого
цвета с жилками глинистого зеленоватого агрегата.
И н тер в а л 2 9 6 9 ,0 -2 9 7 3 ,3 м (пр. 4,3-1,9-44% ).
0 -1 ,9 м - известняки микрозернистые темно-корич
невые, слабослоистые, содержат мелкий детрит, ори
ентированный по слоистости. Участками неравномер
но наблюдается окремнение. Большая часть детрита мелкие тонкостенные раковины тентакулитов. Встре
чены обломки массивного и субцилиндрического ценостеумов строматопорат. Обр. 18108, 0,9 м н.к. Конодонты (опред. В.Ф. Асташкиной): Polygnathus
excavatus Ю. et John., Hindeodella sp., Panderodus sp.
И н тер в а л 2 9 7 3 ,3 -2 9 7 7 ,3 м (пр. 4,0-2,5-63% ).
0 -1 ,0 м - известняки микрозернистые светло-корич
невые, тонкослоистые, участками окремненные. Сло
истость под углом 30° к оси керна (о.к.) обусловлена
из.менением цвета и размерностью зерен. Мощность

Рис, 1. Схема расположения скважины Солоновская-43
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слойков колеблется от 1 до 15 мм. Трещины до 2 мм
толщиной, выполненные глинистым темно-серым ве
ществом, расположены под угаом 70° к о.к. 1,0-2,2 м
- четкое переслаивание известняков: светло-коричне
вых, темно-коричневых и почти черных. Прослои свет
ло-коричневых известняков пересечены многочислен
ными трещинками, выполненными кальцитом. Учас
тками порода состоит из мелких черных и коричне
вых комочков. В светлых прослоях участками отме
чено окремнение. Темно-коричневые известняки со
держат обломки субцилиндрических ценостеумов
строматопорат - амфипор. 2,2-2,5 м - известняки свет
ло-коричневые слабослоистые, состоящие из биокластов (брахиопод, ветвистых табулят) от 1 до 2 мм в
поперечнике, ориентировка биокластов под углом 54°.
Интервал 2977,3-2981,3 м (пр. 4,0-2,0-50% ).
0-0,9 м - известняки темно-коричневые, биокластические, слабослоистые. Присутствуют целые раковины
брахиопод хорошей сохранности, обломки амфипор,
множество створок остракод. Цементирующая масса
микрозернистая. 0,9-1,5 м - известняк микрозернистый
светло-коричневый, с прослоями калькаренитов и круп
ными полуокатанными обломками черных микрозернистых известняков (3,5 см). 1,5 - к.к. - известняки микрозернистые темно-коричневые, слабослоистые, мелкобиокластические (раковины остракод).
Интервал 2981,3-2985,3 м (пр. 4,5-4,0-89% ).
0-1,0 м - известняки слоистые: наблюдается пересла
ивание известняков микрозернистых темно-коричне
вых со светло-коричневыми органогенно-детритовыми. Контакт неровный, в микрозернистых известня
ках.-. обломки органогенно.-детритовых. Известняк
брекчирован, трещины залечены кальцитом. 1,01,45 м - известняк микрозернистый темно-коричне
вый с включением детрита, образующим неправиль
ной формы полости и обусловливающим слабослоис
тую текстуру (под 54°). Биокласты: обломки крупных
раковин брахиопод, внутренние полости которых вы
полнены цементирующей массой. Обр. 18122, 1,6 м
н.к. Остракоды: Libumella sp., Coeloenellina aff. testata
curta Pol., Micwcheilinella sp. Конодонты: Ozarkodina
denckmanni Ziegl. и Panderodus sp. l,7-2,7 м - извест
няк светло-коричневого цвета, структура калькаренитовая. Биокласты: обломки раковин брахиопод, тентакулитов, единичных амфипор. Текстура слабослои
стая. Порода трещиноватая. Обр. 18126, 3,6 м н.к.
Остракоды: Bashkirina sp.
Интервал 3021,0-3025,4 м (пр. 4,4-3,6-82% ).
0-3,3 м - известняки органогенно-обломочные свет
ло-коричневые, сложены микрозернистым карбонат
ным цементом. Структура крупнобиокластическая,
обусловленная наличием крупных до 2-2,5 см ство
рок и целых раковин брахиопод, образующих иногда
скопления. Ориентировка раковин под углом 44° к го
ризонту; ценостеумы амфипор ориентированы по сло
истости; табуляты - колонии ветвистой формы, обра
зуют линзы до 5 см; размеры веточек до 5-6 мм. Обр.
19010, 1,5 м н.к. Остракоды: Evlanella ('?)minuta

Rozhd., Moorites gurjevskiensis Pol., Coeloenellina aff.
testata curta Pol., Coeloenellina sp., Bairdiohealdites sp.
Конодонты: P olygnathus excavatus Kl. et John.,
Vjaloviodus taimyricus (Kuzmin), Pandorinellina exigua
(Philip). 3,3 - K.K. - известняк мелкобиокластический
слоистой, за счет ориентировки биокластов (44°). Ос
новная масса микрозернистая черная. Обр. 18132,
3,4 м н.к. Остракоды: Clavofabellina aff. borealis Pol.,
Pribylites sp., Kozlowskiella ? sp., Ctenoloculina sp.,
Evlanella (?)minuta Rozhd., Microcheilinella ex gr.
larionovae Pol., M affinis Pol., Saumella sp., Healdia
parva Pol. Конодонты: Vjaloviodus taimyricus (Kuzmin).
Обр. 19013, 3,6 M H . K . Остракоды: M oorites
gurjevskiensis Pol., Voronina inventa Rozhd., Miraculum
imraensis Pol., Microcheilinella sp., Knoxiella sp.
Интервал 3043,0-3046,2 м (пр. 2,7-1,6-59,3%).
0-0,8 м - известняки микрозернистые светло-корич
невые, включают как бы «обломочки» черных микро
зернистых известняков. Обр. 18133, 0,1 м н.к. Остра
коды: Kozlowskiella ? sp., Hollina sp., Coeloenellina sp.,
Microcheilinella sp. Конодонты: Polygnathus kitabicus
Philip et Jackson, Panderodus unicostatus (Br. et Mehl).
0,8-1,3 M - известняки, сложенные зернами кальцита
мелкопесчаной и алевритовой размерности, пересла
иваются с черными микрозернистыми известняками
под уголом 20°. Границы неровные с западинами,
встречаются структуры оползания. 1,3 - к.к. - извес
тняки микрозернистые темно-коричневые со шламом
(многочисленные черные включения на фоне основ
ной массы). Текстура массивная. Отмечены сечения
амфипор (5-10%).
. .Интервал 3046,2-:3053,4 м (пр. 7,2-1,0-13% ).
0-0^ м - известняки микрозернистые темно-коричне
вые, массивные с дезритом брахиопод и генгакулитов.
0,2-0,6 м - известняки микрозернистые светло-корич
невые с мелким детритом (10-15%). 0,6 —к.к. - калькарениты светло-коричневые слабослоистые, за счет ори
ентировки (под 80°) створок остракод и брахиопод.
Интервал 3053,4-3059,4 м (пр. 6,0-3,0-50% ).
0-1,0 м - черные микрозернистые известняки слабос
лоистые за счет ориентировки раковин брахиопод (до
20-25%). 1,0-2,5 м - известняки черные, переслаива
ющиеся с известняками зеленовато-серыми плотны
ми. В микрозернистых известняках присутствует до
10 % створок и целых раковин брахиопод. 2,5 - к.к. известняки микрозернистые темно-коричневые с ра
ковинами брахиопод.
Интервал 3059,4-3064,0 м (пр. 4,6-4,0-87%). Из
вестняки микрозернистые темно-коричневые с редки
ми биокластами (обломки массивных ценостеумов стро
матопорат). Текстура массивная. Обр. 18143, 0,1 н.к.
Строматопораты: Stictostwma sp. indet Обр. 18144,1,0 м
н.к. Радиолярии (опр. Т.А. Липницкой): Astroentactinia
sp., Polyentactinia sp. Остракоды: Coeloenellina sp. Ко
нодонты: Polygnathus sp., Hindeodella sp. Строматопо
раты: Amphipora cf. dilucida Khrom.
Интервал 3064,0-3068,6 м (пр. 4,6-2,8-61% ).
0-2,0 м - известняки микрозернистые темно-корич-
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невые, массивные с прослоями мелкобиокластических. Обр. 19015,0,8 м н.к. Остракоды; Telengitia? sp.,
Bairdiohealdites sp., Rectella sp. 2,0r2,l m. - калькарениты светло-серые, массивные. 2,1 - к.к. - извест
няки светло-коричневые, массивные, участками ор
ганогенно-детритовые. Обр. 18151, 2,5 м н.к. Конодонты: Polygnathus sp., Hindeodella sp. Обр. 19016,
k. к. Остракоды: Moorites gurjevskiensis Pol., Bashkirina
afT. inepta Pol.
Интервал 3068,6 - 3072,0 м (пр. 3,4 - 0,2 - 6 %).
Известняки микрозернистые черные с редким детритом.
Обр. 18152, ср.к. Остракоды: Moorites gurjevskiensis Pol.
Конодонты: Panderodus unicostatus Вг et МеЫ.
Интервал 3072,0-3079,0 м (пр. 7,0-3,3-47% ).
0-3,1 м - известняки микрозернистые черные с про
слоями темно-коричневых биокластических (створки
остракод, обломки морских лилий, брахиопод, амфипор), слабо доломитизированные. 3,1 - к.к. - калькарениты светло-коричневые, массивные.
Интервал 3079,0-3084,3 м (пр. 5,3-3,2-60% ).
0-0,4 м - известняки светло-коричневые мелкоалев
ритовой размерности, массивные. 0,4 - к.к. - извест
няки микрозернистые темно-коричневые с прослоя
ми тентакулитовых изветняков в шнце керна и (до 3040 см толщиной) биокластических светло-коричневых
тонкослоистых. Биокласты брахиопод (до 1 см), силь
но измененные обломки ценостеумов амфипор. Обр.
18159, 2,6 м н.к. Конодонты (опред. В.Ф. Асташки
ной): Pandorinellina exigua (Philip), Hindeodella sp.,
Pandetvdus sp. Обр. 18160, 3,1 м н.к. Строматопораты: Amphipora cf. dilucida Khrom.
Интервал 3125,5-3132,3 м (пр. 6,8-2,0-30% ).
0-1,8 м - известняки темно-коричневые микрозерни
стые с раковинами брахиопод, тентакулитов, облом
ками ценостеумов амфипор. Обр. 18161,1,0 м н.к. Ко
нодонты: Panderodus unicostatus Br. et Mehl. 1,8 - к.к. известняки микрозернистые, черные, массивные с за
пахом сероводорода, трещиноватые. Обр. 18162,
l, 9 м н.к. Конодонты: Pandorinellina exigua (Philip).
Pand. aff. philipi (Юар.). Panderodus sp., Belodella sp.,
Hindeodella sp.
И нтервал 3 1 4 9 ,3 -3 1 5 4 ,7 м (5,4-2,0-37% ).
0-1,8 м - известняки микрозернистые, мелкобиокластические, черные, массивные. Фораминиферы.
Лесная свита. 1,9-2,0 м - калькарениты светлокоричневые и аргиллиты зеленовато-серые известковистые. Обр. 18164, 1,9 м н.к. Конодонты (опред.
В.Ф. Асташкиной): Pandorinellina philipi (Klap.);
Ozarkodina denckmanni Ziegl; Panderodus sp.
Интервал 3173,8-3180,8 м (пр. 7,0-1,0-14% ).
0-1 м - известняки мелкобиокластические черные, в
основной массе микрозернистые, массивные.
Интервал 3201,8-3205,8 м (пр. 4,0-4,0-100%).
0-4 м - известняки мелкобиокластические темно-ко
ричневые слоистые, за счет ориентировки биокластов.
Прослои с биокластами более тонкозернистые, чем
прослои, обедненные биокластикой. В составе био
кластов преобладают брахиоподы, встречаются кус

тистые колонии табулят очень плохой сохранности и
обломки ценостеумов амфипор.
Интервал 3229,0-3233,0 м (пр. 4,0-2,5-62% ).
0-2,5 м - известняки микрозернистые органогеннодетритовые черные, темно-коричневые битуминозные
с прослоями мелкобиокластических (от 10 до 20 см).
Отмечены линзы аргиллитов известковистых зелено
вато-серых. В составе биокластов преобладают рако
вины тентакулитов, брахиопод. Внутренние полости
у части раковин брахиопод выполнены спаритом. Обр.
18171, 0,8 м н.к. Конодонты: Polygnatus pireneae
Boersma, Panderodus unicostatus Br. et Mehl. Обр.
19024, к.к. Остракоды: Coeloenellina sp.
Интервал 3248,0-3250,0 м. В ящике обнаружено
всего 0,5 м керна, представленного известняками сло
истыми микрозернистыми темно-коричневыми тентакулитовыми, переслаивающимися с аргиллитами зе
леновато-серыми известковистыми.
Верхняя граница солоновской свиты эрозионная,
нижняя проведена по смене подстилающих известня
ков слоистых шламовых (органогенно-детритовых)
черных с прослоями аргиллитов {лесная свита) на
известняки микрозернистые биокластические (1,9 м
н.к. в ИНТ. 3149,3-3154,7 м, т.е. на глубине 3150 м).
Биостратиграфический анализ (см. рис. 2). На
ходки конодонтов: Pandorinellina exigua (Philip) сви
детельствуют в пользу верхней подзоны dehiscens (или
kitabicus). Polygnathus gronbergi Ю .et John. - вид-ин
декс зоны gronbergi (или excavatus). Polygnathus
kitabicus - вид-индекс соответствующей зоны, но мо
жет встречаться и в нижней части следующей зоны
gronbergi. Polygnatus pireneae Boersma является видоминдексом одноименной зоны, но встречается и в ниж
ней части зоны kitabicus. Vjaloviodus taimyricus
(Kuzmin) тигшчен для всей зоны kitabicus, но может
подниматься и чуть выше. Виды Ozarkodina
denckmanni Ziegl, Panderodus unicostatus Br et Mehl,
Panderodus sp., Belodella sp., Hindeodella sp. имеют
очень широкий интервал распространения в нижнем
девоне и не могут служить целям точной датировки
возраста. Объем солоновской свиты соответствует
двум конодонтовым зонам и может сопоставляться с
салаиркинским и беловским уровнями Салаира [9].
Распределение видов остракод приведено в соот
ветствующих интервалах при описании разреза, пол
ный комплекс - на рис. 2. Находки остракод приуро
чены в основном к интервалу 3068-2981 м. Видовой
состав комплекса характеризует раннеэмсский возраст
вмещающих отложений, что подтверждается наличи
ем таких видов, KUKEvlanella ? minuta Rozhd., Moorites
gurjevskiensis Pol., Healdiaparva Pol., Coeloenellina afif.
testata curia Pol., Voronina inventa Rozhd., Miraculum
omraensis Pol., обнаруженных нами в составе комп
лекса местной зоны Triglavus sibiricus, Birdsallella
ostaninskaensis в скважинах Пелыинской-1, СевероОстанинской-2, Южно-Тамбаевской-136 и др.
Материал по строматопоратам беден, обломки
ценостеумов массивных строматопоратинситной при-
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роды, но плохой сохранности, а субцилиндрических аллохтонной. Необходимо отметить отсутствие в дан
ном разрезе в основании эмса слоев со Stellopora
fistulosa, прослеженных в разрезах скважин Малоичской-4 и Северо-Останинской-2, что указывает на от
личие условий образования этой части разреза, воз
можно, в более гаубоководном участке шельфа.
Интересны находки радиолярий {Astroentactinia
sp., Polyentactinia sp.), до сих пор не встречавшихся
на территории ЗСП в отложениях данного стратигра
фического интервала. По заключению Т.А. Липницкой, радиолярии имеют плохую сохранность:
ядра замещены кальцитом, так что невозможно рас
смотреть характер пористости и внутреннее строе
ние скелета.
Тентакулиты распространены по всему разрезу.
Они извлечены из образцов и многочисленны прак
тически во всех имеющихся шлифах. Определение их
выполняла Н.М. Мирецкая. К сожалению, есть опре
деленные отличия в систематическом составе комп
лексов, приведенных в разных опубликованных ею
работах [7, 10], что не позволяет использовать эти
материалы в полной мере.
Табуляты встречаются крайне редко, а брахиоподы из отложений скважины изучены явно недоста
точно [11].
Заключение. Новые материалы, особенно находки
конодонтов, позволили уточнить биостраггиграфическое
расчленение разреза скв. Солоновской-43, выделив (сни
зу вверх) по виду-индексу зону pireneae (интервал
3233,0-3229,0 м); обозначить границы зоны kitabicus
(нижняя - по сменеphilipi на exigua - гл. 3150 м); осно
вание (инт. 3021,0-3025,4 м, 1,5 м н.к) и мощность (око
ло 50 м, 3022-2971 м) зоны excavatus. Исправлена ошиб
ка, допущенная в предыдущей публикации (Исаев и др.,
1992, рис. 4 , 1де указаны неверно глубина забоя сква
жины и находка Р. dehiscens в призабойной части).
Изучение материала по скважине не завершено.
Поэтому в дальнейшем, с появлением новых данных,
могут быть внесены коррективы в нынешнее положе
ние зональных границ.
Авторы благодарят Л.А. Кряжеву за техническую
обработку образцов и Е.Н. Габышеву за оформление
графики к статье.
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БРАХИОПОДЫ СИЛУРА ИЗ БАССЕЙНА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. САДРЫ
(СЕВЕРО-ВОСТОК ГОРНОГО АЛТАЯ)
В.Р. Савицкий
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк, Россия

На северо-востоке Горного Алтая в бассейне
р. Лебедь (приустьевая часть р. Садры) вскрываются
пестроцветные отложения, представленные конгломе
ратами, песчаниками, алевролитами, редко известня
ками, залегающими несогласно на гранитах Садринсю}го массива. Окраска пород преимущественно сур
гучно-красная, но присутствуют также серые и серо
зеленые разности. Первоначально отложения коррелировались с фаменскими (поздний девон) отложени
ями Кузнецкого бассейна В середине 80-х гг. пропшого столетия и в 2005 г. в левом борту р. Садры (левый
приток р. Лебедь) в 0,5 км от ее устья были проведе
ны сборы палеонтологических образцов, среди кото
рых доминировали остатки брахиопод. Первоначаль
ные определения остатков макрофауаы оказались
оншбочными, а породы были отнесены к локковско
му ярусу нижнего девона и даже, несколько позже, - к
низам эмса. Недалеко от этого местонахождения (по
р. Лебедь выше устья Садры - около 1,5 км) во время
работ по составлению госгеолкарты были отобраны
микрофаунистические пробы, из которых были извле
чены остатки лландоверийских рыб и остракод. Это
привело к необходамости п{ювёдёнйя дополнитель
ных фаунистических сборов и пересмотра ранее со
бранной коллекции остатков брахиопод.
Местонахождение представляет собой небольшие
выходы коренных пород на левом берегу р. Садры в
нескольких метрах от уреза воды (географические
координаты 52°19’15,0” с. ш., 87°57’00,2”в. д.). Здесь
обнажаются сургучно-1фасные рассланцованные алев
ролиты, с которыми непосредственно контактируют
зелено-серые алевролиты, местами сильно известковистые (до известняка), неравномерно окрашенные:
зеленовато-красновато-серые.
Остатки раковин в отложениях располагаются как
в виде послойных скоплений, так и единичных экзем
пляров и представлены отдельными створками или
полными раковинами. Породы довольно сложные для
препарировки, и поэтому целые раковины удается из
влекать редко, в основном мелкие формы. При обра
ботке проводилась прокалка, травление соляной кис
лотой, пришлифовка целых раковин для выявления
деталей внутреннего строения.
В результате проведенных исследований установле
ны следующие виды брахиопод: Meristina obtusa (Sow.),
Leptaena depressa (Sow.), Isorthis afiF. angachiensis Vlad.,
Plectatrypa cf. tripartita (Sow.), Coolinia sp., Stegerhynchus
(?) sp., Glassia (?) sp. (таблица).

Этот комплекс указывает на силурийское время
образования отложений. Практически все представ
ленные роды брахиопод являются космополитными.
Meristina obtusa распространена в отложениях венлока и лудлова Англии, Готланда, Подолии, Тувы. Со
бранные на р. Садре образцы, отнесенные к этому
виду, очень похожи на изображенные в [4] по Туве из
даштыгольского горизонта (венлок). Среди тувинских
комплексов указываются: Leptaena depressa, встреча
ющаяся в отложениях от верхнего лландовери до луд
лова включительно Англии, Готланда, Чехословакии.
В Горном Алтае этот вид указывался в чагырской (вен
лок) и куимовской (лудлов) свитах [3]. Isorthis
angachiensis описана из лландовери Тувы. Собранные
нами образцы отличаются от представленных в [1,4]
несколько меньшими размера.ми, менее вьшуклой
спинной створкой, меньшими размерами мускульных
полей (относительно длины раковины) и, возможно,
большей изменчивостью очертаний раковины.
Plectatrypa cf. tripartita обнаруживает сходство с об
разцами вида, изображенными в [7], из раннего ллаидовери Уэльса. Недостаточная сохранность осложня
ет надёжное опрёдёлёниё. Другие представленные в
списке роды также широко распространены в силу
рийских отложениях мира [1-7]. Первые три вида в
списке указывают на тесные связи с тувинским силу
рийским бассейном.
Таким образом, возраст отложений, обнажающих
ся на левом берегу р. Садры в 1,5 км от устья, мож
но определить скорее как венлокский (ранний силур),
хотя нельзя полностью исключить и поздний ллан
довери.
Остатки брахиопод встречены во всех разностях
пород и имеют сходный состав. Лишь остатки рако
вин, определенные как Plectatrypa cf. tripartita и
Coolinia sp., встречены только в сургучных алевроли
тах. Несколько отличен количественный состав форм
в разных породах: Meristina obtusa встречена в зеле
но-серых разностях массово, а в сургучных - единич
но. В целом сургучные породы несколько беднее фоссилиями зелено-серых.
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Пояснения к таблице
Фиг. 1-3. C oolinia sp. I - брюшная створка; 2 - ядро спинной створки; 3 - ядро брюшной створки. Все х 1,5.
Фиг. 4 -6 . L ep tellin a dep ressa (Sow.) 4 - ядро спинной створки; 5 - ядро брюшной створки; 6 - отпечаток спинной створки. Все х 1,5.
Фиг. 7-9. M eristin a obtu sa (Sow.) 7 - брюшная створка; 8 - ядро брюшной створки; 9 - ядро спинной створки. Все х 1,5.
Фиг. 10. Steg erh yn ch u s (?) sp. - ядро спинной створки, х 2,5.
Фиг 11-13. P le cta tryp a cf. trip a rtita (Sow.) 11 - брюшная створка; 12 - брюшная створка; 13 - спинная створка. Все х 2,3.
Фиг 14. G lassia (?) sp. - спинная створка, х 2,5.
Фиг 15-19. Iso rih is aff. a n g a ch ien sis Vlad. 15 - ядро брюшной створки; 16 - ядро брюшной створки; 17 - ядро спинной створки;
18 - ядро спинной створки; 19 - отпечаток спинной створки с отпечатком ареи брюшной створки. Все х 2,5.
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ИХНОФАЦИИ И ИХНОФОССИЛИИ в НИЖНЕМ ПАЛЕОЗОЕ ТУВЫ
Н .В . Сенников
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Первые сведения о находках ихнофоссилий в па
леозое Тувы были сделаны более 50 лет назад. В се
редине прошлого века в Центральной Туве активно
проводились геолого-съемочные работы различного
масштаба. В 1945-1949 гг. в таких работах принимал
деятельное участие В.П. Маслов, опубликовавший мо
нографию, в которой им была описана форма Crossopodia tuvaensis Maslov, a в качестве сопутствующей
ей формы отмечена Scolithus sp. Эти следы, по инфор
мации В.П. Маслова [4], были найдены в силурийс
кой (венлокской) красноцветной терригенной толще
на горе Элегест (высотная отметка 1179 м) в Централь
ной Туве. Породы, в которых были собраны рассмат
риваемые ихнофоссилии, представлены красными и
бордовыми аргиллитами и песчаниками со знаками
ряби, косой слоистости, с трещинами усыхания, вклю
чениями галек и следами кристаллов льда [4].
Описанные ихнофоссили Crossopodia tuvaensis
Maslov, по мнению автора [4], являются слепками
с отпечатка червей аннелид или отпечатками слож
ного таллома водорослей. В.П. Маслов также отме
чал [4], что описанные им формы имеют некоторое
сходство с Bilobites Dawson, для представителей ко
торых характерны формы овальных очертаний со
срединной вдавленностью и поперечными косыми уг
лублениями.
В работе Е.В. Владимирской [2] отмечается, что в
левобережье р. Улуг-Чиргакы в районе пос. Чиргакы
на горе Шемушдаг (гора Чолдан-Даг, высотная отмет
ка 1098 м), в нижней подсвите шемушдагской свиты

вместе с колпачковыми гастроподами Scenella sp.,
Proplina (?) sp. найдены остатки органического про
исхождения «Проблематика 1», похожие на Cntziana
D’Orbigny и Bilobites Dawson. Позднее нижнешемушдагскал подсвита была выделена как дагыршемийская свита [6]. Шемушдагский стратон, ныне рассмат
риваемый как серия, подразделяется на дагыршемийскую, аянгатинскую и адырташскую свиты. Дагыршемийская свита, содержащая гастроподы и ихнофос
силии, условно сопоставляется с аренигом. Аянгатинская и адырташская свиты фаунистических остатков
не содержат и сопоставляются, соответственно, пер
вая со всем средним ордовиком, а вторая - с нижней
частью ашгилла [5, 6].
В.М. Сенников [6] детализировал геологическое
строение водораздела рр. Улуг-Чиргакы и Б. Аянгаты, что позволило уточнить местоположение разреза
с ихнофоссилиями в 2 км западнее горы Чолдан-Даг
на хребтике, поднимающемся к вершине с абсолют
ной отметкой 1293,8 м. Автор настоящего сообщения
несколько раз посетил этот район, являющийся стра
тотипическим районом распространения шемушдаг
ской серии, в том числе разрез дагыршемийской сви
ты и совместно с В.М. Сенниковым, В.А. Чиликиным,
Н.Г. Изох, О.Т. Обут и Т.В. Хлебниковой повторил
сборы ихнофоссилий и составил микроразрез вмеща
ющих их отложений.
Далее приведено описание разреза верхней части
нижней подсвиты дагыршемийской свиты, содержа
щей ихнофоссилии:
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1. Пачка лиловых и сургучных, грязно-серых тон
коплитчатых и тонкополосчатых среднезернистых
песчаников, реже алевропесчаников. Мощность око
ло 20 м.
2. Переслаивание (от 2-5 м до 0,5-0,25 м) серых,
светло-серых, зеленовато-серых, реже лиловых M ejiко-среднезернистых, хорошо окатанных, хорошо сор
тированных, полимиктовых, существенно кварцевых
песчаников. Отмечаются линзовидные (длина 2-3 м,
мощность 5-15 см) прослои зеленых алевролитов и
неправильной формы их «пятна» на верхней поверх
ности слоев (диаметром до 3-5 см). Наблюдается сла
бо выраженная (20-30 см) плитчатость и реже (0,51 см) полосчатость.
Отмечается мелкомасштабная (0,5-1 см) косая сло
истость. На верхней поверхности слоев отчетливо
видны следы слабоасимметричной и симметричной
ряби (крупная рябь - до 10 и более параллельных ва
ликов, на 30 см приходится шесть валиков, их гребни
сглаженные и иногда чуть смещены от ее оси, а межваликовые пространства более узкие, высота валиков
1,5-2,5 см, наблюдаемая по плоскости слоев длина
валиков до 15-20 см; также отмечается и более мел
кая рябь). На нижней поверхности слоев характерно
присутствие желобково-язычковых и подковообраз
ных подошвенных знаков, сформированных в резуль
тате эрозии нелитифицированного слоя движущими
ся потоками (желобки-язычки шириной до 0,5-1,3 см
и длиной до 1-2,5 см). На верхней поверхности слоев
фиксируются следы дождевых капель, диаметром 0,50,6 см, а также следы усыхания (многоугольное рас
трескивание верхней корочки осушенного слоя, в ре
зультате чего при их заполнении песчаным материа
лом вышележащего слоя образуются валики глубиной
до 1 см и шириной от 0,1 до 0,5-0,8 см, длиной не
менее 2-5 см). Наблюдаются конкреции (с концент
рическим поперечным строением) в виде слабоуплощенных по слоистости веретенообразных форм (по
перечное сечение от 2,5 до 5 см по короткой оси и от
4 до 11,5 см по длинной оси).
На нижней поверхности слоев, обычно на грани
це раздела алеврито-глинистых пород сургучного или
грязно-табачно-серого цветов и песчаников грязнозеленовато-серого и серого цветов, наблюдаются ихнофоссилии в виде: 1) следов прямолинейных пере
движений по поверхности осадка; 2) следов ненаправ
ленных перемещений на поверхности субгоризонталь
ного осадка - следы «пастбища»; 3) следов «вырыва
ния» «ямок-углублений» округлой формы для «отды
ха» размером от 0,5 до 3-6 см в диаметре (более круп
ные, до 10-12 см в диаметре «ямки-углубления» пред
ставляют из себя сочетание 3-5 и более таких «ямок»);
4) следов «вспахивания» «борозд-углублений» вытя
нуто-овальной формы для «отдыха» более 6 см по
длинной оси и 2,5-3 см - по короткой. Ихнофоссилии встречаются в верхней трети разреза пачки, одна
ко их многочисленные и наиболее разнообразные ос
татки приурочены к самым верхам пачки мощностью

около 2 м. Общая мощность пачки составляет не ме
нее 35 м.
3. Пачка крупно-грубозернистых полимиктовых
плохо сортированных, среднеокатанных песчаников
с редкой, плохо окатанной плавающей галькой, состо
ящей из пород второй пачки. Мощность 0,4 м.
4. Переслаивание алевролитов и мелкозернистых
песчаников грязно-зеленого с лиловым оттенком цве
та. Встречены редкие ихнофоссилии. Мощность пач
ки около 5 м.
5. Слабообнаженная пачка красноцветных алевро
литов и мелкозернистых песчаников мощностью око
ло 10 м.
Далее следуют песчаники, которые перекрывают
ся конгломератами основания верхней подсвиты дагыршемийской свиты.
Наибольшее сходство ихнофоссилии из дагыршемийской свиты в виде «ямок-углублений» имеют с
формами Rusophycus Hall, отличаясь от них слабо или
полностью не выраженной срединной линией (в виде
углубления на слепке с нижней поверхности слоя). Все
таксоны, относимые к ихнороду Rusophycus Hall, яв
ляются двухлопастными (bilobate) формами [7]. Их
нофоссилии в виде «борозд-углублений» вытянуто
овальной формы напоминают Cruziana D ’Orbigny [7]
однако у дагыршемийских форм практически не вы
ражена «двухлопастность». Дыгыршемийские формы
ихнофоссилий в виде ненаправленных перемещений
на поверхности субгоризонтального осадка (следы
«пастбища») напоминают формы Dimorphychnus
Seilacher [7], но для форм последнего характерно об
щее относительно прямолинейное направление сле
дов. Необходимо отметить следующее обстоятельство.
Ихнороды Cruziana D ’Orbigny, Dimorphychnus
Seilacher, Rusophycus Hall единодушно интерпретиру
ются различными авторами, соответственно, как сле
ды «движения», «пастбищ» и «отдыха» трилобитов [3,
8], а Dimorphychnus Seilacher - как след «волочения»
трилобитов течениями [9]. Однако ни в разрезе дагыршемийской свиты у пос. Чиргакы, в котором найдены
рассмотренные ихнофоссилии, ни в других соседних
и удаленных разрезах этой свиты сами остатки три
лобитов пока не найдены.
По х^актеристике ихнофаций [10] дагыршемийские ихнофоссилии определенно относятся к ихнофации
Cruziana, формирующейся в условиях сублиторали [1].
Наличие следов капель дождя, следов усыхания, знаков
ряби также совершенно точно указывает на экстремаль
но мелководные, вплоть до кратковременного осуше
ния, морские условия образования пород дагыршемийской свиты. При общем анализе мирового распростра
нения и фациальной приуроченности ихнотаксонов в
качестве таксонов-«маркеров» прибрежных обстановок
морского осадконакопления для стратиграфического
интервала поздний кембрий - ранний ордовик приво
дится группа именно из этих трех ихнородов - Cruziana
D’Orbigny, Dimorphychnus Seilacher, Rusophycus Hall [8].
В позднем ордовике для прибрежных морских обста-
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новок состав ихнородов-«маркеров» полностью меня
ется. На этом стратиграфическом уровне «маркерами»
являются ихнороды Scolithos Haldemann, Petalichnus
Miller, Palmichniwn Richter, Trichophycus Miller et Dyer,
Arenicolites Salter. Для более удаленных от берега, но
также мелководных обстановок осадконакопления, для
стратиграфического интервала поздний кембрий - ран
ний ордовик к указанным выше ихнородам Cruziana
D’Orbigny, Dimorphychmis Seilacher, Rusophycus Hall до
бавляются следующие «маркеры» - ихнороды Scolithos
Haldemann, Arenicolites Salter, Diplocraterion Torrel,
Monocraterion Torell [8].
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 05-05-64674).
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ОСТРАКОД
В СРЕДНЕМ ОРДОВИКЕ ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Н .И . Степанова
Восточно-Сибирский научно-исследоватечьский институт
геологии, геофизики и минерального сырья, г. Иркутск. Россия

Ордовикские образования юга Сибирской платфор
мы характеризуются разнообразными фациальными
комплексами, обусловленными близостью береговой
линии палеобассейна, с резко дифференцированны
ми или обедненными сообществами бентосной и пе
лагической фауны [2, 3, 7, 8, 10]. Многие вопросы
детальной корреляции разрезов, установления стра
тиграфических перерывов и латеральных взаимоот
ношений в зонах сложного сочетания фациальных
последовательностей были уточнены на основе изу
чения микрофауны, главным образом, конодонтов [46]. Основные итоги изучения остракод были изложе
ны в единственной работе по данной территории [11],
где приведены сведения об остракодах преимуще
ственно волгинского и киренско-кудринского горизон
тов (криволуцкая свита) региональной стратиграфи
ческой шкалы ордовика Сибирской платформы.
В настоящее время в отложениях среднего ордо
вика этой территории установлены зональные комп

лексы остракод, выделяемые на Сибирской платфор
ме [9]. Уверенно прослеживаются остракодовые зоны
Soanella maslovi (волгинский горизонт), Quadrilobella
recta (киренско-кудринский горизонт), изученные, в
том числе, и в стратотипических разрезах указанных
горизонтов на р. Лена у дер. Кривая Лука. Комплексы
обеих зон имеют широкое распространение и близки
типовым.
Зона Bodenia aspera (чертовской горизонт) пред
ставлена видом-индексом в ассоциации с остракодами родов Tajurina, Milleratia. Виды зоны встречаются
в отложениях чертовской свиты в бассейнах рр. Лена,
Куга и Киренга, а также Нижней Тунгуски и Непы. На
западе изучаемой территории зональный внд Bodenia
aspera найден в верхнем течении р. Кова (левый при
ток р. Ангара) в скв. 1 в братской свите на гл. 443,2 м,
на востоке - на р. Нюя в 0,7 км ниже устья р. КиэнгЮрях в чертовской свите совместно с конодонтами
Cahabagnathus sweeti (определения В.И. Вялого). Ука160

занные конодонты известны в стратотипе чертовско
го горизонта на р. Лена [ 10:25] и вместе с Phragmodus
inflexus в анчериковской свите (верхняя часть мамырской серии) в скважине 2 на правобережье нижнего
течения р. Илим. Последние найдены также в сква
жине 8-а в верховьях №ирмы.
В вышележащих отложениях Макаровской свиты
остракоды отмечались рядом исследователей, но мне
ния о возрасте были различны [1, 10]. Ассоциация
остракод здесь представлена массовыми скопления
ми Macronotella formosa, Schmidtella dorsicostata и
новыми видами родов G landites, Parenthatia,
Fuscinites, Fidelitella и Tajurina [16,18]. Комплекс про
слежен в бассейнах рр. Лена, Нижняя Тунгуска и их
притоков Кута, Киренга, Непа. Совместно с ними по
стоянны находки цефалопод Ormoceras tuberculum,
Vaginoceras ventrolobatum (определения В.И. Бялого),
характерных только для данного уровня. Также здесь
отмечаются мшанки Stigmatella foordi, S. concentrica
и редкие конодонты, имеющие широкое стратиграфи
ческое распространение. Конодонты баксанского
уровня Scandodus serratus найдены в Макаровской сви
те в бассейне р. Непа (скв. 89). Следует отметить, что
к западу от р. Лена, в бассейне рр. Ангара и Илим, где
развиты фации братской свиты, с конодонтами Scan
dodus serratus. S. (?) sibirica встречены остракоды
Euprimitia helenae (определения A.B. Каныгина). В
ряде скважин породы Макаровской свиты, вмещающие
обнаруженный комплекс остракод, подстилаются па
леонтологически хорошо охарактеризованными обра
зованиями чертовского горизонта. Учитывая из
ложенное, возраст данного комплекса соответствует
баксанскому. Вероятно, заметное изменение комплекса
остракод зоны Parajonesites notabilis баксанского уров
ня на данной территории было вызвано фациальны
ми условиями прибрежного мелководья, существовав
шими здесь в отличие от более глубоководных райо
нов центральных частей платформы.
Таким образом, на юге Сибирской платформы ус
тановлены провинциальные зональные комплексы
остракод волгинского и киренско-кудринского (лландейло), чертовского и баксанского (карадок) горизон
тов среднего ордовика. Образования ашгилльского
яруса (верхний ордовик) на данной территории либо
подверглись размыву, либо представлены палеонтоло
гически немыми образованиями с признаками повы
шенной солености, возраст их определяется условно
по положению в разрезе.
Установленные зональные комплексы позволяют
уточнить корреляцию ордовикских образований юга
Сибирской платформы с ее удаленными центральны
ми частями и прилегающими регионами. Зоны
Soanella maslovi (волгинский горизонт) и Bodenia
aspera (чертовской горизонт) являются общими на
Сибирской платформе и Северо-Востоке Азии, где они
отвечают граптолитовым зонам G. teretiusculus и
N. gracilis соответственно [9]. Сходство с сибирски
ми обнаруживают остракоды ордовика Таймыра [13],
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кроме зоны Quadrilobella recta киренско-кудринского
горизонта, распространенной только на Сибирской
платформе. Значение чертовского горизонта для меж
региональной корреляции возрастает в связи с наход
кой вместе с остракодами Bodenia aspera (р. Нюя) конодонтов Cahabagnathus sweeti, известных в разрезах
Северной Америки и Западной Европы [12,14,15,17].
Литература
1. Андреева О.Н. Стратиграфия ордовикских отложений
р. Лены и р. Илима // Материалы по геологии Сибирс
кой платформы. М.; Госгеолтехиздат, 1955. С. 107-128.
2. Вялый В.И. Краткий очерк биостратиграфии ордовика.
Моноплакофоры, гастроподы и цефалоподы ордовика
// Биостратиграфия кембрийских и ордовикских отло
жений юга Сибирской платформы. М.; Недра, 1974.
С. 46-87.
3. Вялый В.И. Распространение ордовикской ф ^ ы на юге
Сибирской платформы в зависимости от состояния
солености морского бассейна; Автореф. дне. ... канд.
геол.-минер, наук. Новосибирск, 1978. 17 с.
4. Вялый В.И., Алексеев С.П., Влажнова ЛЛ. Биостратиг
рафия - Геолкарте-50 // Тез. докл. II сессии ВСО ВПО.
Иркутск, 1986. С. 25-27.
5. Вялый В.И., Жилина Ю.Г., Степанова Н.И Детализация
)пшфииированных горизонтов среднего ордовика Си
бирской платформы на основе изучения их стратотипов
// Актуальные вопросы геологии и географии Сибири:
Матер, науч. конф. Томск; ТГУ, 1998. С. 185-186.
6. Вялый В.И., Степанова Н.И., Жилина Ю.Г. Проявле
ние основных событийно-стратиграфических уровней
в среднем ордовике Сибирской платформы // Пробле
мы биохронологии в палеонтологии и геологии: Тез.
докл. XLVIII сессии Палеонтол. общества. СПб., 2002.
С. 26-27.
7. Каницкий В.Л., Вялый В.И., Шипицын А.Д. Разрез в сред
нем течении р. Лены // Стратиграфия ордовика Сибирс
кой платформы. Новосибирск; Наука, 1975. С. 201-209.
8. Каныгин А.В., Москаленко ТА., Дивина ТА. и др. Ордо
вик западной части Иркутского амфитеатра. М.; Нау
ка, 1984. 154 с.
9. Каныгин А.В. Зональное расчленение ордовика Сибири
по остракодам // Микрофауна фанерозоя Сибири и
смежных районов. Новосибирск: Наука, 1985. С. 4-10.
10. Каныгин А.В., Москаленко ТА., Ядренкина А.Г. и др.
Ордовик Сибирской платформы. Фауна и стратигра
фия Ленской фациальной зоны. Новосибирск: Наука,
1989. 216 с.
11. Колосницына ГР. Остракоды ордовика // Биостратиг
рафия кембрийских и ордовикских отложений юга
Сибирской платформы. М.: Недра, 1974. С. 87-108 с.
12. Корень Т.Н. Проблемы общей стратиграфической щкалы ордовикской системы // Региональная геология и
металлогения. 2002. № 15. С. 14-25.
13. Мельникова Л.М. Остракоды ордовика // Атлас палео
зойской фауны Таймыра. Ч. I: Брахиоподы, острако
ды, конодонты. СПб.: ВСЕГЕИ, 2003. С. 61-97.
14. Москаленко ТА. Закономерности развития и биогеографические связи ордовикских конодонтофорид на
Сибирской платформе // Среда и жизнь в геологичес
ком прошлом. Палеобиогеография и палеоэкология.
Новосибирск, 1983. С. 76-97.

17. Тарабукин В.П. Биостратиграфия ордовикских отло
жений хребта Селенняхский по конодонтам (СевероВосток Азии) // Отечественная геология. 1994. №9.
С. 39^7.
18. Stepanova N.I. The ordovician ostracods from the south
of the Siberian platform // Abstracts. IPC2002, Australia.,
Sidney: Macquarie University, 2002. № 68. P. 278.

15. Решения Всесоюзного стратиграфического совещания
по докембрию, палеозою и четвертичной системе Сред
ней Сибири. Ч. I; Верхний протерозой и нижний па
леозой. Новосибирск, 1983. 214 с.
16. Степанова Н.И. Остракоды и возраст Макаровской сви
ты // Геология и геодинамика Евразии; Матер, науч.
конф. Иркутск: ИЗК СО РАН, 1999. С. 83-84.

НОВЫЙ вид МШАНОК (BRYOZOA) ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ ВАССИНСКОГО
ГОРИЗОНТА ЯЯ-ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЗРЕЗА (КУЗБАСС)
З.А. Толоконникова
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк, Россия
Яя-Петропавловский разрез верхнего девона Кузбас
са, расположенный на левом берегу р. Яя в 5 км к югу
от г. Анжеро-Судженска, против бывшего с. Яя-Петропавловское, охватывает возрастной диапазон от франского до фаменского ярусов. В нем выделяется яя-петропавловская свита нижнего франа (стратотип), Сергиевс
кая свита верхнего франа и красноозерская свита по
зднего франа и фамена [2]. Разрез насыщен разноообразными окаменелостями: брахиоподами, конодонтами,
ихтиофауной, кораллами, криноидеями, трилобитами,
тентакулитами, растительными остатками, гастроподами, остракодами, двустворками, в том числе и мшанка
ми, и неоднократно изучался палеонтологами [ 1]. Мшан
ки Яя-Петропавловского разреза изучались И.П. Моро
зовой [4-6]. Ею было обн^ужено 9 видов: Cyphotrypa
definita Morozova, Anomalotoechus yayensis Moroz.,
A. grandis Moroz., A. ramosus Moroz., A. insuetus Moroz.,
Lioclema heitaiense Yang, L. editum Moroz., L. yakovlevi
(Schoenm.), L. vassinense Moroz.
В ходе полевых работ 2(Ю4 г на разрезе яя-петропавловской свиты автором были послойно отобраны
образцы колоний мшанок. В результате их изучения
обнаружено несколько видов, ранее в этом разрезе не
найденных. Изучение мшанок позволило существен
но дополнить характеристику разреза, включив в опи
сание пачки 2 (нумерация пачек дана по «Типовым
разрезам пограничных отложений среднего и верх
него девона, франского и фаменского ярусов окраин
Кузнецкого бассейна» [3]) виды: Eofistulotrypa
manifesto Moroz., Fistulipora vassinensis Moroz.,
Lioclema tschuyaense Volkova, [2], L. heitaiense Yang,
Anomalotoechus ramosus Moroz., Leptotrypella minima
sp. nov.; виды пачки 3 - Lioclema heitaiense Yang,
Anomalotoechus ramosus Moroz., Leptotrypella minima
sp. nov.; виды пачки 5 - Leptotrypella minima sp. nov.;
виды пачки 6 - Leptotrypella minima sp. nov.
Среди трепостомид выделен новый вид, отнесен
ный к роду Leptotrypella (табл., фиг. 1-2).
Происхоящение названия: minima (лат.) - очень
маленький.

Голотип: экз. 4/1, музей КузГПА, обр. Г-04-6/7, Куз
басс, разрез Яя-Петропавловский, верхний девон, франский ярус, вассинский горизонт (56°01”05,3" с. ш.,
86°13”0,8" в. д.).
М атериал. 4 экземпляра хорошей сохранности
(33 шлифа).
Описание. Колонии тонковетвистые диаметром
1,5-2,5 мм. Эндозона уже экзозоны в 2раза. Диаметр
эндозоны 0,45-0,7 мм, ширина экзозоны 0,85-1,7 мм.
Устья автозооециев округлой или округло-многоуголь
ной формы. Апертуры лежат в пониженных участках.
Средний диаметр устьев зооециев о,10-0,Имм; встре
чается - 0,17 мм. На 2 мм в любом направлении на
считывается 10-11 устьев. Стенки зооециев в эндозо
не тонкие, при переходе в экзозону утолщаются. Тол
щина стенок в экзозоне равна 0,04 мм. В экзозоне раз
виты диафрагмы в количестве 3-5. Диафрагмы пол
ные, тонкие, прямые, изредка встречаются косые. Эксилязооеции диаметром 0,05-0,08 мм располагаются
беспорядочно, иногда образуя пятна. Количество ря
дов эксилязооециев вокруг зооециев варьирует от 1
до 3. Акантозооеции однообразные, мелкие диамет
ром 0,02 мм, распространены неравномерно, иногда
на значительных участках колонии отсутствуют, в
других случаях их количество возрастает до 5вокруг
казвдого устья. Акантозооеции преимущественно при
урочены к углам соединения стенок автозооециев.
Изменчивость (внутриколониальная). Изменчивы
размеры устьев зооециев (от 0,1 до 0,17 мм).
Сравнение. От раннефранского вида Кузбасса
Leptotrypella aperta Morozova, 1958 отличается мелки
ми размерами колонии (у L. aperta диаметр колонии 2,55,5 мм, у нового вида 1,5-2,5 мм), меньшим количеством
диафрагм (8-10 в зооециях экзозоны L. aperta, 3-5 L. minima), мелкими акантозооециями (диаметр акантозооциев L aperta 0,04-0,06 мм, L. minima - 0,02 мм),
наличием пятен эксилязооециев и автозооециев.
Ф ациальная приуроченность. Мшанки отобра
ны из чередующихся прослоев разнозернистых пес
чаников и органогенного известняка.
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Тип Bryozoa
Класс Stenolaemata Borg, 1926
Отряд Trepostomida Ulrich, 1882
Подотряд Amplexoporina Astrova, 1965
Семейство Atactotoechidae Duncan, 1939
Род Leptotrypella Vinassa de Regny, 1921
Leplolrypella minima Tolokonnikova sp. nov.

Ф иг. 1. Т а н ге н ц и а л ь н о е сечени е ко л он ии , у в е л и ч е н и е в 8 0 раз

Ф и г. 2. П р о д о л ь н о е се че ни е ко л о н и и , ув ел и ч ен и е в 4 0 раз
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верхнего девона, франского и фаменского ярусов ок
раин Кузнецкого бассейна: Матер. V выездной сессии
комиссии МСК по девонской системе, Кузбасс. Ново
сибирск. СНИИГГиМС, 1992. 185 с.
4. Морозова И.П. Первые представители мшанок семей
ства Atactotoechidae из девона Кузбасса // Материалы
к основам палеонтологои. 1957. Вьш. 1. С. 17-21.
5. Морозова И.П. Некоторые новые мшанки отряда трепостомата из девона Кузнецкой и Минусинской котло
вин и Материалы к основам палеонтологии. 1958.
Вып.2 С. 7-12.
6. Морозова И.П. Девонские мшанки Минусинской и Куз
нецкой котловин. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 207 с.

PacnpocmpoHeHtie. Верхний девон, франский ярус,
вассинский горизонт, яя-петропавповская свита, Кузбасс.
Местонахождение. Кузбасс, р. Яя, левый берег,
разрез Яя-Петропавловский, пачки 2, 3, 5, 6.
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ДИНАМИКА ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ТРЕПОСТОМИД
(МШАНКИ) АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ
В .П . Удодов, О .П . Мезенцева, Ю .В . Удодов
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк, Россия
Общие вопросы эволюции отряда Trepostomida
(тип Bryozoa) на родовом уровне уже освещались в
литературе [1, 2], но роды трепостомид резко разли
чались по числу входящих в их состав видов, поэто
му изменение видового разнообразия во времени ос
талось не охарактеризованным. Нами динамика ви
дового ринорбргиия ранее рассматривалась приме
нительно к ранне-среднедевонским трепостомидам
Салаира и Горного Алтая [3,4]. Была составлена схе
ма этапности видового разнообразия и выявлена за
висимость последнего от фаз транстрессивно-регрессивных циклов. Целью данной работы является уточ
нение и детализация выявленных закономерностей на
основе анализа многократно больщего объема мате
риала. При её подготовке были использованы резуль
таты многолетних исследований большой группы бриозоологов, изучавших трепостомиды Салаира, окра
ин Кузбасса, Горного и Рудного Алтая, Тувы, Мину
синского прогиба, Северо-Западной М онголии
(Ю.М. Шейнманн, В.П. Нехорошев, В.Б. Тризна,
Г.Г. Астрова, И.П. Морозова, А.М. Ярош инская,
Е.А. Модзалевская, Г.В. Копаевич, К.Н. Волкова,
Р.В. Горюнова, Я. Ариунчимэг). Эти материалы были
дополнены нашими данными по ранне-среднедевон
ским трепостомидам Салаира и Алтая.
На территории Алтае-Саянской складчатой облас
ти (АССО) и Северо-Западной Монголии трепосто
миды карадок-визейского хроностратиграфического
интервала представлены 344 видами, принадлежащи
ми к 48 родам. Этот фактический материал позволил
охарактеризовать видовой состав трепостомид в 14
ярусах карадок-визейского интервала, а также в ниж
нем и верхнем подъярусах живетского яруса.

Обнаружены значительные колебания распростра
ненности представителей этого отряда по латерали и
стратиграфической нормали. Наибольшим видовым
разнообразием и, соответственно, наиболее широким
распространением по латерали характеризуются ашгиллские, эмсские и позднеживетские трепостомиды,
известные на Салаире, окраинах Кузбасса,, в Горном и
Рудном Алтае, Северо-Западной Монголии, Туве,
Минусинском прогибе.
В ашгиллском ярусе обнаружены представители
36 видов, принадлежащие к 12 родам. Род Homotrypa
представлен 13 видами, Hallopora - 6, Nicholsoniella 3; Amplexopora, Monticulipora, Batostoma, Stigmatella
содерж ат no 2 вида, C yphotrypa, M esotrypa,
Trematopora, Calloporella, Heterotrypa - no одному.
В отложениях эмсского яруса обнаружено 64 вида,
принадлежащих к 15 родам. Lioclema представлена 16
видами, N eotrem atopora - 12, E ridotrypa - 9,
Leptotrypella - 8, Paralioclema - 4, Eridotrypella - 3;
роды Eostenopora, Anomalotoechus, Leptotrypa содер
жат no 2 вида, роды Cyphotrypa, Atactotoechus,
Kysylschinipora, Raissiella, Minussina, Chondraulus no одному. В верхнеживетском подъярусе известно 59
видов, принадлежащих также к 15 родам. Eridotrypella
объединяет 13 видов, Lioclema - 12, Neotrematopora7, Anomalotoechus - 5, Paralioclema - 5; Kysylschinipora
и M inussina содерж ат по 3 вида, Leptotrypella,
Leptotrypa и Boardm anella - по 2, Cyphotrypa,
Monotrypa, Atactotoechus, Petalotrypa и Dyscritella no одному. Комплекс трепостомид турнейского яруса
также весьма разнообразен (34 вида, 11 родов). Роды
Petalotrypa и Tabulipora представлены, соответствен
но, 9 и 8 видами, Stenodiscus - 3 видами, Eridotrypella,
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Eostenopora, Pseudobatostomella, Stenopora - 2 вида
ми каждый; роды Lioclema, Leptotrypa, Discritella,
Tabuliporella содержат no 1 виду. Однако к настояще
му времени турнейские трепостомиды обнаружены
лишь на окраинах Кузбасса и отчасти в Рудном
Алтае. Возможно, в других регионах (Горный Алтай,
Минусинский прогиб, Тува) они просто не изучались.
Наименьшим видовым разнообразием характеризуют
ся карадокский (10 видов, 5 родов), пражский (7 ви
дов, 3 рода), визейский (6 видов, 4 рода) ярусы, а так
же нижнеживетский подъярус (9 видов, 6 родов).
Карадокские трепостомиды распространены на тер
ритории Тувы и Северо-Западной Монголии, пражс
кие - на территории Горного Алтая, визейские - на
окраинах Кузбасса, раннеживетские - на Салаире.
В каждом из остальных 8 ярусов содержится от 15 до
29 видов.
Оказалось, что максимумы видового разнообразия
и распространенности по латерали отвечают эпохам
региональных трансгрессий, а минимумы более или
менее совпадают с эпохами регрессий. В данную схе
му не укладывается крайне малое число видов и ро
дов, обнаруженных в пражском ярусе, характеризую
щемся в пределах Алтае-Саянской области значитель
ным распространением морских осадков. Для выяс
нения этого несоответствия необходимы дальнейшие
исследования. Несмотря на значительные колебания
видового разнообразия трепостомид от яруса к ярусу,
прослеживается и общая закономерность его измене
ния в течение карадок-визейского хроноинтервала.
Видовое разнообразие возрастает в течение ордовик
ско-силурийского времени, достигает максимума в
эмсском веке, а затем уменьшается в течение франско-визейского хроноинтервала.
В пределах рассматриваемого хроностратиграфического интервала было выявлено 5 рубежей кардинально
го обновления трепостомид: карадок-ашгиллский, луцлов-пржидольский, пражско-эмсский, ранне-позднеживетский, фаменско-турнейский. В отложениях ашгиллского яруса обнаружены виды родов Cyphotrypa,
Mesotrypa, Monticulipora, Trematopora, Batostoma,
Nicholsoniella, Calloporella, Heterotrypa, Stigmatella, от
сутствующих в нижележащ их толщ ах; в родах
Homotrypa и Hallopora резко увеличилось количество
видов. Всего карадок-ашгиллский рубеж ознаменован
появлением 27 видов. В отложениях пржидольского
яруса отмечены представители родов Discotrypa,
Eridotrypella, Anomalotoechus, Paralioclema, Eoste
nopora, Leptotrypella\ расширился объем родов Amplexopora, Lioclema, Eridotrypa. C другой стороны, исчез
ли представители родов Stigmatella, Hemiphragma,
Hemieridotrypa\ сократился объем родов Monotrypa и
Atactotoechus. В целом на лудлов-пржидольском рубе
же появилось 15 и исчезло 5 видов. В отложениях эмсского яруса появились представители родов
Kysylschinipora, Leptotrypa, Minussina, Neotrematopora,
Chondraulus; расширился состав родов Lioclema,
Eridotrypa, Leptotrypella, Anomalotoechus, Paralioclema.

Всего на пражско-эмсском рубеже появилось 56 видов,
не известных в нижележащих отложениях. На раннепозднеживетском рубеже появились роды Petalotrypa и
Discotrypa, содержащие по одному виду. За счет появ
ления еще 55 ранее неизвестных видов скачкообразно
расширился видовой состав остальных родов этого яру
са. На фаменско-турнейском рубеже появились предста
вители родов Stenodiscus и Stenopora, расширился со
став родов Petalotrypa, Tabulipora, Pseudobatostomella.
С другой стороны, исчезли представители рода
Schulgina, сократился объем родов Lioclema, Eridotry
pella, Tabuliporella. Всего на данном хроностратиграфическом уровне появилось 33 вида, а исчезло 8.
Выявлена некоторая специфика обновления на
каждом из описанных выше рубежей. На карадок-ашгиллском и отчасти лудлов-пржидольском рубежах
разнообразие увеличивается в основном за счет появ
ления представителей родов, ранее не известных в
пределах АССО. На последующих рубежах видовое
разнообразие возрастает главным образом за счет рас
ширения объема уже сушествующих здесь родов. Повидимому, в ордовикско-силурийское время происхо
дила интенсивная экспансия трепостомид в ранее не
населенные ими бассейны, и адаптация происходила
за счет морфологических изменений на родовом уров
не. Позднее, когда большая часть каждого бассейна
уже была заселена и осваивались лишь оставшиеся
экологические ниши, уровень морфологических из
менений понизился до видового или подвидового.
Изложенный материал позволил расчленить карадок-визейский стратиграфический интервал продол
жительностью около 135 млн лет на 6 стадий (надэтапов): доашгиллская, ашгилл-лудловская, пржидольско-пражская, эмсско-раннеживетская, позднеживетско-фаменская, турнейско-визейская. Продолжитель
ность их составляет соответственно 10, 35,13,18,27
и 32 млн лет. Стадии были подразделены на этапы,
более или менее совпадаюшие по объему с веками
геохронологической шкалы (карадокский, ашгиллский, лландоверийский, венлок-лудловский, пржидольский, лохковский, пражский, эмсский, эйфельский,
раннеживетский, позднеживетский, франский, фаменский, турнейский и визейский). Эмсский этап расчле
нен на 3 подэтапа. Таким образом, была существен
но расширена и несколько уточнена ранее опублико
ванная схема этапности трепостомид данного регио
на [4].
Сопоставление наших данных с опубликованны
ми материалами о динамике разнообразия родов тре
постомид на глобальном уровне показало, что какойлибо корреляции между ними не наблюдается [1,2].
Можно предположить, что в рассматриваемом регио
не, принадлежавшем к тектонически активным зонам
земного шара, трансгрессивно-регрессивная циклич
ность, контролирующая динамику видового разнооб
разия, определялась в основном тектоническим фак
тором. Влияние эвстатических колебаний уровня Ми
рового океана, определявших трансгрессивно-peipec-
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сивную цикличность глобального уровня, по-видимому, было весьма небольшим.
Длительность существования родов трепостомид
была различной. Роды Nicholsoniella и Calloporella
встречены лишь в отложениях ашгиллского яруса,
Prasopora - лландоверийского, Schulgina - фаменского, Stenodiscus и Stenopora - турнейского, Stenophragmidium и Nikiforopora - визейского. Однако аб
солютное большинство родов существовало в тече
ние длительных интервалов геологического време
ни (50-100 млн лет), в силу чего таксоны этого уров
ня могут быть использованы лишь для корреляции с
точностью до отдела. Виды трепостомид обеспечи
вают возможность корреляции, по крайней мере, с
точностью до яруса, т.к. время существования боль
шинства из них (275 из 344 видов) не выходило за
пределы геологического века.
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Журнал общей биологии. 1994. Т. 55, № 4-5. С. 489508.
2. Горюнова Р.В., Марков А.В., Наймарк Е.Б. Эволюция и
биогеография палеозойских мшанок: Результаты ко
личественного анализа. М.: ГЕОС, 2004. 182 с.
3. Удодов В.П., Мезенцева О.П. Динамика эволюции ран
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Алтая // Эволюция жизни на Земле: Матер.
1Междунар. симп. Томск: НТЛ, 1997. С. 74.
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НТЛ, 2001. С. 192-196.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ФОРАМИНИФЕРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В АЛЬБСКОЕ ВРЕМЯ (СРЕДНИЙ МЕЛ)
Э .О . А м он', В .А . Маринов^
'Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
^Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

В Западной Сибири морские осадки альбского воз
раста были сформированы в результате крупной
ингрессии Палеоарктического океана; они подстила
ются и перекрываются преимущественно континен
тальными отложениями. Площадь эпиконтинентального альбского моря в момент максимальной транс
грессии здесь достигала 170 млн км^, что сопостави
мо с размерами неокомского моря Западной Сибири.
Бассейн относился к Палеоарктической палеобиоге
ографической области, которая, как и в позднем мелу
[6], включала в себя острова и архипелаги, всю мате
риковую и щельфовую часть современной Арктики и
некоторых примыкающих с юга площадей, покрытых
эпиконтинентальными морями, открывавшимися в
арктическую акваторию (примерно до 50-60 градуса
современной широты). Альбское Западно-сибирское
море было замкнуто сушей на юге, востоке и западе,
открыто в Палеоарктичсский океан на севере (рис. 1).
Форма, размеры и физико-химические параметры
моря существенно изменялись во времени в течение
альбского века.
Альбские морские осадки в Западной Сибири объе
динены в региональный ханты-мансийский горизонт,
в составе которого главное место занимает ханты-мансийская свита. Среди фоссилий, характеризующих
ханты-мансийский горизонт и свиту, фораминиферам
принадлежит особое место, поскольку они являются
наиболее распространенной группой фауны. После
довательная смена комплексов фораминифер в разре
зе и по латерали фиксирует распределение и смену во
времеш фациальных обстановок.
Появление альбской фауны в Западной Сибири
связывается, скорее всего, с трансгрессией ТиманоПечерского моря в приуральские районы Западной
Сибири в конце aura - начале альба [3].
Распространение фауны в начале раннего альба
(аммониты Cleoniceras, двустворки Cyprina, Nucula,
Barbatia, Cirsocerithium, Protocardium, Camptonectes
{Mcleamia), комплекс фораминифер с Ammosiphonia
nonioninoides (или с Gaudryina tailleuri) ограничено
юшм Полуйско-Ямальского, Березовским, Шаимским
районами и оконтуривает морской бассейн в виде уз

кой полосы, примыкающей к северному Зауралью. В
составе комплекса фораминифер до 27 видов, в том
числе формы с известковистой раковиной; его видо
вой состав весьма близок к комплексам апта района
Эмбы [4, 5]. Вероятно, происходил свободный обмен
фауной Прикаспийского бассейна, Баренцевоморского шельфа и Западной Сибири через переход (passage),
существовавший в барреме - раннем альбе вдоль за
падного склона Урала [2].
Значительно более широкое распространение име
ет комплекс фауны из нижней глинистой пачки ханты-мансийской свиты (верхняя часть нижнего альба).
В его составе установлены аммониты (Grantziceras (?),
Subarcthoplites, определения Е.Ю. Барабошкина), дву
створчатые моллюски Mactra, Рапореа, Ampollospira
(?), Anthomya, Mytiloides (?), Tellina, Pecten, Nuculana,
комплекс фораминифер cAmmobaculitesfragmentarius.
Распространение комплексов фораминифер этого
уровня фиксирует кратковременный эпизод максиму
ма раннеальбской трансгрессии. Наибольшее разно
образие имеют комплексы, распространенные в севе
ро-западных частях Западной Сибири. В их составе
до 40 видов, в том числе формы с карбонатной рако
виной. Южнее широты г. Туринска состав комплек
сов обедняется, известковистые раковины форамини
фер редки, и более половины количества раковин фо
раминифер комплекса Ammobaculites fragmentarius
составляет вид-индекс. Особенности структуры ком
плексов указывают на существование физико-геогра
фического субширотного барьера, препятствовавше
го распространению секреционных форм в южном
направлении. Предполагается, что такая дифференци
ация фораминифер отражает эвксинный характер
южной части Ханты-Мансийского моря (недостаток
растворенного кислорода в придонных слоях).
Юго-западные районы распространения раннеальбского бассейна охарактеризованы комплексами фо
раминифер с агглютинированной раковиной с резким
доминированием предо гавителей родов Miliammina,
Verneuilinoides, Bathysiphon, H ippocrepsina,
Hyperammina, Reophax. Такой состав комплексов ин
терпретируется как указание на нестабильность соле-
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Рис. 1. Конфигурация Западно-сибирского моря в альбское время:
I - границы осадочного чехла Западной Сибири. Границы морского бассейна;
2 - в начале раннего альба; 3 - в конце раннего альба; 4 - в среднем альбе; 5 - в позднем альбе

вого режима, относительно спокойную гидродинами
ку и обстановки крайнего мелководья. Физико-хими
ческий барьер в виде низкой солености здесь смогли
преодолеть только те группы, которые обладали по
вышенной эвригалинностью и резистентностью к ко
лебаниям солености вод. Гипсометрия подошвы ханты-мансийской свиты, взятая по меридиональному
профилю скважин, показывает, что на границе Сред
него и Южного Зауралья, приблизительно в нижнем
течении р. Миасс, существовала подводная возвьниенность, «тень» которой, возможно, и обусловливала
спокойный или застойный гидродинамический режим
в южных акваториях. Мелководные сообщества фораминифер были распространены также на обширной
территории восточной части Западно-Сибирского бас

сейна (Усть-Енисейском, Туруханском, Усть-Балыкском. Сургутском, Мегионском, Вахском, Усть-Сильгинском, Пудинском).
В среднеальбское время территория бассейна не
сколько сократилась до 108 млн км^ (за счет осуше
ния восточных территорий Омско-Ларьякского райо
на). Среднеальбская фауна характеризуется низким
видовым разнообразием. На большей части террито
рии обнаружен комплекс агглютинирующих фораминифер с Verneuilinoides borealis assanoviensis, в кото
ром резко доминируют представители родов Уетеиilinoides, Eggerella и Ammosiphonia, а секреционные
формы крайне редки. Предполагается, что эти ассо
циации существовали в условиях опресненного бас
сейна. Периферийные части бассейна (в полосе ши168

рот от г. Тюмень до г. Петропавловск) населяли обед
ненные мелководные астроризидовые сообщества
фораминифер. Стабильный морской режим продол
жал существовать на севере бассейна (севернее совре
менного Полярного круга), где среди макрофауны
присутствуют аммониты рода Pseudopulchellia и мор
ские двустворки Integricardium, Inoceramus, Entolium,
Nuculana. Ассоциации фораминифер с >4mmo6acu/jTej
fragmentarius имеют высокое таксономическое разно
образие и включают многочисленных роталиид - фо
раминифер с карбонатной раковиной.
Предположительно в позднем альбе площадь бас
сейна резко сократилась, степень распреснения его вод
увеличилась. На территориях, примыкающих к Север
ному и Полярному Уралу, обнаружены многочислен
ные комплексы фораминифер, представленные толь
ко несколькими видами, среди которых резко доми
нирует Verneuilinoides borealis assanoviensis. Только в
Полуйско-Ямальском структурно-фациальном районе
позднеальбская фауна имеет высокое таксономичес
кое разнообразие (аммониты, морские двустворки,
роталиидовые ассоциации фораминифер), что отра
жает её существование в условиях нормально морс
кой солености.
Комплексы фораминифер верхней части нижнего,
среднего и верхнего альба имеют отчетливо выражен
ное северное происхождение. Наибольщее сходство
по составу и структуре наблюдается с одновозраст
ными ассоциациями фораминифер Аляски и Аркти
ческой Канады. Предполагается, что резкое расщирение морского бассейна Западной Сибири в раннем
альбе привело к появлению устойчивой связи с арк
тическими эпиконтинентальными бассейнами Север
ной Америки.
Меловому бассейну Палеоарктики была присуща
цикличность, связанная с общими тектоническими
процессами, развитием рельефа, эвстатическими ко
лебаниями уровня Мирового океана. Последние осо
бенно наглядно проявлялись в трансгрессивно-регрес
сивной ритмике во внутренних эпиконтинентальных
морях и, в несколько более сглаженной форме, в цен
тральных частях Палеоарктического океана. По дан
ным Л.В. Василенко, построенная по колебаниям ко
личественного состава фораминиферовых ассоциаций
на щельфе Баренцева моря [2] трансгрессивно-регрес
сивная кривая имеет пик в раннем альбе, два пика в
среднем и один пик в позднем альбе, что в целом со
впадает с Аляской. Примерно такая же картина транс
грессивно-регрессивных циклов в целом в Палеоарктической провинции воссоздана В.А. Захаровым с
коллегами [5], но в ней сделан больпшй акцент на уси

ление морского режима в раннем и среднем альбе и
его ослабление - в позднем.
На Северо-Американском континенте (бассейн
Юкона) анализ характера распределения осадков, с
учетом их энергетики и особенностей распростране
ния форамишгфер, указывает на усиление морского
режима для моря Кливотер (Clearwater Sea, переход
ный интервал от апта к альбу и начало раннего альба),
для моря Нотикивин (Notikiwin Sea, ранний средний
альб), максимальный пик для моря Джоли Фу (Joly
Fou Sea, заверщение среднего альба) и слабый пик для
моря Моури (Mowry Sea, поздний альб) [7].
По нашим данным, для Западной Сибири анало
гичная кривая имеет форму единичного двухступен
чатого трансгрессивного цикла с началом на границе
викуловских и ханты-мансийских отложений, с посте
пенным усилением морского режима и достижением
максимума в середине раннего альба, затем постепен
ной регрессией на протяжении среднего и позднего
подвеков. Этот щгкл эквивалентен обьединенш>гм мак
симумам морей Нотикивин, Джоли Фу и Моури внут
ренней Аляски [1].
Работа выполнена при финансовой поддержке ве
дущих научных школ РФ (школа А.В. Каныгина, про
ект НШ -1569.2003.5) и РФФИ (грант № 05-05-64467).
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о ПУРСКОЙ СВИТЕ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ПО МАТЕРИАЛАМ скв. СГ-6
Т.Ф. Букина', Н.В. Ильина^
‘Научно-исследовательский институт естественных наук Саратовского
государственного университета, г. Саратов, Россия
‘Институт геологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия
Пурская свита является весьма интересным гео
логическим объектом. Предметом дискуссии являет
ся ее положение в разрезе и возрастной диапазон.
Свита выделена по материалам бурения Тюменской
сверхглубокой скважины СГ-6, вскрывшей под юрс
кими отложениями самый полный разрез триасовой
системы Западной Сибири. Во вскрытом разрезе вы
делены местные стратиграфические подразделения.
Существуют три точки зрения на их стратиграфичес
кий объем и интервалы распространения, которые
освещены в большом количестве публикаций и обоб
щены в материалах рабочего совещания по уточне
нию региональной стратиграфической схемы триасо
вых отложений Западной Сибири [1, 2,4, 5, 7-10, 12,
18]. Большинством исследователей в пурскую свиту
выделены терригенные отложения в инт. 6012-6422 м,
перекрывающие осадочно-вулканогенный комплекс,
что и закреплено решением 6-го МСС по рассмотре
нию и принятию уточненных стратиграфических схем
мезозойских отложений Западной Сибири. Согласно
этим данным, стратиграфический диапазон свиты от
вечает среднему отделу триасовой системы в полном
объеме и основанию верхнего отдела (кровля свиты
сопоставлена с аналогами карнийского яруса) [18].
Стратнграфы СНИИГГиМСа рассматривают возраст
пурской свиты как ладинско-позднетриасовый [7, 8].
Третью точку зрения высказывала В.В. Липатова и
возглавляемая ею группа специалистов, проводившая
исследования под эгидой МПР РФ, в которую входи
ли авторы настоящей публикации. Согласно этой по
зиции, пурская свита выделена в инт. 6012-6522 м и
сопоставлена с верхним отделом триасовой системы
в полном объеме. Для нижележащего осадочно-вул
каногенного комплекса определен оленекско-среднетриасовый возраст [9, 10, 12].
Дискуссионные 100 м разреза СГ-6 в инт. 64226522 м решением 6-го МСС выделены в трыбъяхскую
свиту (ранее хадырьяхскую), завершающую осадоч
но-вулканогенный комплекс [18]. Если для отложений,
залегающих глубже 6522 м, типично осадочные по
роды не характерны, то обломочный характер мате
риала трыбьяхской свиты сомнений не вызывает. Рез
ко меняется и его состав. В инт. 6488-6499,6 м в гра
велитах определяется большое количество различно
го по происхождению кварца (из гидротермально из
мененных базальтов, из зон вторичной гранитизации,
из метаморфических кварцитов, яшмоидов и др.).

В песчаниках граувакковых обильны обломки серпен
тинитов, выветрелых ультрабазитов, в песчаниках вулканомиктовых - обломки эффузивов и туфов основ
ного состава. Нами эта часть разреза включена в пур
скую свиту и по особенностям вещественного соста
ва рассматривается в качестве ее базальной пачки.
Таким образом, в инт. 6012-6522 м скв. СГ-6 вскры
ты терригенные породы вулканомиктового, грауваккового, реже кварцево-лититового состава, с переотложенным выветрелым материалом, не содержащим
свежих полевых шпатов. Среди обломочных частиц
преобладают фрагменты гидротермалитов с «кружев
ными» структурами, монтмориллонитизированных
«барботированных» базальтов, их миндалин и др. Сте
пень выветривания материала различная.
Ведущим петрофондом для формирования пурс
кой свиты послужили разрущаемые в позднетриасо
вую эпоху вулканические аппараты, потоки и покро
вы базальтов, поля гидротермалитов среднего и ниж
него триаса. Основными генетическими типами от
ложений, по^ввдимому, являлись, конусы выноса, пе
рекрывающие друг друга, в связи с чем состав обло
мочного материала на разли'шых глубинах интересу
ющего нас интервала (6012-6522 м) варьирует. Мик
роскопическое изучение глин пурской свиты в щлифах позволило различить в них пелитово-комковатую
структуру с различной величиной минеральных ин
дивидов глинистого вещества и различным их соста
вом, поставлявщихся из выветрелых и гидротермаль
но измененных эффузивов, содержащихся в них мин
далин и псевдоминдалин при сохранении реликтовых
морфологических структур [3]. Информативным при
знаком свиты является также наличие угпефицированных растительных остатков во всех типах пород. Все
это свидетельствует о том, что во время накопления
пурской свиты были щироко развиты процессы фор
мирования и разрущения наряду с корами выветрива
ния и почвенных образований [10].
Если согласиться с мнением, что пурские отложе
ния являются типично обломочными, сложенными
фрагментами в различной степени измененных по
род от перми до среднего триаса включительно, то
становятся вполне объяснимыми причины сонахождения в их составе, казалось бы, несовместимых орга
нических остатков. Из них в пурской свите известны
конхостраки, макромерные остатки листовой флоры,
миоспоры.
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Среди раковин конхострак в инт. 6240-6251 м пер
воначально были определены виды Cyclotunguzites cf.
tungussensis Nov., Glyptoasmussia sp., Lioestheria sp., ука
зывающие на предположительно оленекский возраст
вмещающих отложений (определения А.Ю. Лопаю) [8].
При повторном отборе керна в темно-серых сланцева
тых аргиллитах с обильными растительными остатка
ми обнаружены отпечатки конхострак хорощей сохран
ности, среди которых определены виды Glyptoasmussia
madygenica Nov. et Кар., G. khinganensis (Kob.), Cyclestheria isfaraica Nov. et Кар., Lioestheria kidoi (Kob.),
Loxomicroglipta kirgizica Nov. et Кар., Pseudestheria
asanoi Nov. et Кар., Sphaerestheria koreana (Ozawa
et Watan.), составляющие основу мадыгенского комп
лекса и широко распространенные в верхнем триасе
(определения В.В. Липатовой и О.К. Деевой). На этом
основании сделан вывод о позднетриасовом возрасте
вмещающих отложений. Присутствие раннетриасовых
таксонов явилось результатом процесса переотложения
нижнетриасовых образований в позднетриасовую эпо
ху [10].
Остатки листовой флоры, которыми охарактери
зован практически весь разрез пурской свиты, изуча
ла Н.К. Могучева [8,14]. По таксономическому соста
ву немногочисленных фрагментов растений опреде
лен условно анизийско-ладинский возраст вмещаю
щих отложений в ИНТ. 6447,5-6451,7 м. В комплексе
флоры из ИНТ. 6223-6420 м и 6012-6223 м преобла
дающая часть таксонов принадлежит видам, широко
распространенным в верхнетриасовых отложениях.
Н.К. Могучевой определен ладинско-позднетриасовый возраст отложений в инт. 6012-6420 м. В целом
по результатам изучения макрофлоры определен анизийско-позднетриасовый возраст пурской свиты
(в новом объеме). Присутствие в комплексе в основ
ном позднетриасовых таксонов, скорее всего, свиде
тельствует о позднетриасовом возрасте вмещающих
отложений [10].
Ключевой группой палеонтологических объектов
для определения возраста пурской свиты могли бы по
служить миоспоры. В публикациях представлена деталь
ная картина состава пурской палинофлоры [8, 11, 15,
16, 19, 20]. Однако результаты палинологических ис
следований привели к существенным разногласиям в
возрастных датировках. Решением палинологического
коллоквиума определено, что разрез, вскрытый бурени
ем в инт. 6012-6522 м, отвечает нижнему и среднему
триасу в полном объеме [17]. Дополнительный анализ
опубликованных материалов привел к следующему ре
зультату. В палинокомплексах (ПК) из основания свиты
встречены переотложенные верхнепалеозойские миос
поры; таксоны широкого вертикального распростране
ния; таксоны, характерные для нижнего триаса в целом
и аналогов индского яруса в частности; группа таксо
нов, отличающаяся видовым разнообразием и х^акгеризующая в полном объеме средний триас. Вверх по
разрезу струюура ПК сохраняется. Но практически все
ми исследователями в разрезе пурской свиты система
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тически отмечается присутствие таксонов как широко
распространенных в верхнетриасовых отложениях в
целом, так и характерных для норийско-рэтского уров
ня. Это группа следующего состава; Annulispora
microannulata de Jersey, A. sp., Kyrtomisporis speciosus
Madler, K. laevigatas Schulz, Zebrasporites laevigatas
Madler, Z fimbriatus Klaus, Tigrisporites micmrugulatus
Schulz, T. sp., Lim bosporites lundbladi Nilsson,
Cingulizonates sp., Taurocusporites morbeyi OrlowskaZwolinska, Stereisporites spp., Taeniaesporites rhaeticus
Schulz, D uplicisporites granulatus Scheuring,
Chasmatosporites spp.
Нами исследованы образцы из 17 интервалов [6].
Полные палиноспектры получены из образцов с глу
бин 6480,2-6488,4 м и 6019,4-6028,2 м. Единичные
миоспоры обнаружены на глубинах 6439,8-6447,8 м,
6398,6-6409 м, 6080,8-6091,1 м, 6076,3-6080,8 м и
6010-6019,4 м. Видовой состав палинофлоры весьма
информативен. Вьщеленные палиноспектры объеди
няются в один ПК, в котором количественно преобла
дает пыльца, но видовое разнообразие присуще и спо
ровой, и пыльцевой частям комплекса. Сохраняется и
указанная выше структура ПК, в которой решающее
значение для определения его возраста имеет группа
так называемых поэднетриасовых элементов: Kyrto
misporis speciosus, К. laevigatas, Stereisporites perforatus Leschik, Convolutispora microrugulata Schulz,
C. microfoveolata Schulz, Camarozonosporites rudis
(Leschik) Юаиз (вид может быть здесь непереотложенным), Ricciisporites umbonatus Felix et Burbridge,
Granuloperculatipollis rudis Venkatachala et Goczan,
Chasmatosporites apertus Nilsson, Eucommiidites sp.
Ha наш взгляд, этот факт является убедительным
подтверждением вывода литологов о существовании
мощных процессов переотложения во время форми
рования пурской свиты из продуктов кор выветрива
ния по нижнему и среднему триасу. Таким образом,
комплекс позднетриасовых конхострак, присутствие
среди остатков листовой флоры видов, широко рас
пространенных в верхнетриасовых отложениях, а сре
ди миоспор свиты видов, перечисленных выше, и
группы таксонов, составленной по опубликованным
результатам палинологических исследований, опреде
ляют позднетриасовый возраст пурской свиты.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗРЕЗА СКВ. 1 СЕВЕРО-ВАНКОРСКАЯ
(МАКРОФОССИЛИИ, МИКРОФАУНА, СПОРЫ И ПЫЛЬЦА)
Е.Н. Габышева, О.Н. Костеша, К.П. Лялюк, Е.В. Полковникова
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Р1нтенсивные поиски месторождений нефти и газа
на территории северо-востока Западной Сибири тре
буют дальнейшей детализации стратиграфии осадоч
ного чехла. В качестве объекта исследования для изу
чения мезозойских отложений северо-восточной час
ти Западной Сибири выбран разрез скв. 1 Северо-Ван
корского месторождения, расположенного на терри
тории Туруханского района Красноярского края
(рис. 1). Керном охарактеризованы некоторые интер
валы следующих свит; точинская (верхняя часть), нижнехетская, яковлевская и долганская. Встречены мно
гочисленные остатки макрофауны, представленные
двустворчатыми, головоногими и лопатоногими мол
люсками, исследовались микрофауна, споры и пыль
ца. К сожалению, отложения сиговской и яновстанской свит не были изучены из-за отсутствия керна.
Средняя юра, средний - верхний келловей. То
чинская свита (рис. 2). Интервал 2913,0-2924,0 м.
Алевролит темно-серый, массивный, глинистый, слю
дистый с прослоями аргиллита темно-серого, плотно
го, массивного. Присутствует небольшое количество
мелкого углефицированного растительного детрита.
Палеонтологическая характеристика. Двустворки;
Astarte extensa (Phillips), Praebuchia sp. indet., Thracia
sp. indet. Большинство двустворок принадлежат к роду
Praebuchia, стратиграфический диапазон: келловей нижний Оксфорд.
72°

84°

96° в.д.
72°с.ш.

64°

Рис. I. Схема расположения СКВ. 1 Северо-Ван
корской площади: I - граница Сибирской плат
формы; 2 - изученная скважина

Микрофауна: Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et
Sossipat., Recurvoides scherkalyensis Lev., R. ? gryci
(Tapp.), R. singularis Lut., R. sp., Nodosaria pallida
Lutova, Globulina oolithica (Terq.), G. ? paalzowi
(Mjatl.), G. sp. В комплексе фораминифер преоблада
ют агглютинирующ ие фораминиферы рода
Recurvoides. Фораминиферы немногочисленны. В це
лом для сообщества характерно среднее таксономи
ческое разнообразие. Комплекс фораминифер харак
терен для зоны Dorothia insperata - Trochammina
rostovzevi, стратиграфический диапазон: средний верхний келловей.
Палинология. Характерной особенностью выделен
ного палинокомплекса является доминирование водных
форм - до 52% от общего состава комгшекса. В основ
ном это микрофитопланктон (МФП) неопределенной
систематической принадлежности, празинофиты
{Leiosphaeridia и Pterospermella), диноцисты плохой
сохранности (типа Chitroesphaeridium) и др. Группа го
лосеменных (около 30%) представлена преимущественно двумещковой пыльцой хвойных растений
Piceapollenites sp., Р variabiliformis (Bolch.) Petr., Picea
exilioides Bolch., Pinus pemobilis Bolch., P. divulgata
Bolch., единично отмечены Podocarpidites, Ginkgocycadophytus, Araucariaceae, Vitreisporites sp., Eucommiidites sp., Classopollis. Спор - 16-20%). В основном
это гладкие трехлучевые
Cyathidites, С. minor
Coup. Постоянно встречается Stereisporites, St. congregatus Schulz., Lycopodium. Отмечены Equisetites,
Tripartina, Osmunda. Единично спорадически появля
ются Gleicheniidites, Aequitriradites. Стратиграфический
диапазон; поздняя юра. К сожалению, встреченные еди
ничные цисты динофлагеллят плохой сохранности не
позволяют провести точную датировку.
Нижний мел, нижний валанжин. Нижнехетская
свита (рис. 2). Керном охарактеризованы интервалы
2603,65-2639,4 м (мощность 35,75 м) и 2730,02803,0 м (мощность 73 м). Снизу вверх в разрезе пред
ставлены следующие интервалы.
Интервал 2730,0-2803,0 м. Слой 1 (47,6 м) - пес
чаники светло-серые, мелкозернистые, массивные, с
глинисто-карбонатным цементом. При первичном
описании керна отмечался запах углеводородов. Слой
2 (11,4 м) - грубое и тонкое переслаивание серых и
темно-серых, местами песчанистых алевролитов с
темно-серыми слюдистыми аргиллитами.
Палеонтологическая характеристика. Двустворки:
Buchia aff. injlata (Lahusen), Camptonectes (Mcleamia)
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Рис. 2. Сводная литологическая, палеонтологическая и каротажная характеристики разреза юры и нижнего мела в скв. 1
Северо-Ванкорского месторождения. Порода: I - песчаники и алевропесчаники; 2 - алевролиты глинистые и песчанистые;
i - гаины (аргиллиты). Определение возраста: 4 - п о двустворкам; 5 - по микрофауне

imperialis (Keyserling), Tancredia sp. Помимо пелеципод также обнаружены неопределимые аммониты. В
комплексе двустворок доминируют представители
вида Buchia aff. inflata (Lahusen), характерные для
низов валанжина (зона Temnoptychites insolutus).
Слой 3 (2,5 м) - песчаники светло-серые, мелко
зернистые, массивные, с глинисто-карбонатным це
ментом. Слой 4 (11,5 м) - аргиллиты темно-серые,
серые, массивные, местами слюдистые. Присутству
ет углефицированный растительный детрит.

Палеонтологическая характеристика. Присутству
ют Buchia sp. и пелециподы плохой сохранности. По
мимо двустворок также обнаружены неопределимые
аммониты, многочисленные Dentalium sp. и довольно
крупная, хорошей сохранности Onichites spp. Судя по
размерам, онихиты, нектонные мягкотелые теутиды
бьши представлены особями крупных размеров (воз
можно, около 1 м).
Микрофауна: Ammodiscus continentalis (Scharovskaja), A. micrus Rylkova,y4. kosyreva Bulynnikova,^^. sp..
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Glomospirella multivoluta (Romanova), G. intrita Bassov,
Cribrostomoides infracretaceous (Mjatliuk), C. umbonatus
(Romanova), Am m obaculites gerkei Scharovskaja,
Twchammina rosaceaformis Romanova, Dentalina sp.,
Lenticulina novella Vassilenko.Z,. versiformis Bulynnikova,
Marginulina zaspelovae Romanova, M. robusta Reuss,
M. sp., Marginulinopsis parallelaeformis (Romanova),
Globulina praelacrima Mjatliuk, G. chetaensis Bassov,
Valanginella tatarica (Romanova). В комплексе наряду с
а 1 гаютинирующими фораминиферами родов Ammodiscus и Cribmstomoides присутствуют многочисленные
известковые фораминиферы. Таксономическое разно
образие сообщества высокое. Комплекс фораминифер
хгфакгерен для слоев с Valanginella tatarica, стратигра
фический диапазон; нижгшй валанжин.
Интервал 2603,65-2639,4 м. Слой 1 (20,25 м) алевролиты темно-серые с зеленоватым оттенком до
светло-серого, с параллельно-горизонтальной и лин
зовидной слойчатостью, в верхней части косослоис
тый. В небольшом количестве встречаются остатки
обугленных растений.
Палеонтологическая харагсгеристика. Присутству
ют Buchia sp. и пелеггиподы плохой сохранности.
Микрофауна: Glomospirella ex gr. gaultina (Berthelin), Recurvoides obskiensis Romanova, Cribrostomoides
infracretaceous (Mjatliuk), C. sp., Ammobaculites ex gr.
agglutinans (d“Orbigny), Lenticulina sp., Saracenaria sp.,
Vaginulinopsis denudata (Reuss), Globulina praelacrima
Mjatliuk.
Слой 2 (2,7 m ) - песчанигси светло-серые с голубо
ватым оттенком, крупнозернистые, массивные, в вер
хней части переходящие в темно-серые, песчанистые
крупнозернистые алевролиты. Цемент карбонатноглинистый.
Палеонтологическая харагсгеристика. Двустворки:
многочисленные Buchia keyserlingi (Trautschold),
Buchia aff. inflata (Lahusen), неоггределимые ракови
ны пелеггипод. Помимо двустворок обнаружены мно
гочисленные обломки лопатоногих моллюсков
Dentalium sp. Находки двустворок хорошей сохранно
сти позволяют проследить слои с Buchia keyserlingi,
стратиграфический диапазон: нижний валанжин (вер
хняя часть зоны Temnoptychites insolutus - зона
Polyptichites michalskii).
Слой 3 (8,0 м) - аргиллиты темно-серые с зелено
ватым оттенком, иногда черные, углистые, плотньге,
массивные. Наблюдается горизонтальная, линзовид
ная, косая и параллельная тонкая слойчатость.
Палеонтологическая характеристика. Присутству
ют Buchia sp. и пелециподы плохой сохранности.
Микрофауна: Glomospirella sp., Recurvoides paucus
Dubrovskaja inflatus Bulynnikova, Trochammina sibirica
N. Belousova, Astacolus sp., Dentalina sp., Globulina
praelacrima Mjatliuk. В обоих вышеперечисленных
комплексах фораминифер преобладают агглютиниру
ющие фораминиферы родов C ribrostom oides и
Trochammina. Таксономическое разнообразие сообще
ства среднее. Комплекс фораминифер харагсгерен для
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слоев с Trochammina sib irica и Trochammina
gyroidiniformis, стратиграфический диапазон: нижний
валанжин, зона Temnoptychites insolutus. В верхней
части 3-го слоя отмечено появление вида Recurvoides
paucus inflatus, характерного для нижнего готерива и
являющегося молодым элементом комплекса.
Слой 4 (3,45 м) - песчаники серые, мелкозернис
тые, в верхней части переходящие в темно-серые круп
нозернистые алевролиты. Наблюдается косая слойча
тость (под углом 20-25° к оси керна). Цемент карбонатно-глинистьгй.
Палинология. В палинокомгглексах изученных ин
тервалов нижнехетской свиты доминирует проблема
тичный микрофитопланктон - от 16,3 до 74% (мини
мум 1,3% на глубине 2602,8 .м). Соотношение спор и
пьигьцьг колеблется. Среди спор преобладают гладкие
трехлучевые Leiotriltes, Cyathidites. Практически по
стоянно присутствуют селягинелловые; Selaginella
spp., S. utrigera Bolch., Densoisporites velatus Weyl. et
Krieg, Neoraistrickia sp., Aequitriradites verrucosus
Coock. et Dettm, их количество увеличивается вверх
по разрезу. Представители семейства схизейных встре
чаются в небольшом количестве: от 0,5% в нижней
части интервала до 8,7% в верхней. Это гладкие фор
мы Lygodium, L. granulatum Е. Iv., L. omatum E. Iv.,
Cycatricosisporites spp., C. minutaestriata Bolch.,
K lukisporites sp. Глейхениевые {Gleichenia spp.,
G. senonicus Bolch., cf. G. stellata Bolch., Plicifera sp.)
отмечаются примерно в том же количестве, что и схизейные. Комплекс дополняю т Stereisporites,
Lycopodium, Osmunda, Polypodiaceae, Tripartina
variabilis Mai., Dipteridaceae, Dictyophyllidites sp.,
Eboracia sp., Ophioglossum sp. и некоторые другие
споры. Среди пыльцы голосеменных доминирует
двухмешковая пыльца хвойных; юрских Piceapollenites sp., Р. variabiliformis (Bolch.) Petr., Pinuspollenites и более молодых Pinus sp., Picea sp. В неболь
шом количестве отмечается Sciadopityspollenites,
Ginkgocycadophytus, Podocarpidites, Dacrydiumites,
Classopollis, Araucariaceae, Caytonia, Eucommiidites.
Спорадически в малом количестве зафиксирована
пыльца Cupressaceae - Taxodiaceae, Inaperturopollenites. Стратиграфичесгсий диапазон: валанжин.
Нижний-верхний мел. Яковлевская свита. Интер
вал 1620,0-2430,0 м. Представлена образцами (снизу
вверх): мелкозернистого песчаника массивного; аргил
лита битуминизированного с линзами алевролита;
аргиллита тонкоплитчатого; алевролита с линзами
углистого детрита; песчаника алевритистого с комко
ватой текстурой с большим количеством раститель
ного детрита.
Палеонтологическая х^акгеристика. Микрофауна:
в одном образце (гл. 1624,4 м) встречено ядро радиоля
рии рода Holocryptocanium sp. (определение Т.А. ЛипНИЩСОЙ). Стратиграфический диапазон: апт - сеноман.
Палинология. В палинокомплексе преобладают
споры 47,8-74,8%, пыльцы голосеменных от 17 до
46%. Спорадически встречается пыльца покрьггосе-

менных в количестве не более 2%. Постоянно при
сутствует проблематичный микрофитопланктон, празинофиты и диноцисты плохой сохранности. Среди
спор преобладают гладкие трехлучевые Leiotriletes,
Cyathidites, в среднем около 20% (максимум 65%).
Споры сем. Schizaeaceae (Cicatricosisporites, С. minutaestriata Bolch., С. tersa Bolch., единично Lygodium)
отмечаются непостоянно и в количестве 0,4-5%. Чаще
встречаются глейхениевые - от 0,8 до 13%, которые
представлены Plicifera, Gleicheniidites, Gl. cf. radiatus
Bolch., Gleichenia, G. laeta (Bolch.). Заметно участие
спор Laevigatosporites ovatus Wilson et Webst. (Polypodiaceae) - до 7%. Постоянно в небольших количе
ствах встречаются Sphagnum, Osmunda, Sellaginella и
др. Спорадически отмечаются Foveosporites сепотаnicus (СЫ.) Schvet. В пыльцевом спектре преоблада
ют Pinaceae, Pinus, Picea, присутствуют Ginkgo,
Araucariceae, Podocarpidites, единично Classopollis.
Постоянный компонент - пыльца сем. Taxodiaceae,
количество которой колеблется от 2 до 11% (макси
мум 35®/о). Стратиграфический диапазон: нерасчлененный апт - альб.
Верхний мел. Долганская свита. Интервал 1000,01015,0 м. Представлена образцами (снизу вверх): ар
гиллита; горизонтально слоистого алевролита с лин
зами среднезернистого песчаника; песчаника алевритистого. Во всех образцах присутствует углистый ра
стительный детрит.
Палеонтологическая характеристика. Микрофауна:
в одном образце (гл. 1009,0 м) встречен монотаксонный комплекс радиолярий, в составе которого присут
ствуют более 50 экземпляров представителей рода
Amphibrachium spp. (определение Т.А. Липницкой).
Стратиграфический диапазон: альб - сантон.
Палинология. В палиноспектрах преобладает
пьшьца голосеменных-30-57®/о, сп ор- 10-30®^, при
сутствует значительное количество пыльцы покрыто
семенных растений - до 17,1%. Среди пыльцы голо
семенных доминирует сем. Taxodiaceae - от 30 до 52®/о,
меньше сем. Pinaceae (Pinus, Picea, реже Cedrus,
Sciadopitys). Сопутствуют Ginkgo, Araucariaceae,
Podocarpus, Dacrydiumites, Phyllocladidites, Caytonia,
отмечены Inaperturopollenites. В группе спор преоб
ладают Leiotriletes, Cyathydites - до 8®/o, Sphagnum до 11%, иногда Laevigatosporites ovatus Wilson et
Webst. - до 5,7®/o. Спор схизейных (Cicatricosisporites,

C. pacificus Bolch., Anemia exilioides (Mai.) Bolch.,
A. cf. macrorhysa Mark., Lygodium) в сумме не более
3%. Также в небольшом количестве встречаются гаейхениевые (1-4®/о): Gleichenia spp., Plicifera, Отатепtifera. Единично отмечаются Rouseisporites reticulates
Рососк, Osmunda, Densoisporites, Camptotriletes,
Foveosporites. Пыльца покрытосеменных растений
представлена примитивными Tricolpopollenites,
Retitricolpopollenites, Tricolporopollenites, Triporopollenites, Liliaceae. Практически в каждом образце от
мечены зерна проблематичного микрофитопланктона,
реже празинофиты и диноцисты плохой сохранности.
Исключением из общего ряда является образец с глу
бины 1005 м, в котором доминируют споры ( 8 6 , 8 ® / о) .
В нем преобладают (39®/о) Leiotriletes, Cyathidites, за
метно присутствие Laevigatosporites ovatus Wilson et
Webst. - 9 ®/o. Sphagnum (особенно S. australe (Cook.)
Drozh.) - 8,8®/o, Gleicheniaceae 15®^ - это Gleichenia,
Plicifera, Clavifera. Голосеменные - 10%> от общего
состава спектра - представлены пыльцой сем. Taxodia
ceae - 4%, единично Pinaceae, Ginkgo cf. Classopollis,
Inaperturopollenites. Покрытосеменные отсутствуют.
Стратиграфический диапазон: сеноман.
К сожалению, частичный отбор керна изученных
свит и отсутствие такового из отложений сиговской и
яновстанской свит не позволяют дать полную биостратиграфическую характеристику разреза СевероВанкорской СКВ. 1 и, следовательно, использовать его
в качестве опорного или типового при корреляции
юры и мела северо-восточных районов Западной Си
бири. Обращает на себя внимание, по положению в
разрезе, сокращенный объем, сиговской и яновстан?-.
кой свит. Тем не менее в результате проведенных ком
плексных исследований Северо-Ванхорской схв. 1
прослежены три биостратона, выделенные по фораминиферам: зона Dorothia insperata - Trochammina
rostovzevi (средний - верхний келловей), слои с
Valanginella tatarica (нижний валанжин), слои с
Trochammina sibirica и Trochammina gyroidiniformis
(нижний валанжин); два биостратона, выделенные по
двустворкам: слои с Praebuchia sp. (келловей-нижний Оксфорд), слои с Buchia keyserlingi (нижний ва
ланжин, верхняя часть зоны Temnoptychites insolutus зона Polyptichites michalskii). По спорам и пыльце
выделены четыре палинокомплекса: поздней юры,
валанжина, нерасчлененного апт - альба и сеномана.
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РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСОВ ДИАТОМЕЙ
В ОЛИГОЦЕНОВЫХ ЭКОСИСТЕМАХ СЕВЕРНОЙ ПАЦИФИКИ
А.Ю. Гладенков
Геологический институт РАН, г. Москва, Россия

Особенности развития олигоценовых диатомовых
ассоциаций в Северотихоокеанском регионе, который
включает значительный сегмент океана и его обрам
ления, изучены пока в недостаточной степени. Преж
де всего это объясняется тем, что до последнего вре
мени проследить последовательную смену микрофлористических ассоциаций в единых разрезах не удава
лось, а надежная стратиграфическая база отсутство
вала. Между тем, эта группа кремнистых микроорга
низмов является неотъемлемой частью и одной из важ
нейших составляющих морских экосистем (ЭС) кай
нозоя. В частности, в морских бассейнах населяющие
фотическую зону диатомеи представляют основной
источник продуцирования биогенного кремнезема и
его накопления в донных осадках. Развитие диатомо
вых ассоциаций проходило на фоне смены режимов
океанической циркуляции и климата. Эти процессы
определяли состав глубинных и поверхностных вод,
их температуры и т.д., т.е. параметры, от которых за
висит характер распространения, состав и продуктив
ность кремнистого фитопланктона, а также возмож
ность накопления и сохранности его остатков в осад
ках. Изменения в планктонных биоценозах и их про
странственном распределении, связанные как с влия
нием среды обитания, так и эволюционным процес
сом, в определенной мере фиксируются в ископаемых
комплексах.
Как свидетельствуют результаты геологических
исследований, к олигоцену относится начало форми
рования психросферы в океанах и криосферы на суще,
а также коренного изменения климатического режи
ма Земли в кайнозое. Поэтому изучение характера
развития олигоценовых северотихоокеанских диато
мовых комплексов представляет особый интерес при
расщифровке реакции морских ЭС на действие разномасщтабных событий. Основой для настоящей ра
боты служили материалы по положению и распрост
ранению комплексов (возраст, корреляция и т.д.), по
лученных при использовании недавно разработанной
схемы зонального расчленения олигоцена - нижнего
миоцена Северной Пацифики по диатомеям [1-4]. Она
позволяет рассмотреть особенности накопления в
Северотихоокеанском регионе олигоценовых биоген
ных кремнистых толщ, а также состава и структуры
ассоциаций диатомей. С целью выявления степени
синхронности и взаимосвязи с абиотическими собы
тиями разного характера и масщтаба был составлен
«календарь» ряда таких событий [2].

Находки диатомей конца позднего эоцена в регио
не не установлены, и проследить переходные комп
лексы от эоцена к олигоцену не удается. Развитие ас
социаций диатомей начала раннего олигоцена фикси
руется только в районах северо-западного обрамле
ния Пацифики. Около 33,5-31 млн лет назад интен
сификация процесса кремненакопления происходит в
пределах окраин нынещних Охотского и Берингова
морей. В Охотоморской области, в разрезах Восточ
ного Сахалина и Западной Камчатки щироко представ
лены разнообразные кремнистые породы, для кото
рых, однако, органогенная структура кремнезема, как
правило, не характерна. Судя по составу диатомовых
комплексов раннего олигоцена, они были приуроче
ны к неритическим морским зонам. Вероятно, усиле
ние кремненакопления могло быть связано с измене
нием в олигоцене палеогеографических условий. Повидимому, в пределах относительно мелководных
морских впадин, образовавшихся в результате нисхо
дящих движений, имелись благоприятные условия для
накопления кремнистых и кремнисто-глинистых осад
ков за счет осаждения биогенного кремнезема.
В диатомовых ассоциациях начала раннего олиго
цена фиксируется появление элементов планктона,
которые типичны для одновозрастных комплексов
высоких южных широт, а также высоких широт Се
верной Атлантики, но не характерны для одновозрас
тных ассоциаций низких широт. Это может свидетель
ствовать об увеличении степени провинциализма ди
атомовых флор высоких-средних и низких широт. Та
кие изменения могли быть связаны с усилением ши
ротных температурных градиентов между поверхно
стными водами и сужением субтропической зоны
вследствие похолодания. Доказательством похолода
ния служит и почти полное отсутствие в олигоцене
остатков карбонатного планктона. Это указывает на
сужение к началу олигоцена продуктивной зоны кар
бонатного осадконакопления со сдвигом ее северной
границы по направлению к экватору.
Во второй половине раннего олигоцена (31-30 млн
лет назад) диатомеи начали развиваться в океанической
части региона - западной части суб^кгической Паци
фики [4]. По-видимому, к этому времени может отно
ситься начальная фаза перехода к доминированию в се
верной части Тихого океана кремнистого фитопланкто
на в результате освоения экологических ниш, занимае
мых здесь ранее фитопланктоном карбонатным. Судя
по улучшению степени сохранности и увеличению чис-
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ленности остатков в разрезах западной части субеф1сгической Пацифики, Курило-Камчатского желоба, Хоккай
до и Северо-Восточной Камчатки, условия для разви
тия диатомей и захоронения их в осадках во второй по
ловине раннего олигоцена с уровня ~30 млн лет назад
стали более благоприятными. В конце раннего олиго
цена широкое распространение получают представите
ли родов, типичных для позднего кайнозоя. Ассоциа
ции характеризуются космополитными элементами оке
анического планктона {Cavitatus jouseanus, С. miocenicus, Coscinodiscus lewisianus, представители рода Rocella
и др.), которые в олигоцене появляются в одинаковой
стратиграфической последовательности в регионах раз
ных широт. Это может указывать на связи поверхност
ных вод Северной Пацифики и более южных частей
океана. Находки в субарктической Пацифике планктон
ных форм, типичных для низких широт [4], говорят об
ослаблении широтных температурных градиентов в ю н
це раннего олигоцена.
Диатомеи позднего олигоцена характерны прежде
всего для северо-западной и северной частей регио
на. В океаническом секторе интенсивность накопле
ния биогенного кремнезема не увеличивается. В раз
резах первой половины верхнего олигоцена фиксиру
ются интервалы, в которых остатки диатомовых или
отсутствуют, или редки и имеют плохую сохранность.
Не исключено, что это связано с периодическими из
менениями уровня океана при общей тенденции к его
понижению, что могло приводить к размыву осадюв
и сокращению ареала ассоциаций. Однако находки
диатомей в районах Берингова моря. Восточной Кам
чатки, Курчло-Камчатского. желоба. Охотоморской
провинции, Северной Японии указывают на существо
вание в отдельные периоды благоприятных условий
для развития флоры с тенденцией их улучшения во
второй половине позднего олигоцена. Основная часть
юмплексов позднего олигоцена (кроме его конца) яв
ляются сравнительно холодноводными. Относитель
но холодноводный характер комплексов (за исключе
нием юнца позднего олигоцена) отражает, вероятно,
некоторое общее усиление широтных температурных
градиентов между поверхностными водами тропичес
ко-субтропической зоны и более северных районов.
Однаю для позднеолигоценовых ассоциаций как вы
соких, так и низких широт Мирового океана харак
терно распространение ряда общих маркирующих
планктонных форм. Это может указывать на опреде
ленную степень связи и взаимовлияния вод разных
районов и отражать «упругую» реакцию морсюй био
ты в ЭС на изменения окружающей среды.
Таким образом, анализ комплексов диатомей с
включением их площадного распространения и из
менений палеофитоценозов во времени показывает,
что характер развития и продуктивность флоры, ус
ловия, в юторых происходило ее формирование, а
также степень дифференциации разноширотных ас
социаций на протяжении олигоцена в значительной
мере менялись. Существенные перестройки в планк
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тонных юмплексах Северной Пацифики, в частности,
отражающие усиление провинциализма, отмечаются
во время значительного похолодания в начале ранне
го олигоцена. Такие похолодания, видимо, приводи
ли к усилению температурных широтных градиентов,
а также изменению интенсификации апвеллингов и
поверхностной циркуляции.
Сделать однозначные выводы о причинах измене
ний характера развития древних сообществ, юторые
происходили на фоне перестроек, имевших место как в
Северотихоокеансюй экосистеме, так и Мировом океа
на в целом достаточно сложно. Однаю юрреляция эта
пов развития диатомовых комплексов с изменениями
окружающей среды на основе выявленных общих осо
бенностей развития северотихоокеанской эюсистемы
в кайнозое указывает, в частности, на то, что продук
тивность диатомей и степень сохранности их остатков
в осадках не всегда связана с климатическими флуктуа
циями. Начало периода увеличения продуктивности
флоры и масштабов ее пространственного распростра
нения, а также усиления темпов накопления кремнезе
ма в донных осадках фиксируются в середине раннего
олигоцена, югда похолодание и понижение температур
вод не фиксируются. Вероятно, это, прежде всего, яви
лось следствием изменения глубинной циркуляции
Мирового океана и усиления юнтраста между свойства
ми донных вод разной природы в результате палеоокеанографических перестроек. К этому периоду приуро
чено формирование «молодых» североатлантических
глубинных вод, недонасыщенных питательными соля
ми. Такой процесс в итоге приводил к снижению проZQ'KTHBHocTH диатомей и.темпов биогенного кремнензт
юпления в Северной Атлантике и, напротив, к их уси
лению в Пацифике, где подобные воды «северной юмпоненты» отсутствовали.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 05-05-64072) и государственной
программы поддержки ведущих научных школ РФ
(грант НШ-1980.2003.5).
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РОД HOLCODISCUS UHLIG, 1883 (AMMONOIDEA, HOLCODISCIDAE)
ИЗ НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА
А.Н. Демченко
Московский государственный университет, Музей землеведения, г. Москва, Россия

Holcodiscus является самым многочисленным ро продолжений Spiticeras. Группу Holcodiscus (s. str.)
дом голькодисцид, отличается большим количеством
(лопастная линия с трехраздельной симметричной
переходных форм, а также наиболее сложной «непра боковой лопастью, с осевой длинной частью) он счи
вильной» скульптурой раковины; присутствием боко тал прямым потомком рода Kilianella, тогда как пред
вых и вентральных бугорков, а часто и тех и других
ставители пощюда Astieridiscus (среди которых отсут
одновременно; наличием главных и промежуточных ствовали формы с сохранившейся лопастной линией),
ребер, причем последние могут иметь бугорки и быть
происходят, по его мнению, от рода Olcostephanus [7].
простыми, дихотомирующими или разветвленными,
Позднее эта концепция была использована В. Дан
перекрещиваться в противоположных бугорках; час ковым в интересной сводке «Замечания к роду
тым присутствием пережимов [5].
Holcodiscus», где рассмотрены вопросы происхожде
Сохранность этих форм (диаметр их раковины
ния, истории изучения и распространения голькодис
обычно не превышает 30,00 мм), представленных в цид, а также приведено описание многих видов и под
видов этого рода [6].
основном ядрами (лишь на некоторых экземплярах
иногда частично сохраняется раковинный слой), не
М.С. Эристави поместил Holcodiscus в семейство
позволяет исследовать их внутреннее строение, в том Holcostephanidae. В.И. Луппов, Н.П. Бодылевский,
числе онтогенез лопастной линии, изучение морфо А.Е. Глазунова относили его и Silesites к семейству
генеза раковины и скульптуры в большинстве случа Holcodiscidae [5]. Несколько видов этого рода из ран
него баррема юго-западного Крыма описал В.В. Друев также проблематично.
При изучении представителей данного рода тра щиц в [2]. С. Бресковски и Н. Димитрова описали зна
диционно описывалась скульптура взрослой ракови чительное количество видов голькодисцид, в том чис
ны, приводились сведения о количестве ребер, бугор ле относящихся к Holcodiscus, из баррема северо-во
ков и пережимов на ее последнем обороте, реже - об сточной Болгарии [1].
В.
Данков и С. Бресковски [9], исходя из анализа
их появлении и исчезновении [2]. Выделение новых
изменения скульптуры раковины и стратиграфичес
видов производилось иногда на основе единичных
экземпляров, относящихся, к тому же, к разным воз кого распространения голькодисцид, пришли к выво
растным стадиям, в результате чего некоторые перво- ду, что их происхождение следует связывать с
описания не отражают признаки, xapaicгepизyющиe Raspailliceras Wright (Toracapelinae Bresk., Desmoceratidae), представители которого очень близки по скуль
вид, а один и тот же вид понимается неоднозначно
птуре и рисунку лопастной линии к таковым рода
разными авторами [8]. Последняя и единственная мо
нографическая обработка голькодисцид из нижнеме Plesiospitidiscus, который дает начало, по их мнению,
ловых отложений Крыма была сделана около 100 лет следующей филогенетической цепочке: Plesiospitidis
cus —) Spitidiscus —э Holcodiscus -э Parasaynoceras —>
назад Н.И. Каракашем [4].
Род Holcodiscus был выделен В. Улитом для хоро Almohadites (авторы предложили рассматривать се
шо ограниченной группы видов, относимых ранее к мейство Holcodiscidae в объеме указанных в цепочке
роду Olcostephanus, с Holcodiscus caillaudianus в ка родов).
В отечественных Основах палеонтологии голькочестве типового [ 10]. А. Хайэтг объединил новый род
дисциды рассматриваются в составе 6 родов: Holcoс родом Silesites в составе семейства Silesitidae;
rfucMiUhlig, 1883;5/HfiVf/scusKilian, \9 \0 ,Astieridiscus
С. Сарасин и С. Шендельмайр предположили тесное
Kilian, 1910; Plesiospitidiscus Breistroffer, 1947;
родство Holcodiscus с подродом Desmoceras [5].
В.
Килиан впервые выдвинул идею о полифили-Metahoplites Spath, 1924; Parasaynoceras Breistroffer,
1947 [3].
тическом происхождении этой группы форм и, осно
В последнем издании американских основ пале
вываясь, прежде всего, на рисунке лопастной линии,
онтологии [И ] к семейству Holcodiscidae отнесены:
разделил её на три подрода: Holcodiscus (s. str.),
Holcodiscus Uhlig, 1883; IHolcoptychites Gerth, 1921;
Spitidiscus, Astieridiscus. По мнению В. Килиана, лопасгная линия некоторых Spitidiscus происходит от Astieridiscus Kilian, 1910; Parasaynoceras Breistroffer,
1947; Metahoplites Spath, 1924; M. (Metahoplites)', M.
таковой видов группы Spiticeras groteanum Орр. и мо
(Medjeziceras) Busnardo & David, 1957; ? Gymnoplites
жет иметь отдаленное родство с самыми древними
Spath, 1924 и Almohadites Wiedmann, 1966.
формами Puzosia и Silesites, являющимися одним из
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Представители рот Holcodiscus, имеющие важное
стратиграфическое значение, были широко распрост
ранены в отложениях баррема средиземноморской
провинции (расцвет относится к раннему баррему).
Их местонахождения расположены на территории
Европы (большое видовое разнообразие с многочис
ленными переходными формами особенно характер
но для восточной Европы - Крыма и Болгарии), а так
же Калифорнии и Мексики [11].
Коллекция представителей рода Holcodiscus, собран
ная автором из отложений нижнего баррема юго-запад
ного Крыма (разрезы: с. Партизанское, горы Лысая,
Карагач, Карагач-П, Сельбухра, Присяжная, р. Кача), на
считывает 250 экземпляров.
Сложный характер скульптуры представителей рода
вызвал определенные трудности в установлении видо
вых критериев и относящихся к нему видов. Детальное
изучение скульптуры в онтогенезе раковины десяти ви
дов рода Holcodiscus выявило характерные для тшх при
знаки, а также принадлежность к трем группам, разли
чающимся типом строения пережимов (пережимы,
рассматриваемые как утолщения срединного раковин
ного слоя в обе стороны, являлись дополнительным кар
касом, укрепляющим стенку раковины). Этот последний
признак является одним из основных критериев, по-ви
димому, подродового ранга.
В результате проведенного исследования впервые
были установлены и прослежены на всех стадиях он
тогенеза два типа пережимов: боковые (расположен
ные на боковой стороне оборота) и вентральные.
К группе видов, х^актеризующихся наличием боковых, переем ов, отнесены; Holcodiscus. ziczac Кдт.,.
Я. nodosus Кат., Я. angulatus Tz. и .щ). Изучение морфо
генеза скульптуры перечисленных видов, в свою оче
редь, выявило их принадлежность к двум подгрутшам,
различающимся типом ребристости (на поздней ста
дии), а также степенью развития отдельных элемен
тов скульптуры', для подгрутшы Н. angulatus Tz. ха
рактерно наличие главных ребер (усиленных симмет
рично расположенными, хорошо развитыми вентраль
ными бугорками) и промежуточных (раздваивающих
ся, реже одиночных или вставных).
Обороты раковины видов второй подгруппы Н. ziczac Каг. - покрыты однотипными сильными,
иногда грубыми ребрами, начинающимися на разных
уровнях боковой стороны оборота, изогнутыми в сто
рону устья, по 2, реже по 3 сходящимися в вентраль
ных бугорках. Последние, на вентральной стороне обо
рота, соединены 1-2-3 ребрами-перемычками (при не
симметричном расположении бугорков соединяющие
их ребра образуют характерную зигзагообразную ло
маную линию).

Развитие вентральных пережимов выявлено у
трех новых видов. Эти пережимы наблюдаются на
наружной стороне оборота раковины; спереди они
ограничены промежуточными ребрами, сзади - глав
ными - утолщенными ребрами, усиленными парой
вентральных и парой боковых бугорков. Третья груп
па видов характеризуется наличием сплошных пере
жимов, развитие которых также прослежено на раз
ных стади ях онтоген еза раковины, включает:
Holcodiscus caillaudianus d ’Orb., Я. perezianus d’Orb.,
Я. gastaldinus d ’Orb., Я. sophonisba Coq. и др. К чет
вертой группе относятся виды, у которых пережимы
не наблюдаются'. Я. rarecostatus Каг., Я. diversecostatus Coq., Я. nicklesi Каг. и др.
Кроме того, на некоторых экземплярах представи
телей рода (было изучено 20 видов) удалось просле
дить изменение скульптуры раковины на поздней ста
дии онтогенеза, что помогло уточнить видовые кри
терии и провести ревизию ряда видов.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И ВНУТРИБАССЕЙНОВОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОЗДНЕЮРСКИХ БЕЛЕМНИТОВ
СИБИРСКИХ И ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ МОРЕЙ
О.С. Дзюба
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

В центре внимания данной работы - позднеюрс
кие сообщества белемнитов сибирских морей и ряда
смежных восточно-европейских бореальных бассей
нов: Тимано-Печорского, Среднерусского и Прикас
пийского. В последние годы автором ревизованы пред
ставления о систематике, эволюции, таксономическом
разнообразии и биостратиграфическом значении юр
ских представителей бореального семейства Cylindroteuthidae [5]. Однако за пределами рассмотрения ос
тался анализ закономерностей пространственного рас
пределения ассоциаций цилиндротеутид в юрских
морях, в том числе и относительно разных фаций. Все
предшествующие исследования в этом направлении
базируются на иных представлениях о системе дан
ной группы моллюсков и таксономическом составе их
комплексов [2, 7, 8].
К началу поздней юры в бореальных морях уже ак
тивно развивались оба подсемейства цилиндротеутид Cylindroteulhinae и Pachyteuthinae; за исключением неокомского Spanioteuthis произошло зарождение всех ос
тальных родов семейства. В восточно-европейских мо
рях в Оксфорде довольно представительными были
Simobelus s. str. и Pachyteuthis s. str., последний дал на
чало подроду Р. (Boreioteuthis), продолжали развитие
Cylindroteuthis s. str. и Lagonibelus s. str. В течение Окс
форда Р. {Boreioteuthis), Lagonibelus s. str., a возможно,
и Simobelus s. str. (no Оксфорду Сибири еще мало дан
ных в связи с малой его обнаженностью), проникли в
сибирские моря, где сосуществовали с Pachyteuthis s.
str. и Cylindroteuthis s. str. Мощный всплеск в видообра
зовании здесь произошел в кимеридже, в это же время
появился новый подрод С. (Arctoteuthis).
В Оксфорде и кимеридже море в Восточной Евро
пе углубилось и заняло большую площадь. В этой свя
зи широкое развитие (в прибрежной зоне и вдали от
нее) получили белемниты со сжатыми с боков рост
рами, без уплощения на брюшной стороне и с малым
эксцентриситетом осевой линии, которые активно
перемещались в толще воды: Cylindroteuthis (С.)
spicularis (Phill.), С. (С.) puzosiana (d’Orb.), Pachyteu
this {Р.) panderiana (d’Orb.) и др. [2]. Однако много
было и видов, обладавщих уплощенными на брюш
ной стороне рострами с невысоким поперечным се
чением, тупой вершиной и сильно эксцентричной осе
вой линией. В основном это были виды Simobelus s.str.
и Pachyteuthis {Boreioteuthis). Они медленнее плава
ли, вели придонный образ жизни.
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В раннем кимеридже на Приполярном Урале в ус
ловиях постепенно углубляющегося моря в ассоциа
циях белемнитов доминировали P achyteuthis
{Boreioteuthis) с умеренно удлиненным ростром, не
высоким поперечным сечением и хорошо развитой
брюшной бороздой, сосуществовавшие с Р. {Pachy
teuthis) panderiana (d’Orb.) [4]. Подобные ростры в
глубоководных фациях (п-ов Нордвик) и в прибреж
но-мелководных (бассейн р. Хеты) составляют незна
чительную долю орикгоценоза. Интересно, чтоР. {В.)
absoluta (Fisch.), встречающийся в изобилии на Ура
ле, редок на севере Восточной Сибири и совершенно
отсутствует в бассейне р. Печоры. При этом он до
вольно многочисленен в верхнем Оксфорде Московс
кой области, на основе чего высказывалось предпо
ложение о сообщении Западно-Сибирского и Средне
русского морей через пролив в Уральской суше на
рубеже Оксфорда и кимериджа [4]. В раннекимериджских акваториях в обстановках нижней сублиторали
(п-ов Н ордвик) доминировали представители
Lagonibelus s. str, и Cylindroteuthis {Arctoteuthis) с длин
ными тонкими рострами и хорошо развитой брюш
ной бороздой. В обстановках верхней сублиторали
(бассейны рр. Хета и Печора) преобладали виды
Lagonibelus s. str. с очень крупным массивным рост
ром и слабо развитой на нем брюшной бороздой.
В позднем кимеридже на территории Урала и
бассейна р. Хеты основу сообществ белемнитов соста
вили Simobelus s. sir. с относительно коротким и тол
стым ростром. Смена доминирующих в ассоциациях
морфологических типов белемнитов связывается с не
которым углублением бассейнов и улучшением связей
акваторий [4]. Полное отсутствие в уральских ассоциа
циях характерных для глубоководных обстановок длинноростровых форм Cylindwteuthis и Lago-nibelus поз
волило предположить существование протяженного ба
тиметрического барьера [4]. В ассоциациях белемни
тов удаленных от берега фациальных зон п-ова Норд
вик нарастает представительство хороших пловцов Р. {Р.)panderiana (d’Orb.), С. (С.) cuspidata Sachs et Naln.
и др.; значительная доля в сообществах сохраняется за
видами с рострами, типичными для раннекимериджских ассоциагщй. В целом в позднем кимеридже замет
но выравнивание структуры хетинских, уральских и пе
чорских сообществ белемнитов. По-прежнему суще
ственно отличаются лишь более глубоководные ассо
циации п-ова Нордвик.

в Западно-Сибирском бассейне в кимеридже су
ществовали самые благоприятные за всю историю его
развития условия (предполагаются глубины средней нижней сублиторали) для жизни белемнитов. Таксо
номически богатые ассоциации этих животных из ро
дов Pachyteuthis, Simobelus, Lagonibelus и Cylindroteuthis были очень близки как уральским, так и вос
точно-сибирским.
В волжском веке западная окраина Западно-Сибир
ского бассейна, вероятно, стала центром зарождения
Pachyteuthis (Acroteuthis) и Simobelus (Liobelus), не
исключено также, что здесь впервые появился и
Lagonibelus (Eulagonibelus), хотя наиболее типичен он
для восточно-европейских морей. Для этого века ха
рактерно усиление контрастности белемнитовых ас
социаций. К концу средневолжского времени в вос
точно-европейских (за исключением Тимано-Печорского бассейна) акваториях исчезли Cylindroteuthis,
Lagonibelus, Simobelus s. str., Pachyteuthis s. str. и
P. (Boreioteuthis). В сибирских морях, напротив, мно
гие из них дали ряд новых видов. В Среднерусском
море в конце юры активно развивались лишь проник
шие с северо-востока Pachyteuthis (Acroteuthis) и
Simobelus {Liobelus).
В волжский век, во вторую его половину, прогрес
сирует уменьшение площади и существенное обме
ление Восточно-Европейского бассейна. Предпола
гается, что с этим связано зарождение Eulagonibelus
с хорошо развитыми на рострах брюшным уплоще
нием и брюшной бороздой, а также широкое разви
тие видов Acroteuthis и Liobelus с короткими и упло
щенными на брюшной стороне ростам и [2]. Усло:
ВИЯ мелководья были весьма благоприятны для их
обитания.
В морях на периферии Евразийского материка,
напротив, средне-поздневолжское время отмечено
максимальной для поздней юры трансгрессией. Раз
нообразие фациальных обстановок здесь было зна
чительно большее, что во многом и обусловило боль
шее таксономическое разнообразие ассоциаций бе
лемнитов. В прибрежной полосе Западно-Сибирско
го бассейна преобладали представители Simobelus s.
str., имевшие короткий, часто довольно крупный
ростр. В средневолжское время на северо-западной
окраине (Приполярный Урал) заметную долю в со
обществе белемнитов составлял подрод S. {Liobelus)
с небольшим коротким ростром, дорзовентрально
сжатым и уплощенным с брюшной стороны [5]. Этот
подрод, вероятнее всего, вел придонный образ жиз
ни, а его зарождение связано с тем, что со средневол
жского времени этот участок бассейна начал мелеть.
В более удаленных от берега фациях представители
Simobelus s. str. и более удлиненные Pachyteuthis и
Lagonibelus имели примерно равный вес. Во внутрен
ней области бассейна обитали Cylindroteuthis s. str.,
Lagonibelus s. str., Pachyteuthis. Здесь эти таксоны
представлены в основном очень мелкими рострами,
реже - среднего размера. В отличие от северо-запад

ной окраины Западно-Сибирское море в целом в волжско-берриасское время было самым глубоким за
свою мезозойскую историю, особенно в центральной
(псевдоабиссальной) части [1]. Предполагалось, что
в нем в это время жили только молодые особи белем
нитов, а взрослые предпочитали более мелководные
условия, допускалась также принадлежность таких
ростров к самостоятельным видам [7]. Не исключа
ется в подобных случаях и возможность выноса в
открытое море еще слабых молодых организмов и их
последующая гибель [2].
На севере Восточной Сибири в ранне- и средне
волжское время в условиях нижней сублиторали в рав
ной мере в сообществах белемнитов были представ
лены Cylindroteuthis, Lagonibelus s. str., Pachyteuthis
s. str., Pachyteuthis {Boreioteuthis) и Simobelus, в ме
нее глубоководных обстан овках преобладали
Simobelus.
К концу волжского века в сформировавшихся на
севере Евразии относительно глубоководных аквато
риях заметно усилились C ylindroteuthis s. str.,
С. {Arctoteuthis) и Lagonibelus s.str., они и доминиро
вали в белемнитовых сообществах.
Необходимо отметить, что в поздней юре в рас
смотренных восточно-европейских и сибирских бореальных морях обитали преимущественно Cylindroteuthidae. Однако в восточно-европейские моря
вместе с теплолюбивыми аммонитами периодически
проникали также представители тетического рода
Hibolites из семейства Belemnopsidae. Особенно раз
нообразны и широко распространены они были в келловее - раннем Оксфорде (северо-западная окраина
Донбасса, центральные области европейской части
России, Саратовское Поволжье, ?Прккаспий) [3 и др.].
Отдельная миграция Hibolites вместе с тетическими
аммонитами в Прикаспийское и Среднерусское моря
(Прикаспий, Ульяновское Поволжье, Московская об
ласть) отмечена и в конце ранневолжского времени,
как предполагается, из Северокавказского бассейна
[6]. Возможно, именно в это время они достигли и
Западно-Сибирского моря, поскольку в баженовской
свите и ее битуминозных аналогах известны редкие
находки ростров этого рода [1].
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 03-05-64780), ОИГГМ СО РАН
(проект ВМТК № 1737) и благодаря государственной
поддержке ведущих научны х школ РФ (школа
А.В. Каныгина, проект НШ-1569.2003.5).
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К СИСТЕМАТИКЕ ОКСИТОМОВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ
А.В. Иванов
Саратовский государственный университет, г. Саратов, Россия

Построение системы окситомовых двустворчатых
моллюсков, продолжающееся почти полтора века,
всегда несло оттенок противоречивости, дискуссионности и различий в точках зрения исследователей
[1-3]. Первоначально окситомы были выделены
Ф.Б. Миком в 1864 г. [12, 13] в ранге подрода в со
ставе р о д а/’/епа Scopoli, 1777 (семейство птериид)
на основании анализа почти исключительно особен
ностей формы раковины. В дальнейшем окситомы
были возведены в ранг рода в составе семейства пте
риид. Такое положение сохранялось вплоть до сере
дины двадцатого века.
Существенные преобразования классификации пте
риид были произведены К. Ичикавой [11], который по
дошел к построению системы этой группы многосто
ронне, с учетом филогенетических взаимоотношений.
Кроме того, этот исследователь использовал для пост
роения системы также признаки, характеризующие
микроструктурное строение раковины окситом и птерий, и пришел к выводу о коренном различии предста
вителей этих групп: у окситом внутренний слой не арагонитовый - перламутровый, а кальцитовый, имеющий
перекрещено-пластинчатую структуру; внешний же
призматический слой на левой створке отсутствует.
Исходя из этих различий, К. Ичикава вывел окситом из
семейства птериид и включил их в состав нового под
семейства Oxytominae Ichikawa, 1958 вместе с Масcoyella EtheTidge, 1910 и Meleagrinella Whitfield, 1910,
условно отнеся это подсемейство к семейству
Aviculopectinidae Meek et Hayden, 1864 [13]. Кроме того,
в составе рода Oxytoma были выделены подроды
Oxytoma s.s. uHypoxytoma Ichikawa, 1958. В состав пос
леднего подрода вошли позднемеловые окситомы, ук
лонившиеся по своему строению от Oxytoma s.s.
Существенные изменения в классификации рас
сматриваемых организмов на более высоком таксоно
мическом уровне произвел Л.Р. Кокс [10], возведя под
семейство Oxytominae в ранг семейства, которое вме

сте с Aviculopectinidae было включено в состав надсемейства пектинацей. Однако эти преобразования были
слабо поддержаны другими исследователями, род ок
ситом долгое время относили к птериидам.
В «Основах палеонтологии» [6] род окситом вы
делен из семейства птериид и отнесен к Monotidae
Fischer, 1887 на основании особенностей внутренней
структуры раковины. Однако многие авторы, в част
ности Н.П. Парамонова [7], отмечают, что в «Осно
вах палеонтологии» допущены неточности и проти
воречия. «Так, в характеристике семейства птериид
указано на наличие у его представителей внутренней
перламутровой поверхности. Однако в общей части в
противоположность этому говорится, что у Pteria име
ется внутренний кальцитовый слой перекрещеннопластинчатой структуры. В действительности в пос
ледних двух случаях речь идет об Oxytoma» [7: 252253]. В результате Н.П. Парамонова делает вывод:
«...род Oxytoma не может принадлежать семейству
Monotidae, так как для последнего характерны опистодетный, а не амфидетный лигамент, одинаковая
скульптура на обеих створках, неясно выраженные
ушки и, по-видимому, отсутствие связочной ямки
(Ichikawa, 1958)». Наблюдаются также отличия в мик
роструктуре раковины: у монотид «остракум обеих
створок состоит из тонких однородных листочков,
иногда горизонтально переслаивающихся. В некото
рых случаях выше или ниже этого гомогенного слоя
(или выше и ниже) наблюдается кальцитовый слой,
построенный из прямоугольных волокон» [7].
Систематику пектенид вообще и окситом в част
ности, используя обширный материал и анализируя
разнообразные признаки, пересмотрел и усовершен
ствовал В.А. Собецкий [8, 9]. Семейство Aviculopektinidae он рассматривал в ранге надсемейства, в кото
рое включалось семейство окситомид. В качестве ро
довых в этой системе использовались признаки, ха
рактеризующие габитус, степень неравностворчатос183

ти, абсолютной выпуклости и скошенности ракови
ны, тип внешней скульптуры и положение отпечатка
мускула.
Мы принимаем систему, несколько отличную от
предыдущих, представляющую собой результат це
лостного изучения данной группы с использованием
обширного фоссильного материала и включающую,
помимо окситомид, семейство Pulvinellidae А. Ivanov,
1995 [4]. Эти семейства возможно рассматривать в
составе надсемейства Oxytomoidea Ichikawa, 1958,
включаемого в отряд пектиноид. При рассмотрении
таксономического ранга надсемейства используются
следующие критерии: особенности и характер связ
ки и замочного края (среди которых существенным
является прямолинейность замочного края), а также
наличие зубообразных утолщений, выпуклых изгибов
и других осложняющих элементов связки. Поэтому в
надсемейство окситомоидей объединяем пектиноид,
имеющих прямолинейный либо субпрямолинейный
замочный край различной длины, простую связку с
узкой, иногда продольно исштрихованной субверти
кальной площадкой левой створки и подобной, как
правило, скошенной, площадкой правой створки. Кро
ме того, у каждой створки под макушкой наблюдает
ся небольшая треугольная связочная ямка.
Для таксономического уровня семейства рассмат
риваются критерии: неравностворчатость, степень
неравносторонности раковины, наличие концентри
ческого желобка и сопряженного с ним реактивного
валика, форма отпечатка заднего мускула, величина
апикального угла. На основании этих критериев вы
деляются два семейства: Oxytomidae Ichikawa, 1 9 5 8 .
раковина неравностворчатая, умеренно неравносто
ронняя, в скульптуре правой створки огсутствуюг ра
диальные элементы, апикальный угол преимуществен
но острый - и Pulvinellidae А. Ivanov, 1995 - раковина
преимущественно равностворчатая, правая створка
имеет внешние и реактивные радиальные ребра, обе
створки имеют концентрический желобок, проявля
ющийся реактивно в виде валика, апикальный угол
тупой или близкий к прямому.
Значимыми на родовом уровне являются обособ
ленность ушек и ушковидных расширений, соотно
шение длины замочного края и раковины, абсолют
ная и относительная выпуклость отдельных створок,
иногда размеры, форма, подрезанность ушек и ушко
видных элементов, особенности отпечатков мускулов.
В семейство окситомид входят роды: Oxytoma Meek,
1864 - раковина слабовыпуклая, левая створка более
крупная и выпуклая, покрыта радиальными ребрами,
среди которых наблюдаются вставочные, правая
створка уплощенная, отпечаток заднего мускула круп
ный, переднего - мелкий; Boreioxytoma Zakharov,
1981; и, возможно, род. Palmoxytoma Сох, 1962 (?) раковина более выпуклая, ушки и ушковидные рас
ширения слабо обособлены, отпечатки мускулов име
ют более крупные размеры, на правой створке наблю
даются радиальные струйки.

В семействе пульвинеллид выделяются два рода:
Pulvinella А. Ivanov, 1995 - передние ушковидные рас
ширения отсутствуют, задние ушки очень крупные,
прямоугольно-треугольной формы, длина замочного
края почти равна длине раковины - и Diplala А. Ivanov,
1995 - имеются ушковидные расширения, задние
ушки имеют субтреугольную форму, иногда подреза
ны, длина замочного края значительно меньше дли
ны раковины [4].
Род окситом разделяется на подроды, по густоте и
другим характеристикам внешней (реактивной) реб
ристости, дифференциации ребер на главные и вста
вочные, степени скошенности раковины, иногда не
которым особенностям ушек и ушковидных расши
рений. В составе рода окситом, согласно этим крите
риям, выделяются подроды: Oxytoma s.s. - ребра не
разделены на основные и вставочные, достаточно тес
но поставлены, скош енность раковины слабая;
Hypoxytoma Ichikawa, 1958 - ребра делятся на глав
ные и вставочные, скошенность раковины умеренная,
ребристость густая, правая створка гладкая с различ
но выраженными элементами нарастания (концентри
ческие линии и (или) струйки) - и Psiloxytoma
А. Ivanov, 1996 - правая створка гладкая, редко с эле
ментами нарастания, радиальная скульптура левой
створки характеризуется редким расположением ре
бер, которые не разделяются на основные и вставоч
ные, скошенность раковины слабая, макушка, примакушечная часть и часто часть нижней половины ле
вой створки лишены скульптуры [5].
В качестве видовых критериев рассматриваются
форма отдельных краев раковины, положение места
наибольшей выпуклости отдельных створок, форма,
относительные размеры раковины, обособленность,
подрезанность и другие характеристики ушек и уш
ковидных расширений, особенности элементов скуль
птуры, а также иногда (например для Oxytoma danica
Ravn, О. pectinata Sow. [7]) характер отпечатков ад
дукторов и жаберного мускула.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБСТАНОВОК СУЩЕСТВОВАНИЯ ФАУНЫ
В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ БАССЕЙНЕ В ВОЛЖСКОМ ВЕКЕ И НЕОКОМЕ
А.Е. Игольников, С.В. Меледина, О.С. Дзюба, В.А. Маринов, О.С. Урман
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Для решения широкого круга задач биостратигра
фии и палеобиогеографии используется изучение про
странственно-временных ареалов таксонов различно
го ранга. Такие ареалы устанавливаются путем интег
рирования данных о находках остатков отдельных
групп фоссилий в конкретных районах и разрезах.
Таксономический состав фоссилий позволяет судить
о приуроченности древних осадочных бассейнов к
определенным палеоклиматическим поясам. Он так
же зависит от степени открытости бассейна, от обшир
ности его связей с другими палеоакваториями. Изу
чение изменения таксономического состава фаунистических ассоциаций позволяет прослеживать исто
рию развития отдельных групп биоты, обусловленную
как эволюционными, так и миграционными причина
ми. Чем больше древняя акватория была открыта, тем
более широкий обмен фаунами между акваториями
мог осуществляться. Непреодолимым на пути мигра
ций (кроме физических препятствий) становился тем
пературный барьер. Группы, более толерантные к из
менениям температуры воды, преодолевали границу
температурного порога, а для других он становился
причиной резкого ограничения ареала.
На составе ассоциаций аммонитов должна была
сказываться также разность температур воды, завися
щая от глубины обитания животных. М.С. Месежниковым и Н.И. Шульгиной [4] была предложена модель,
отображающая изменение в составе родов аммонитов
на разных глубинах позднеюрского и раннемелового
арктических морей. Модель разработана на серии раз
нофациальных разрезов юры и мела Средней Сиби
ри, Полярного Урала и европейского Севера, сложен
ных осадками разных по удаленности от берега зон
моря и охарактеризованных неодинаковым набором
одновозрастных родов и видов аммонитов. Распрост

раненный среди многих таксонов аммонитов значи
тельный морфогенез раковины от ювенильной до
взрослой стадий свидетельствует о существенном раз
личии в образе жизни и условиях обитания особи в
отдельные периоды ее жизни. Морфологическое мно
гообразие раковин у аммонитов отражает широ
кие гидродинамические и гидростатические возмож
ности. Животные жили на разных глубинах, в разно
удаленных от берега зонах моря. Сделаны попытки
количественной оценки глубины обитания аммонитов
по установлению зависимости отдельных параметров
(толщины стенки, радиуса кривизны септ, диаметра
сифона) от максимального давления, которое ракови
на может выдержать [1,8]. Эти исследования положе
ны в основу построения палеоэкологических моделей,
увязывающих форму раковины животного с опреде
ленными биономическими зонами моря.
У белемнитов образ жизни и условия обитания во
многом определяли и форму ростра, и морфологию
его поверхности. В связи с переменой образа жизни
форма ростров могла меняться и на отдельных стади
ях онтогенеза животного. Известно, что изменение
размеров бассейна и степени его глубоководно сти от
ражалось не только на миграции отдельных видов и
их групп, но и могло инициировать морфогенез как
следствие адаптации белемнитов к жизни в новых ус
ловиях [3]. Об образе жизни и условиях обитания бе
лемнитов могут свидетельствовать длина и толщина
ростров, высота их сечения, степень выраженности
борозды и уплощенности брюшной стороны [3, 7].
Привлекая разработанные разными способами па
леоэкологические модели и используя морфофункци
ональный анализ, можно, исходя из установления так
сономического состава моллюсков, судить о местах и
образе их жизни. Возможность интерпретации усло-
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ВИЙ существования двустворок обеспечена наличием
ряда классификаций отдельных их родов по способам
питания, образу жизни, отношению организмов к раз
ным показателям среды существования - солености,
температуры, динамике вод, глубине [2,6]. Менее под
робные экологические классификации имеются по
фораминиферам. Эти группы ископаемой юрско-ме
ловой биоты Западно-Сибирского моря были проана
лизированы авторами ранее.
Изучение юрско-меловой биоты Западно-Сибирско
го бассейна осадконакопления проводилось главным
образом по керну скважин, а также по естественным
обнажениям в краевых частях бассейна. Используя ли
тературные данные и обширные коллекции моллюсков
из керна, поступившие за последние 15 лет, авторы по
пытались восстановить условия существования отдель
ных групп и, по возможности, образ их жизни.
Волжские аммониты Западной Сибири представ
лены родами из подсемейств Pectoninae, Dorsoplanitinae, Pseudovirgatinae (Perisphinctidae) и семейства
Craspeditidae. Судя по форме и скульптированности
раковины у ранне-средневолжских Pectinatites,
Dorsoplanites, Laugeites, Epilaugeites и Pavlovia, жи
вотные обитали в верхней сублиторали (20-50 м) преимущественно мелкие и средние формы и в ниж
ней сублиторали (50-200 м) - крупные, до гигантс
ких форм. Видовое разнообразие увеличивается в на
правлении нарастания глубины бассейна. Преоблада
ют захоронения, состоящие только из раковин аммо
нитов; реже аммониты встречаются в сочетании с бухиями, онихитами, устрицами.
Носители эволютных й полуэвойютныХ раХобйн с
окрупп>1м сечением, развитыми пережимами, несущи
ми простые и ветвистые ребра, имеющими широкое
устье и удлиненную жилую камеру, вероятно, не были
активными пловцами. По поводу образа жизни таких
аммонитов высказывались разнообразные точки зре
ния. Аммониты, будучи нектонными организмами,
были хищниками, но не активными, как белемниты,
а хищниками-засадчиками. Именно такому способу
охоты, а не погоне за добычей, больше соответству
ют и раковины многих наиболее эволютных волжс
ких дорзопланитин. Перисфинктидам со сходной
морфологией раковины приписывается также нектонно-бентосный образ жизни, возможное сочетание пла
вания и ползания на грунте в разнообразных мелко
водных обстановках. Вероятно, подобный образ жиз
ни вели Strajevskya и Pavlovia. Возникшие в поздней
юре и широко распространившиеся в берриасском
Сибирском море Craspeditidae (Craspedites, Kachpurites, Hectoroceras, Surites и др.) обитали, главным
образом, в полосе сублиторали, реже - батиали, о чем
свидетельствует распределение аммонитов на пло
щади бассейна. Наиболее эврибионтными были Cras
pedites и Taimyroceras - в волжском веке, а в берриасе - Surites и Hectoroceras. Эти роды распрост
ранены в разнообразных фациях. Однако число их ви
дов закономерно уменьшалось как в сторону мелко

водья, так и в сторону относительно больших глубин.
В направлении батиали исчезают грубоскульптированные формы с эволютными и низкими оборотами.
Особенности строения раковины Craspeditidae позво
ляют предполагать, что такие роды вели преимуще
ственно свободно плавающий образ жизни, были бо
лее активными, чем перисфинктиды, тяготели к глу
боководью.
Волжские белемниты представлены преимуще
ственно Cylindroteuthidae. В прибрежной полосе За
падно-Сибирского моря преобладали S. (Simobelus),
имевшие короткий, часто довольно крупный ростр. На
территории Приполярного Урала в средневолжское
время появились S. (Liobelus), которые, судя по мор
фологии ростров - небольших, коротких, дорзовентрально сжатых и уплощенных с брюшной стороны возможно, вели придонный образ жизни. В относи
тельно удаленных от берега зонах моря S. (Simobelus)
и более удлиненные Pachyteuthis и Lagonibelus имели
примерно равный вес. Во внутренней области бассей
на обитали редкие Cylindroteuthis, Lagonibelus и
Pachyteuthis, причем только молодые их особи. В кон
це волжского века и в берриасе ситуация внутри бас
сейна почти не изменилась. На Приполярном Урале
преимущественное развитие получили Cylindroteuthis
и Lagonibelus с удлиненными, а у многих и тонкими
рострами, те. формы, наиболее приспособленные к
активному плаванию.
Валанжинский век отмечен появлением новых ви
дов краспедитид, а также семейства Polyptychitidae.
У большинства полиптихитид раковина относитель
но вздутая, с сильно объемлющими оборотами, уз
ким пупком, простым устьем и удлиненной, до обо
рота и более, жилой камерой. Такая форма скорее сви
детельствует о низкой скорости передвижения, кото
рая могла компенсироваться высокой маневреннос
тью животных, на что указывает строение устья и
длина жилой камеры.
В валанжине в северо-западной части ЗападноСибирского бассейна в условиях средней и отчасти
нижней сублиторали развивались Simobelus {Liobelus),
P achyteuthis {Boreioteuthis) и C ylindroteuthis
{Arctoteuthis), преобладали Pachyteuthis (Acroteuthis).
Последние известны и во внутренних участках моря.
Многие из них, как представляется, вели нектоннобентосный образ жизни. Более хорошие пловцы из
подродов Cylindroteuthis s. str., Lagonibelus s. str. и
Pachyteuthis s. str. очень редки.
Находки двустворчатых моллюсков часты и раз
нообразны, а их состав в нижнем валанжине аналоги
чен позднеберриасскому, а в верхнем отражает воз
никшее колебание солености вплоть до пониженной,
на что указывает появление представителей солоно
ватоводного рода Сугепа [5].
Работа выполнена при финансовой поддержке
ОИГГМ СО РАН (проект ВМТК № 1737) и благодаря
государственной поддержке ведущих научных школ
РФ (школа А.В. Каныгина, проект НШ-1569.2003.5).
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УСЛОВИЯ СОХРАННОСТИ позвоночных и БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
ОРГАНИЗМОВ ОТЛОЖЕНИЙ ВОЛГИ - НЕОКОМА ЯРОСЛАВСКОГО
ПОВОЛЖЬЯ
Л .И . Каменцев
Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов
Мирового океана, г. Санкт-Петербург, Россия
Научно-образовательное объединение «Земля и Вселенная», Санкт-Петербург, Россия

Проводившиеся автором в 1995-2005 гг. полевые
геологические исследования разрезов юрско-меловых
отложений Рыбинского района Ярославского Повол
жья позволили оценить большую важность месторож
дений фауны отложений волги - неокома этого райо
на. Уникальные переотложенные остатки верхневол
жских аммонитов зоны Kachpurites fulgens [3, 5, 6]
находятся в обнажении у дер. Ивановское на р. Чере
мухе. Согласно [5], эти остатки переотложены в чет
вертичные отложения. Кроме перламутрового слоя
раковины аммонитов из переотложенных фосфорито
вых конкреций сохранили и многие детали внутрен
него строения. Полную сохранность имеют все части
раковины, состоящие из кальцита или арагонита, в том
числе и самые тонкие: перегородки (септы) гидроста
тических камер и начальная камера (протоконх). Мик
роскопическое изучение показало, что их первичная
структура и состав практически не изменились в про
цессе фоссилизации (за 150 млн лет), т.е. они не заме
шены вторичными минералами. Зачастую сохраняют
ся даже такие части раковины, которые при жизни
были органическими. К ним относятся сифон, цекум,
просифон и органические пленки, прикрепляющие
сифон к раковине. Первично они состояли из струк
турного белка конхиолина. В исключительных случа
ях удается обнаружить даже остатки кровеносных со
судов внутри сифона. Все эти особенности сохранно
сти позволили впервые провести детальные исследо
вания внутреннего строения раковин поздневолжских

аммонитов [3]. Уникальная сохранность раковин ам
монитов способствует обнаружению еще более ред
ких находок. К ним относятся и остатки необычных
микроскопических образований, напоминающих клад
ки яиц [2]. Сообщение об обнаружении таких нахо
док очень ценны, т.к. сообщения об икре аммонитов
чрезвычайно редки в литературе [7]. Согласно лич
ным наблюдениям автора [5], в основании отложений
квартера залегают практически не испытавщие ока
тывания ископаемые волжского яруса; так, под одним
из гранитных валунов был найден соверщенно целый,
практически с матовой поверхностью ростр белемнита
Pachyteuthis praecorpulenta. Это свидетельствует о
крайне незначительном, местном размыве и переме
щении находивщихся поблизости отложений зоны
Kachpurites fulgens. Несколько выще четвертичных
валунов и фосфоритовых конгломератов были найде
ны очень хрупкие аммониты Kachpurites fulgens, при
чем достаточно сложно представить причины их хорощей сохранности в условиях переотложения. Край
не примечательным является полное или частичное
заполнение внутренних полостей раковин аммонитов
кварцем. В нащей коллекции имеются несколько эк
земпляров аммонитов с разной степенью перекрис
таллизации внутренней полости. Имеются экземпля
ры, полностью заполненные кварцем, при этом на
внещней поверхности раковины сутарные линии от
сутствуют. Таким образом, в этом случае полное за
полнение внутреннего пространства раковины приво187

дит, в конечном счете, к разрушению межкамерных
перегородок. В промежуточном случае кристаллы хотя
и полностью заполняют раковину, но не разрушают
перегородок между камерами. В этом случае ракови
на имеет на своей поверхности лопастные линии.
В начальной, первой стадии заполнения кварцем, ра
стущие кристаллы заполняют внутреннее простран
ство раковины не полностью, причем, что видно из
собранных вскрытых экземпляров, заполнение крис
таллами начинается с внешних оборотов. В дальней
шем (при необходимости реконструкций палеоглубин
или по другим причинам) можно рекомендовать ру
ководствоваться следующим обстоятельством: наибо
лее внешние обороты раковины заносятся терригенным материалом, а внутренние незаполненные обо
роты в дальнейшем заполняются кварцем.
Кроме того, в фосфоритовых конгломератах были
найдены крупные фрагмаконы безростровых голово
ногих (о которых ранее сообщал Баранов [1]), в том
числе и с сохранившейся конотекой. В данном обна
жении также найдены и остатки позвоночных: в ходе
сборов 2002-2004 гг. нами обнаружены частично раз
рушенный позвонок плезиозавра, а также зуб акулы
и, предположительно, фрагмент ребра молодого их
тиозавра. Крайне примечательно, что эти совершен
но независимые небольшие костные фрагменты име
ют одинаковый матовый, как бы лакированный вне
шний вид темно-бурого цвета. Несмотря на общую
плохую сохранность раковин аммонитов в фосфори
товых конгломератах зуб акулы прекрасно сохранил
ся, что может косвенно свидетельствовать о его при
жизненном захоронении.................................................
Остатки беспозвоночных, аналогичные ивановс
ким, найдены нами в месторождении близ дер. Тих
винское на правом берегу р. Волга. Там ископаемые
волжского яруса, также находящиеся в четвертичных
отложениях, выходят на поверхность пляжа в резуль

тате подмыва Волгой моренных отложений. Также
большое количество ископаемых присутствует в мес
торождении Глебово на правом берегу р. Волги выше
Рыбинского водохранилища.
В целом же отмеченные отложения могут являть
ся прекрасным научным полигоном для дальнейшего
изучения палеоэкологии, тафономии, палеогеографии
конца юры - начала мела центральных областей Рус
ской платформы. Так, в 2002 г. были открыты новые
для Русской платформы слои с уникальными аммо
нитами, относимыми к роду Vilgidiscus, встречающе
муся на Полярном Урале и в Англии. Кроме того, в
отмеченном обнажении описаны также аммониты
нового рода Anivanovia. Д.Н. Киселев [5] соотносит
вмещающие отложения с английской зоной Volgidiscus
lamplughi верхнего портланда.
Литература
1. Баранов В.Н. Сохранность и некоторые вопросы мор
фологии позднеюрских белемнитов // Позднемезозой
ские головоногие моллюски Верхнего Поволжья: Уч.
зал. ЯГПИ. Ярославль, 1975. Вып. 183. С. 38-45.
2. Баранов В.Н. Об остатках икры в жилых камерах по
здневолжских аммонитов // Бюл. МОИП. Отд. геол.
1985. Т. 60, вып. 2. С. 89-91.
3. Друщиц В.В. и др. Морфогенез раковин поздневолжс
ких аммонитов Craspedites и Kaspurites из Ярославс
кого Поволжья // Ископаемые головоногие моллюски.
М., 1985. С. 132-144.
5. Киселев Д.Н. и др. Атлас геологических памятников
природы Ярославской области. Ярославль: ЯЛТУ, 2003.
120 с.
6. Мурави'н Е.С. Волжские аммониты ярославской облас
ти: Дис. ... канд. геол.-минер. наук. М.: МГУ, 221 с.
7. Muller А.Н. Ammoniten niit «Eierbeutel» und diu Frage
nach dera Sexual dimorfism der Ceratiten (Cephalopoda)
/7 Monatsberichte. Berlin: Dt. Akad. Wiss., 1969. Bd. 11,
5/6 h. S. 411-420.

РАДИОЛЯРИИ И БИОТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ МОРСКОМ БАССЕЙНЕ
В КЕЛЛОВЕЙ - БЕРРИАССКИЙ ВЕКА
Т А . Липницкая
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

В связи с тем что более 60% мировых запасов не
фти и газа приходится на долю юрско-меловых отло
жений, существует устойчивый спрос на различные
виды геолого-стратиграфических исследований дан
ных пород. Событийная стратиграфия (или event
stratigraphy) является междисциплинарным стратигра
фическим направлением и использует в своем арсе

нале набор понятий, терминов, методических подхо
дов, употребляемых в биостратиграфии, секвенс-стратиграфии, ритмостратиграфии, экостратшрафии. Со
поставление зональных шкал по различным группам
фоссилий позволяет выявлять интегрирующую этапность значительных флуктуаций параметров внешней
среды и биотических изменений. Так, отмечена хоро188

шая корреляция между биособытиями и трансгрессив
но-регрессивными ритмами как региональной, так и
глобальной природы. Часто к началу трансгрессивно
регрессивных циклов приурочены аноксии. №вестно
также о массовом возникновении новых таксонов ра
диолярий в период аноксийного события или сразу
после него [1]. Поэтому в статье рассматриваются,
главным образом, события, связанные с трансгрессив
ными фазами. В истории земной биосферы насчиты
ваются десятки глобальных, субглобальных и регио
нальных событий. Среди юрских биотических собы
тий наиболее известны плинсбах-раннетоарский, раннебайосский, келловейский, позднекимеридж-раннетитонский, титон-берриасский. Байосский и позднекиммериджский события связывают с paiuie- и поздне
киммерийскими тектоническими этапами [18].
Этапность основных биотических и абиотических
событий в эволюции юрской морской экосистемы За
падной Сибири и севера Средней Сибири изучалась
ранее палеонтологами ТГУ [10], а также сотрудника
ми СО РАН в г. Новосибирске под руководством
В.А. Захарова и Б.Н. Шурыгина [5-7, 13, 14]. Келловей-верхнеюрскую толщу было предложено расчле
нить на два региональных циклита - васюганский (вер
хи верхнего бата - низы верхнего Оксфорда) и баженовский (верхи верхнего Оксфорда - нижняя полови
на берриаса). Сиквенс-стратиграфическая интерпре
тация отложений позволила новосибирским специа
листам обосновать существенное влияние эвстатики
на процессы осадконакопления. Согласно их данным,
обширная васюганская трансгрессия, являющаяся
одним из этапов длительной среднеюрской-раннемеловой морской трансгрессии на территории Западной
Сибири и севера Средней Сибири, была временно
остановлена и даже отступила в среднем келловее.
Авторы сообщают о значительной деструкции бентос
ной и семипелагической компонент морской биоты уменьшилось разнообразие двустворок, гастропод, бе
лемнитов и аммонитов. При этом отмечены некото
рые косвенные свидетельства повышения уровня
моря, такие как проникновение южных фаун в Запад
но-Сибирский бассейн. Ранее ранне-среднекелловейский кризис, связанный с гаобальным повышением
уровня моря, был обоснован для ряда регионов Зем
ли Дж. Сепкоски и А. Хэллемом [17, 18]. Находки
фораминифер (главным образом, агглютинирующих)
и радиолярий на данном стратиграфическом уровне
являются индикатором типично морских условий с
тенденцией к углублению бассейна. Первые сведения
о находках келловейских радиолярий совместно с
фораминиферами Dorothia (MarssoneUa) insperata в
Чуэльских скважинах 7-Р и 4-Р привела А.Н. Горбовец [3]. Сходный комплекс радиолярий был выделен
в разрезе Медвежьей скв. 316 в отложениях точинской свиты, датированных по находкам фораминифер
зоны Dorothia insperata - Trochammina rostovzevi сред
ним келловеем [8, 9, 12, 13]. Западно-сибирский ком
плекс по систематическому составу сходен с североа

мериканскими комплексами радиолярии, выделенны
ми Ч.Д. Блоумом из отложений формации Lonesome
Восточного Орегона и средней пачки формации
Shelikof Южной Аляски, отнесенными по находкам
аммонитов к верхам нижнего-среднему келловею
(зона Cadoceras stenoloboide) [15].
В начале баженовского циклита в оксфордском веке
мелководное море Западной Сибири изобиловало ос
тровами, береговая линия мигрировала в результате
установленных на данном этапе трех трансгрессив
но-регрессивных событий [6]. Позднеоксфордские
радиолярии известны, главным образом, из северных
разрезов: Пур-Тазовского района и сопредельного
региона (п-ов Пакса, север Средней Сибири) [2].
В начале кимериджского века вновь наблюдаются
признаки обширной бореальной трансгрессии. В Тимано-Печорском, Баренцевоморском шельфовом и
западно-сибирском бассейнах наряду с преимуще
ственно агглютинирующими фораминиферами появ
ляется разнообразный по таксономическому составу
комплекс радиолярий зоны Crucella crassa (=? Низы
зоны Parvicingula haeckeli), зафиксированный в отло
жениях замежнинской, георгиевской, верхах абалакской и сиговской свит [4,8]. Уникальный для Западной
Сибири позднекимериджский комплекс радиолярий
найден в Туколандо-Вадинской скв. 320, в котором
доминируют дисковидные формы, насселлярии име
ют подчиненное положение, что свидетельствует в
пользу уменьшения глубины бассейна. В конце киммериджского века в бореальных (Тимано-Печорском,
Западно-Сибирском, Хатангском и Лено-Вилюйском)
и тетических бассейнах происходило резкое сокраще
ние разнообразия морской биоты, связанное со зна
чительной регрессией моря [6,10,11 ]. Это субглобаль
ное событие связывают с начальными этапами поздне
киммерийской тектонической фазы [18]. В различных
регионах отмечаются заметные перерывы в осадконакоплении, появление в разрезах конгломератов и
песчаников, частичное или полное отсутствие нижнетитонских отложений.
В середине титонского века (ранняя-средняя вол
га) уровень западно-сибирского эпиконтинентального бассейна повысился. В низах баженовской свиты
Г.Э. Козловой были установлены слои с Parvicingula
cf. multipora. В Тимано-Печорской провинции им со
ответствуют низы зоны Parvicingulapapulata [4]. Этот
уровень отвечает максимуму позднеюрской бореаль
ной трансгрессии, о чем свидетельствует, в частно
сти, обилие глубоководных многосегментных парвицингулид. Следы обширной трансгрессии установле
ны на огромной территории Северного полушария,
включающей Русскую плиту, Шпицберген, Южную
Англию и другие регионы [7]. В конце титонского начале берриасского веков (средняя-верхняя волга)
площадь распространения морского западно-сибирс
кого бассейна начала уменьшаться, но была еще зна
чительной. Радиоляриевые слои с Parvicingula seria
(верхи зоны Parvicingula papulata - низы зоны
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Quasicrolanium planocephala) выделены и прослеже
ны Г.Э. Козловой, А.Н. Горбовец и ТА. Липницкой
более чем в 30 разрезах скважин, вскрывших отложе
ния средней части баженовской свиты. Ареал распро
странения берриасских радиолярий зон Quasicro
lanium planocephala и Hemicryptocapsa salymica уже
значительно сужен - в Томской области их находки
известны только севернее р. Васюган [4, 8]. Налицо
нарастание регрессии.
Приходится констатировать, что только комплексный
анализ всех компонентов биоты позволяет выявлять
природу и масштабы биотических событий, дифферен
цировать локальные батиметрические флуктуации, свя
занные с региональными эпещюгенетическими влияни
ями, и глобальные эвстатические изменения.
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ОРГАНИЗМЫ-КОНЦЕНТРАТОРЫ ФОСФОРА
В ПОЗДНЕМ МЕЛУ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
С.Ю. Малёнкина
Геологический институт РАН, г. Москва, Россия

Для реконструкции геологических событий и ус
ловий осадконакопления позднего мела Воронежской
антеклизы впервые исследованы с помощью скани
рующего электронного микроскопа (СЭМ) сеноманс
кие и кампанские фосфориты из большого количества
разрезов региона [4]. Только в эти периоды здесь на
капливались мелководные терригенные осадки, все
остальное время отлагались пелагические карбонат
ные, практически лишенные фосфоритов.
Сеноманские отложения широко распространены в
пределах Воронежской антеклизы и представлены гпауконит-кварцевыми песками с желваками фосфоритов,
мощностью от 0,5 до 10-15, реже 35 м. По наличию в
составе желваков соответствующих фосфатизированных биологических компонентов (спикул и фрагмен
тов скелетов губок, остатков радиолярий, диатомей, кокколитов, фораминифер), первично кремнистых или кар
бонатных, выделяются три основные группы литотипов:
H3BecTKOBHCTO-iq)eMHHCTaB, 1д)емнистая, известковистая.
Поскольку в фосфоритах, кроме того, присутствуют
включения первично фосфатного материала - обломки
чешуи, зубов и костей рыб, рептилий, а также фрагмен
ты фосфатизированной древесины, макрофгуны и дру
гие компоненты, имеющие породообразующее значе
ние, выделена группа - прочие. В зависимости от со
держания терригенной примеси песчанистые разно
сти вьщеляются либо в слабо песчанистые подтипы,
либо в группу фосфатных песчаников и содержат такие
же биокомпоненты, но их тем меньше, чем больше в
них терригенной составляющей.
Остатки кремневых губок являются наиболее
распространенными компонентами и встречаются во
всех типах фосфоритов. Их размеры варьируют от
нескольких сантиметров до долей миллиметров.
В виде спикул, в различной степени замещенных фос
фатом, преимущественно встречаются гексактинеллиды, в частности подотряды Hexactinosa и Lychniscosa
[5], чаще всего в кремнистых фосфоритах. В частно
сти, Е.М. Первушовым были определены представи
тели семейства Craticulariidae RauflF из фосфоритной
плиты у с. Ендовище. В виде обломков фосфатизированных скелетов в шлифах обычно присутствуют ос
татки десмоспонгий. В СЭМ также можно видеть спикулы как хорошо сохранившиеся, так и подвергшиеся
часгичному шш по;шому растворению, при этом иног
да их осевой канал нередко выполнен фосфатом, а
вокруг спикул произошло нарастание многослойной
корки. Наиболее наглядно процесс фосфатизации про

слеживается в радиоляриях, даже в обычный опти
ческий микроскоп можно наблюдать все его стадии,
от частичного до полного замещения, с различной
степенью сохранности внутренней структуры. Неко
торые радиолярии полностью утратили внутреннюю
структуру, превратившись в круглые фосфатные зер
на с зубчатыми краями. В СЭМ можно различить де
тали этого процесса. В сеноманских фосфоритах в
основном присутствуют дискоидные формы с губча
той стенкой, а также сферические радиолярии спумеллярии, очень редко башенковидные насселярии.
Н.Ю. Брагину удалось выделить и определить лишь
пиритизированные радиолярии: Ргаесопосагуотта
sp. cf. Р. Нртапае Pessagno, Spongodiscoidea gen. indet.
При просмотре шлифов им же определены многочис
ленные дискоидные формы Porodiscidae с губчатой
стенкой, сравнительно редкие сферы Ргаесопосагуот
та, Holocryptocanium, отдельные конические ракови
ны Amphipyndax sp., Theocampe sp. Также В.С. Виш
невской при просмотре СЭМ снимков опознаны ра
диолярии семейств Hagiastridae, Porodiscidae, Williriedellidae. В диатомеях, из-за меньших размеров и
худшей сохранности, аналогичные явления можно на
блюдать лишь под сканирующим микроскопом. При
этом происходит полная или частичная фосфатизация
панциря диатомей и их пор. Местами это сопровож
дается заметной коррозией панцирей вплоть до пол
ного растворения, но иногда фосфатизированные пан
цири сохраняют мельчайшие детали структуры. Ве
роятно, замещение кремнезема фосфатом происходи
ло в еще нелитифицированном осадке, т.к. фосфатизировался еще нераскристаллизованный кремнезем.
Из-за плохой сохранности и невозможности выделе
ния определить таксономическую принадлежность
диатомей не удалось. Микроскопические и ультрамикроскопические исследования показали, что кремнис
тые фосфориты представляют собой первично диато
мовые, радиоляриевые или смешанного состава илы,
в различной степени замещенные фосфатом.
Вверх по разрезу сеномана уменьшается доля крем
нистых типов фосфоритов и возрастает доля известковистых. Фораминиферы обычно встречаются лишь
в верхней части разреза. В оптический микроскоп
можно видеть как полностью, так и не полностью за
мещенные фораминиферы (фосфатизированы либо
створки, либо внутренние камеры). Выше по разрезу,
помимо фораминифер, в массовом количестве появ
ляются и кокколиты различной степени замещения и
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сохранности. В СЭМ видны мельчайшие детали стро
ения фораминифер, кокколитов и их фрагментов, при
этом наблюдается полная или частичная фосфатизация их раковин, иногда и их поры обволакиваются
массой колломорфного фосфата и происходит запол
нение полостей. Местами это сопровождается замет
ной коррозией раковин вплоть до полного растворе
ния, остаются лишь их отпечатки или выполнение пор
и ядра. И. А. Басовым были определены многочислен
ные фораминиферы Hedbergella delrioensis (Carsey);
В.И. Корчагиным при просмотре шлифов определе
ны: Hedbergella planispira (Tappah), Heterohelix
globulosa (Ehrenberg), Heterohelix sp., Praeglobotruncana sp., Buliminella? sp. Микроскопические исследова
ния показали, что известковистые фосфориты пред
ставляют собой первично кокколитовый и фораминиферовый илы, полностью или частично фосфатизированные.
Особый интерес представляет присутствие в се
номанских желваковых фосфоритах Воронежской антеклизы фосфатизированных бактериально-водорос
левых комплексов [6]. В ряде образцов, в фосфатном
матриксе, в сканирующий микроскоп можно наблю
дать полые трубки круглого сечения диаметром 15 мкм, являющиеся, скорее всего, чехлами трихом
нитчатых цианобактерий Phormidium и Microcoleus,
а также длинные нитевидные фосфатные структуры,
подобные акгиномицетам. В других ясно видны скоп
ления мелких округлых образований 0,5-1 мкм, по
добных скоплениям коккоидных бактерий SynechoC O C C U S , некоторые из них с остатками гликокаликса.
Встречаются также палочковидные (бациялообразные) структуры, размерами от 4 до 15-20 мкм по дли
не и 1-5 мкм по ширине. На поверхности некоторых
зерен кварца внутри фосфатного желвака наблюда
ются сложнопереплетенные полые трубчатые формы
переменного диаметра 2-5 мкм, представляющие со
бой, вероятно, псевдоморфозы фосфата по водорос
лям, выросшим на кварце, как на субстрате.
Кампанские фосфатные образования представляют
собой зерна, микроагрегаты, микроконкреции, биодет
рит, пленки и многослойные оболочки на различных
минералах в верхней части (2-16 м) нижнего кампана
запада Воронежской антеклизы. По своим петрографи
ческим особенностям данные фосфатные образования
могут быть отнесены к фосфоритам зернистого типа [3].
Отличительными признаками являются малые разме
ры слагающих их форм (0,1-0,25 мм) и относительно
невысокие концентрации во вмещающих глаукониткварцевых песках, что затрудняет визуальную иденти
фикацию фосфатоносных отложений, поэтому данный
тип фосфоритов долгое время оставался неизвестным.
Эго резко отличает песчаные отложения кампана от ана
логичных толщ сеномана, в которых основной формой
нахождения фосфатов является желваковая, наиболее
распространенная вообще среди фосфатоносных отло
жений Восточно-Европейской платформы. Еще одна ха
рактерная их особенность состоит в очень широком

развитии пленочного и оболочечного фосфата. Так, с
фосфатными зернами и микроагрегатами связано око
ло 45% фосфата, 22% приурочено к пленкам и оболоч
кам на тяжелых минералах (ильмените, анатазе, лейкоксене, рутиле, цирконе и других), а 33% - к пленкам на
зернах кварца, полевых шпатов и глауконита [3]. На про
исхождение этих зерен и оболочек нет единой точки зре
ния. Оптико-микроскопическими и электронно-микро
скопическими исследованиями автора показано, что
биодетриг представлен обычно обломками губок, радио
лярий и фораминифер, зубами, частями скелета и чешуямирыб, а также фрагментами микробиальных ком
плексов [4]. Некоторые зерна возможно копролиты. Не
редко все зерно представляет собой цианобактериаль
ный мат, который иногда обволакивается концентричес
кими фосфатными оболочками. Оболочки некоторых
зерен сохраняют свое первичное строение, их концент
рическое слои сложены скоплением псевдоморфоз по
разного типа бактериям, и очевидно, что они представ
ляют собой онколиты. В .щ)угих случаях, к сожалению,
начинающийся процесс раскристаллизации стирает это,
видны лишь многочисленные ряды корок сплошного
строения, такие зерна обычно называют оолитами.
Иногда центральная часть сохраняет свое коккоидное
строение, процесс кристаллизации затрагивает только
оболочки. Ягфом такого онколита может служить не обя
зательно фосфатное зерно, но и зерна других минера
лов, таких как кварц, глауконит и тяжелые минералы,
выполняющих роль субстрата, на котором поселялись
колонии цианобактерий [6].
Поскольку сеноманские и кампанские фосфориты,
как подтверждают наши исследования, в подавляю
щем большинстве представляют собой фосфатизированные органические остатки, их происхождение но
сит явно биогенный характер. Фосфат по пищевым
цепям усваивался нектоном, планктоном и бентосом.
На это указывает присутствие в фосфоритах костей и
зубов позвоночных, остатков радиолярий, диатомей,
кокколитов, фораминифер, губок и бактериально-во
дорослевых матов. Вся выделенная из фосфоритов и
определенная фауна радиолярий и фораминифер ха
рактеризуется, по больщей части, широким распрос
транением, однообразием и свидетельствует о мелководности и нормальной солености бассейна [1,2].
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РАЗВИТИЕ ФАУНЫ АКУЛОВЫХ РЫБ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАССЕЙНА
В ПАЛЕОГЕНЕ
Т.П . М алы ш кина
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Развитие селяхиофауны Западно-Сибирского моря
в палеогене тесно связано с особенностями обстано
вок осадкоыакопления и его палеогеографией. В па
леогене это бьш эпиконтинентальный осадочный бас
сейн, связанный на юге через Тургайский пролив с
морями северной окраины Перитетиса, а на севере с Арктическим бассейном. Эти связи неоднократно
утрачивались и возобновлялись, динамика развития
бассейна в палеогене подчиняется крупным седиментационным циклам [1].
Изучение селяхиофауны из палеогеновых отложе
ний западной части бассейна (Зауралье) позволило
выделить четыре последовательных комплекса эласмобранхий.
Ранний палеоцен. В течение датско-танетского
седиментационного цикла на территории Зауралья
накапливались мелководные осадки, представленные
тсмноокрашенными глинами шадринских слоев и талицкой свиты. Раннеталицкая морская трансгрессия,
начавшаяся после кратковременного перерыва в осадконакоплении на границе Маастрихта и дания, разви
валась при активном влиянии Арктического бассей
на. Позднеталицкая трансгрессия, напротив, разви
валась с юга, о чем свидетельствуют как литологи
ческие, так и палеонтологические данные по комп
лексам органикостенного микрофитопланктона и бен
тосных фораминифер.
Эласмобранхии датского возраста в Зауралье изу
чены весьма слабо, в основном из-за недостатка ма
териала. Комплекс характеризуется присутствием
Cretalamna appendiculata и Sphenodus lundgreni [2].
Первый вид широко распространен в бассейнах по
зднего мела - палеоцена от Североатлантического (на
севере) до Марокко (на юге), а также отмечен в па
леоцене и ипре востока США [3]. Второй вид,
Sphenodus lundgreni, довольно обычен в маастрихтдатских отложениях Скандинавии [4], а также встре
чается в Дании Волгоградского Поволжья [5]. Это
может свидетельствовать об относительной однород
ности климата и наличии широких связей между па
леобассейнами Северного полушария в датском веке.

Поздний палеоцен. Танетско-ипрско-лютетский
седиментационный цикл в Зауралье отличался актив
ным накоплением кремнистых отложений, опок серовской (танет) и диатомитов ирбитской (ипр) свит.
С началом мощной раннетанетской трансгрессии
вновь расширились связи эпиконтинентального моря
с Арктическим бассейном, в то же время связь с се
верными окраинными морями Тетиса сохранялась.
В серовское и ирбитское время источниками кремне
зема в Зауралье были как подводный вулканизм, так
и арктические воды. Кроме того, существенное влия
ние оказывали краевые течения, направленные с юга
на север в восточной части плиты, и с севера на юг в западной. В конце ирбитского века влияние Аркти
ки заметно ослабело, заметно усилился поток тетических вод [1].
В позднем палеоцене в классе Elasmobranchii про
исходит увеличение таксономического разнообразия.
Появляются новые семейства, а также отряд Torpedinifoimes. В уже существующих семействах появляются
новые роды, в том числе крупных ламноидных акул
Isurolamna, Palaeohypotodus, Jaekelotodus [6].
Танетский комплекс эласмобранхий Зауралья ха
рактеризуется значительным таксономическим разно
образием и многочисленностью и включает до 27 ви
дов в 8 отрядах. Доминантами комплекса являются
Squatina prima, а также песчаные акулы (Lamniformes:
Odontaspididae), среди которых наиболее многочис
ленны средние и крупные акулы Striatolamia striata,
Palaeohypotodus rutoti и Carcharias teretidens. Все эти
виды были широко распространены во многих танетских бассейнах Северного полуш ария, причем
Carcharias teretidens характерен исключительно для
мелководных условий. Среди прочих видов комплек
са довольно обычны Squalus minor и Synechodus
hesbayensis. Более глубоководные формы, такие как
Hexanchidae, здесь редки. В комплексе присутствуют
также представители средних и крупных ламноидных
акул Cretalamna appendiculata, Otodus obliquus,
Isurolamna inflata, h u m s praecursor, Clerolamna sp.,
Odontaspis winkleri, Carcharias hopei, C. robustus. Аку-
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лы отр. Carcharhiniformes также являются общими с
соседними бассейнами, и лишь Dasyatis sp., вероят
но, является эндемиком.
Видовой состав эласмобранхий практически пол
ностью идентичен фаунам из стратотипа танетского
яруса Англии [7], из одновозрастных отложений Па
рижского и Бельгийского бассейнов [8, 9], а также
Северной Америки [10]. Большая часть видов присут
ствует в танетской селяхиофауне Марокко, от кото
рой рассматриваемый комплекс отличается бедностью
видового состава и, так же как и от комплексов ЕПО,
иными доминантами. В целом западно-сибирская фа
уна сходна с комплексом из нижнесаратовских слоев
и камышинской свиты Поволжья [5, 11]. Существен
ное отличие - присутствие в поволжских комплексах
Palaeocarcharodon orientalis; этот крупный хищник из
отряда Lamniformes характерен для танета более юж
ных регионов, включая Марокко и восток США, а на
территории России отмечен только в Поволжье.
Граница палеоцена и эоцена и ранний эоцен. На
рубеже палеоцена и эоцена происходят значительные
изменения в фаунистическом составе комплексов на
разных таксономических уровнях. Почти вымирает
отряд Synechodontiformes. В течение раннего ипра
исчезают такие роды отряда Lanmiforaies, как Palaeohypotodus, Cretalamna. Появляются новые: Alopias,
Parotodus, Xiphodolamia. Эволюционные изменения в
таксонах, продолжающих существование с палеоце
на, выражаются в динамике размерных характерис
тик: в линиях Striatolamia и Otodus появляются очень
крупные представители, в два и более раз превосхо
дящие палеоценовых сородичей. В роде Striatolamia,
наряду с палеоценовым представителем S. striata, на
чинает появляться 5. macrota. В раннем ипре эти две
формы присутствуют в комплексах совместно, в тече
ние раннего эоцена S. macrota полностью вытесняет
предка [12]. Существенным моментом является ради
ация в отряде Carcharhiniformes: появляются роды,
широко распространенные в современных морских
бассейнах [6].
Раннеэоценовая ф г ^ а на территории России мало
известна и слабо изучена. В раннеипрских отложениях
Тургая выявлены Notorhinchus serratissimus, Striatolamia
striata, S. aff. macrota Otodus obliquus, Jaekelotodus aff.
trigonalis, Isurolamna injlata, Isurus sp., Xiphodolamia
eocaena, Anomotodon sheppeyensis, Alopias sp., Parotodus
sp., Pachygaleus lefevrei, Physogaleus secundus. В ран
нем ипре Зауралье обнаружены Notorhinchus serra
tissimus, Striatolamia striata, Otodus obliquus, Carcharias
sp. Эти виды характерны для одновозрастных отложе
ний как Западной Европы, так и Казахстана и Средней
Азии. Различия в составе вызваны, прежде всего, фаци
альными причинами.
Средний - поздний эоцен. К позднему эоцену в
результате глобальной регрессии закрылась связь с
Арктикой. Значительно сократился Перитетис. Тургайский пролив по-прежнему обеспечивал возможность
обмена фаунистическими элементами с морями Пе-

ритетиса [1, 13], поэтому в основном западно-сибир
ский селяхиокомплекс в приабоне, как и в более ран
нее время, составляют виды, общие со Средиземноморской и Европейской областями. Вместе с тем сво
еобразие западно-сибирского селяхиокомплекса в при
абоне проявляется особенно четко.
В позднем эоцене наблюдается резкое, с восьми
до пяти, снижение разнообразия отрядов эласмобран
хий. Отряд Lamniformes, наиболее разнообразный в
это время здесь по числу видов и семейств, теряет
некоторые линии акул, продолжающие процветать в
соседних морях. Обращает на себя внимание полное
исчезновение в Зауралье представителей линии
Otodus - Carcharocles, широко распространенной в
позднеэоценовых бассейнах Западной Европы, Казах
стана, Средней Азии, Северной Африки, Северной
Америки. В европейских и средиземноморских ана
логах типичной компонентой селяхиофауны являют
ся акулы семейств Alopiidae и Mitsukurinidae, пред
ставители которых, как и отодусы, существовали в
Западно-Сибирском бассейне в раннем ипре, но пол
ностью отсутствуют здесь в позднем эоцене. Доволь
но редки на рассм атриваем ой территории и
Isurolamna. Доминантами комплекса являются круп
ные и средние акулы семейства Odontaspididae рр. Striatolamia, Carcharias, Jaekelotodus, эта особен
ность сближает данную ассоциацию с комплексом
южной части Тургайского прогиба и Мангышлака.
Другая характерная черта - крайне низкое разнооб
разие и высокий эндемизм акул отряда Carcharhi
niformes. В позднем палеогене в этом отряде проис
ходит активная, радиация, и в одновозрастных комп
лексах Перитетиса может насчитываться до 20 совме
стно обитавших видов. В фауне Зауралья их насчи
тывается всего шесть видов, причем Physogaleus latus
характеризуется очень широким ареалом обитания и
является одним из доминантов рассматриваемого ком
плекса в целом, а остальные пять, вероятно, эндемич
ны для Западно-Сибирского бассейна. Известная из
Арканзаса позднеэоценовая ф ^ а [14] почти на 100%
отличается от западно-сибирской на видовом уровне
(общим является лишь Carcharias cuspidata) и на
60% - на родовом. Существенные различия выявля
ются между западно-сибирской фауной и комплексом,
известным из Китая [15]. В китайском комплексе при
сутствуют такие роды, как Heterodontus, Gynglimostoma, отсутствующие в Зауралье. В целом западно
сибирский комплекс проявляет наибольшее сходство
с фауной из Парижского бассейна.
Заключение. Характер селяхиофауны в ЗападноСибирском бассейне сохранял высокую степень сход
ства с соседними акваториями на протяжении палео
цена и первой половины эоцена. Во второй половине
эоцена доля теплолюбивых элементов понижалась,
достигнув пессимума в позднетавдинское время.
В позднем танете, когда связь бассейна с Арктикой
бьша значительной, западно-сибирский комплекс элас
мобранхий содержал значительное число южных эле-
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ментов: в составе комплекса встречаются многие фор
мы, известные из Северной Африки. В позднем эоце
не селяхиокомплекс характеризуется обедненным ви
довым составом, смещением доминанты в сторону
крупных акул с космополитичным распространением,
снижением численности или полным отсутствием не
которых линий, распространенных в бассейнах Перитетиса, а также образованием эндемичных бореальных видов. Такая тендешщя свидетельствует в пользу
более умеренного режима палеобассейна по сравне
нию с соседними акваториями. Подобная ситуация
складывалась в Северной Атлантике, где во второй по
ловине эоцена происходило постепенное похолодание
благодаря началу поверхностного водообмена между
Североатлантическим и Норвежско-Гренландским
бассейном, а в позднем эоцене началось крупномас
штабное похолодание климата [16]. Оригинальность
условий в Западно-Сибирском бассейне подтвержда
ются данными по диноцистам: в позднем эоцене ас
социация диноцист с C harlesdow niea clathrata
angulosa обедненная, с преобладанием перидиноидных форм [17]. Наряду с общим похолоданием другая
вероятная причина своеобразия селяхиокомплекса неблагоприятные условия для существования хряще
вых рыб в регрессирующем Западно-Сибирском па
леобассейне в позднем эоцене.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ
AMMOSIPHONIA НЕ, 1977 (ФОРАМИНИФЕРЫ)
В ЮРЕ И МЕЛУ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.А. Маринов
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

В составе комплексов юрских и меловых фораминифер Сибири впервые установлены представители
рода Ammosiphonia Не, 1977, описанного из верхнего
триаса Китая [6]. Ранее, в нижнем и среднем альбе
Западной Сибири, З.И. Булатовой среди спиральноп
лоскостных аггаютинированых раковин представите
лей подсемейства Haplophragmoidinae были встрече
ны раковины, обладающие округлым ареальным ус
тьем, 01фуженным губами. Другие же совместно най
денные представители подсемейства имели базальное
или близкое к базальному щелевидное устье. Формы
были описаны З.И. Булатовой как новые виды: selenae
[1], отнесенный к роду Phenacophragma Applin,
Loeblich et Tappan, 1950 и beresoviensis [2], условно
включенный в объем рода Ammobaculites Cushman,
1910. Однако вид selenae не имеет отличительных
признаков рода Phenacophragma - терминального ус
тья и характерного чередования нормально развитых
септ с полусептами, слабо выступающими в полости
камер. Аналогично вид beresoviensis нельзя отнести к
роду Ammobaculites, поскольку отсутствует выпрям
ленный отдел и характерное для аммобакулитесов тер
минальное устье.

Устье в виде округлого отверстия, окруженного
губами, в центре устьевой поверхности является ха
рактерным признаком рода Ammosiphonia. Однако
необходимо учитывать широкую изменчивость стро
ения устьевого аппарата гаплофрагмоидид. Значитель
ное разнообразие формы и положения устья у пред
ставителей подсемейства установлено В.А. Крашенин
никовым [4], В.М. Подобиной [5], С.П. Булынниковой
[3]. Поэтому для выяснения пределов изменчивости
была просмотрена выборка раковин вида, описанно
го З.И. Булатовой [2] как Ammobaculites (?) bere
soviensis (более 200 экз. хорошей сохранности) из топотипической местности - Березово-Вартовского
структурно-фациального района Западной Сибири.
Изучение строения устья и форамена в иммерсион
ной жидкости, в шлифах и на электронно-сканирующем микроскопе показало их широкую изменчивость.
Устье может быть щелевидным базальным на ранних
стадиях онтогенеза и овальным, несколько подняты.м
над основанием устьевой поверхности или округлым
ареальным - на поздних (рис. 1,фиг. 1а, б, в, г). Форамен округлый или овальный, расположен в основании
септальной поверхности или поднят до её середины.

Рис. 1. Строение раковины представителей рода Ammosiphonia: I - форма и поло
жение устья: а - округлое ареальное; б - овальное ареальное; в - полулунное подня
тое над основанием устьевой поверхности; г - щелевидное базальное; 2 - форма
раковины: а - вид сбоку; б - вид с устьевой поверхности; 3, 4 - форма и положение
форамена представителей рода Ammosiphonia и Haplophragmoides: 3 - вид
Ammosiphonia sibirica (Zaspelova), 4 - вид Haplophragmoides crickmayi Stelck et Wall
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Ранее З.И. Булатовой [2] установлена сходная измен
чивость формы устьевого аппарата у вкд&Нар1оркга§moides nonioninoides Reuss (= Ammosiphonia nonioninoides) [2, табл. VII, фиг. 146, табл. VIII, фиг. 16, 46].
Значительное разнообразие формы и положения ус
тья аммосифоний не позволяет рассматривать строе
ние устьевого аппарата в качестве основного диагно
стического признака рода.
Кроме строения устья, виды родг Ammosiphonia об
ладают специфическими особенностями, отличающи
ми их от других представителей подсем. Haplophragmoidinae Maync. Это, прежде всего, морфология рако
вины. Наиболее стабильными признаками являются
ровный контур раковины, угловатый или тупозаострен
ный периферический край, уплощенная или слабовог
нутая устьевая поверхность стреловидной формы; её
срединная высота в 1,2-1,5 раза меньше щирины (рис. I,
фиг. 2а, б). Кроме того, род характеризуется уплощен
ной раковиной (отношение толщины раковины к её ди
аметру 0,4:0,6), инволютной или частично эволютной.
Пупок у взрослых форм мелкий, узкий или расширен
ный. Направление навивания может несколько откло
няться от спирально-плоскостного.
Наибольшее сходство аммосифонии имеют с ро
дом у4ро5/гарАо/(/е5' McNeil, 1997, распространенным
в Маастрихте Арктической Канады [7]. Сходными яв
ляются ареальное положение округлого устья, приостренный периферический край, значительная уплощенность раковины. Однако наличие выемки в осно
вании устьевой поверхности (basal notch) отличает род
Apostrophoides от всех других гаплофрагмоидид. Кро
ме того, у рода Ammosiphonia раковина инволютная
или частично эволютная (у рот Apostrophoides - эволютная). С родом Evolutinella Mjaliuk, 1971 аммоси
фоний сближает ровный контур раковины, положение
устья и форамена, всегда оторванного от основания
септальной поверхности. Но, в отличие от Ammo
siphonia, у Evolutinella более эволютная раковина,
форма устьевой поверхности полуовальная, перифе
рический край раковины округлый, устье и форамен,
как правило, расположены непосредственно над ос
нованием септальной поверхности. Ареальное поло
жение устья и фораменов объединяет аммосифоний с
родом Labrospira Hoeglund, 1947. Отличается род
Ammosiphonia характером периферического края, кон
туром раковины и формой устьевой поверхности (у
рода Labrospira - лопастной контур, устьевая поверх
ность - полуовальная, выпуклая, периферический край
округлый). Сходство с родом Haplophragmoides
Cushman, 1910 аммосифониям придает несколько уп
лощенная и почти инволютная раковина. Отличитель
ными признаками являются характер периферического
края, контур раковины, форма устьевой поверхности,
положение устья и строение форамена (рис. 1, фиг. 3,
4). У рода Haplophragmoides раковина с лопастным

контуром, округлым периферическим краем, устьевая
поверхность выпуклая, полуовальной или полулунной
формы, с базальным щелевидным устьем, форамен
щелевидной формы расположен в основании септаль
ной поверхности.
К роду Ammosiphonia отнесено шесть видов запад
но-сибирских гапдофрагмоидид юры и мела. Предста
вители рода, рассматривающиеся как новые виды,
присутствуют и образуют значительные скопления в
верхнекимериджском подъярусе (слои с Pseudolamarckina liapinensis) и в нижнем валанжине (слои с Buchia
keiserlingi). В верхах апта и альбе род представлен
видами Ammosiphonia nonioninoides (Reuss), 1863,
А. beresoviensis (Bulatova), 1976, A. jamalica Marinov,
2001. Эти виды входят в доминантную группу комп
лексов и составляют до 90% от общего количества
фораминифер. Ъ ш Ammosiphonia sibirica (Zaspelova)
распространен в кузнецовской свите (турон), где яв
ляется одним из наиболее характерных видов. Стра
тиграфические интервалы, на которых в юре и мелу
Западной Сибири отмечаются массовые находки рода
Ammosiphonia, характеризуются максимальной ниве
лировкой состава всех групп фауны. Поэтому пред
полагается, что эти уровни маркируют моменты рас
ширения постоянных морских путей, связывавших
Западно-Сибирский палеобассейн с мировым океаном
в результате трансгрессий или кратковременного по
тепления вод арктических бассейнов.
Работа выполнена при финансовой поддержке ве
дущих научных школ РФ (школа А.В. Каныгина, про
ект НШ-1569.2003.5).
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АММОНИТЫ И БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ В КИМЕРИДЖЕ
С .В . Меледина
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Высокоширотные моря Арктики населяли в кимеридже разнообразные роды аммонитов из семейств
Cardioceratidae и Perisphinctidae. Первое, зародивше
еся в полярных морях Арктики, представлено родом
Amoeboceras с подродами. Перисфинкгиды, родиной
которых были моря Северной Атлантики, состояли из
последовательно сменяющихся на протяжении кимериджа родов и подродов Pictonia, Rasenia, Prorasenia,
Zonovia, Aulacostephanus. Все эти роды распростра
нены в Западной, Центральной и Восточной Европе,
в Восточной Гренландии, на Приполярном Урале, в
бассейне р. Печора, в Западной и Средней Сибири. В
раннем кимеридже перисфинктиды - Pictoninae и
Aulacostephaninae - мигрировали на восток, вплоть до
бассейна р. Хатанги, а в позднем кимеридже - и до
Северо-Восточного Таймыра. Малую примесь состав
ляли кратковременно проникавшие в моря Сибири
южные роды Oxydiscites, Virgataxioceras, Aspidoceras,
представленные в основном местными видами, не
выходящими за пределы зон и подзон кимериджа.
Вместе перечисленные подсемейства и роды ам
монитов характеризуют в кимеридже Панбореальную
надобласть, объединяющую Бореально-Атлантическую и Арктическую зоогеографические области [1,3,
5]. Выделяются провинции и подпровинции - по ро
довой и подродовой специфике аммонитов (рис. \,а).
Арктическая циркумполярная область в раннем киме
ридже фактически оконтурена ареалом рода
Amoeboceras - единственного на огромной террито
рии ее восточной части, а в западной распространен
ного в сочетании с родами из подсемейств Pictoninae
и Aulacostephaninae. Эта западная часть Арктической
области представляла собой широкую экотонную зону
вдоль границы с Бореально-Атлантической областью Гренландско-Уральскую провинцию. Для нее показа
тельны общие с Западной Европой подроды и виды
Rasenia, Prorasenia, Zonovia: R. (R.) involuta Spath,
Prorasenia hardyi Spath, Zonovia uralensis (Orb.) и др.,
a также ряд специфических видов, описанных с При
полярного Урала [2]. Провинции принадлежало Пе
чорское море, о чем свидетельствуют общие с ураль
скими и гренландскими роды и виды в бассейнах
рр. Ижма, Пижма, Нерица в Чешской губе. Опреде
ленные из скважин Западной Сибири раннекимериджские виды Prorasenia, Rasenia, Zonovia, Amoebites,
одинаковые с уральскими, дают основание рассмат
ривать эту территорию также в составе ГренландскоУральской провинции Арктической области. Провин

ция охватывала Баренцевоморский и Норвежский
шельф. Западный Шпицберген; о-ва Земли ФранцаИосифа, о чем свидетельствуют нгхот и Amoeboceras
{Amoebites) ex gr. kitchini в сочетании с Rasenia и
Zonovia. Сходна и ассоциация аммонитов из бассейна
р. Хатанга, но среди разений и зоновий много энде
мичных видов. Высокий видовой эндемизм позволя
ет выделить южную часть акватории между Сибирс
кой и Таймырской сушами в особую Северо-Сибирс
кую подпровинцию, отделив ее от собственно Грен
ландско-Уральской подпровинции. В более ранние
века этой территории присваивался ранг самостоятель
ной провинции [3].
В Северную часть акватории, между северо-восточ
ным Таймыром и Сибирской сушей, перисфинкгиды в
раннем кимеридже не попадали, а бьши распростране
ны только ^кгические Amoebites. Эта территория, ле
жащая за пределами северной границы ареала перисфинкгид, относится к Чукотско-Канадской провинции
Арктической области. В нее входит и Северо-Восток
России, где аммониты чрезвычайно редки: в бассейнах
рр. Яны, Индигирки, Колымы, Бол. Анюя, на побере
жье Охотского моря обнаружены только редкие А.
{Amoe-bites) ex gr. kitchini, a доминирует холодолюби
вый род двустворчатых Buchia. То же в Западной Кана
де. Оба эти региона объединены в Чукотско-Канадс
кую провинцию [3]. Дальний Восток, охваченный ареа
лом Amoebites, рассматривается как часть Арктической
области, но в ранге самостоятельной Бореально-Тихоокеанской провинции, существовавшей, вероятно, на про
тяжении всего кимериджа. В этой краевой части Арк
тической области амоебитесы и бухии смешива>шсь с
типичными теплолюбивыми хаплоцератидами
(Ochetoceras) и филлоцератидами {Parchiceras).
В позднем кимеридже возникли подроды Euprionoceras, Hoplocardioceras, Nannocardioceras', завер
шил существование Amoebites. Первые два подрода
установлены в Восточной Гренландии, на Шпицбер
гене, Земле Франца-Иосифа, в низовье р. Енисей, в
Южно-Баренцевоморской впадине, на шельфе Нор
вежского и Северного морей [4], в бассейне р. Хатан
га. Облик позднекимериджского комплекса в Панбореальной надобласти определяют также Aulacoste
phanus, немногочисленные виды которого обладали
обширными ареалами. Гренландско-Уральская про
винция, индикаторами которой являются упомянутые
подроды арктических Amoeboceras и субарктичес
ких Aulacostephanus (подроды А. s. str., Aulacoste-
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ствовала широкая зона экотона - Гренландско-Ураль
ская провинция, которая в раннем кимеридже состав
ляла часть Арктической области наряду с ЧукотскоКанадской и Бореально-Тихоокеанской провициями;
а в позднем кимеридже отошла к Бореально-Атлантической области, в которой различаются также Запад
но-Европейская и Восточно-Европейская провинции.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 03-05-64780).

phanoides, Aulacostephanoceras, Pararasenia), расши
рилась в позднем кимеридже за счет присоединения
Северо-Восточного Таймыра к Северо-Сибирской
подпровинции. Провинция охватывала Восточную
Гренландию, шельф Северного, Норвежского и Ба
ренцева морей, Шпицберген, Землю Франца-Иоси
фа, северную часть Восточной Европы, Приполярный
Урал, Западную Сибирь. Многие виды и подроды яв
лялись обшими для Северо-Западной и Центральной
Европы, бассейнов рр. Волга, Урал, Печора. Поэто
му Гренландско-Уральская провинция в позднем ки
меридже была отнесена не к Арктической, а к Бореально-Атлантической области [3], что и следует со
хранить. Площадь же Арктической области резко со
кратилась, а контрастность таксономического соста
ва аммонитов между областями возросла. В Аркти
ческой области господствовали бухии, а аммониты
представлены только редкими Amoebites. В составе
области выделяются Чукотско-Канадская и окраин
ная Бореально-Тихоокеанская провинции. Границы
Арктической области в районе Американского кон
тинента весьма условны из-за отсутствия данных по
аммонитам (рис. 1, б).
Таким образом, в кимеридже на территории Арк
тики установлены две биогеографические области:
Арктическая и Бореально-Атлантическая, слагавшие
вместе Панбореальную надобласть. Вдоль границы
областей и в раннем, и в позднем кимеридже суще
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ЭТАШЮСТЬ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ ФОРАМИНИФЕР
КЕЛЛОВЕЯ - ПОЗДНЕЙ ЮРЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Б.Л. Никитенко, Л.К. Левчук
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Фораминиферы являются наиболее широко рас
пространенной группой ископаемых, общепризнанно
их значение в качестве наиболее чутких индикаторов
изменений абиотических факторов среды обитания,
поэтому сведения о микробиоте зачастую являются
основным, если не единственным, ключом к расшиф
ровке информации о палеосреде. Это позволяет им
играть особо важную роль для расчленения и корре
ляции нефтегазоносных отложений на «закрытых»
территориях, таких как Западная Сибирь. В истори
ческом развитии фауны фораминифер с палеозоя до
ныне А.В. Фурсенко [1] выделил семь глобальных эта
пов. В пределах каждого последовательного этапа
развитие проходит по своим конкретным направлени
ям и представляет непрерывный процесс, внутри ко
торого также наблюдается определенная «этапность
или стадийность» [1]. Анализ динамики таксономи
ческого разнообразия сообществ келловея - поздней

юры разных батиметрических зон Западно-Сибирско
го юрского бассейна, вместо традиционного в целом
по бассейну [2-4 и др.], позволил выявить этапность
развития ассоциаций фораминифер, установить опре
деленные реперные уровни, что в итоге способствует
усоверщенствованию и детализации существующих
зональных шкал юры по фораминиферам. В основу
выделения рубежей этапов были положены крупные
таксономические и структурные изменения определен
ных типов сообществ микробентоса, внутри которых
обособляются подэтапы и отдельные ступени разви
тия на основе изменения таксономического разнооб
разия, кратковременной смены доминирующих так
сонов и относительно незначительных изменений
структуры ассоциаций.
Первый этап начинается в конце позднего бага и
завершается в первой половине позднего Оксфорда.
Начало этапа связывается с общебореальной «кадо-
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церасовой» трансгрессией, когда в Западной Сибири
устанавился полноценный морской режим. Многие
районы в это время представляли собой прибрежно
мелководную зону, вероятно, с нестабильным солевым
режимом, заселенную многочисленными представи
телями эврифациальных родов. Постепенно, по мере
развития келловейской трансгрессии, структура сооб
ществ фораминифер усложняется, растет таксономи
ческое разнообразие, незначительно меняются доми
нирующие таксоны (рис. 1). В целом весь этот этап в
развитии фораминифер характеризуют давольно од
нотипные сообщества, которые имеют очень близкий
таксономический состав и структуру. В них преобла
дали представители Recurvoides, больщую роль игра
ли Tmchammina, становясь доминантами или субдо
минантами. На протяжении всего келловея и первой
половины Оксфорда в центральных районах Западной
Сибири отмечается частое чередование сообществ с
разными доминантами и субдоминантами, что обыч
но характерно для нестабильного морского режима.
В западных же районах для этого времени характер
ны ассоциации фораминифер с практически постоян
ным таксономическим составом, менялись только их
количественные соотнощения. На этом фоне заметно
выделяются позднекелловейские сообщества своим
богатством и разнообразием. В них впервые появля
ются представители Pseudolamarckina, щироко рас
пространенные в среднем и позднем келловее Русской
платформы, и Conorboides, известные в Средней Си
бири с позднего келловея. Весьма разнообразны известковистые формы (при значительной численности
агглютинщ)ующих). Эта особенность позволяет вы
делить поздний келловей в особую ступень развития
сообществ фораминифер внутри первого этапа.
В конце позднего Оксфорда происходит резкая так
сономическая и структурная перестройка сообществ
фораминифер, меняются доминирующие таксоны. Это
позволяет выделить второй крупный этап (вторая по
ловина позднего Оксфорда - начало волжского века)
развития сообществ фораминифер, начало которого
также связано с наступлением обширной трансгрес
сии, фиксируемой во многих Бореальных бассейнах
[4 и др.] (рис. 1). На раннем этапе трансгрессии фор
мируются алевритисто-песчано-глинистые осадки
обогащенные глауконитом. В течение всего этого вре
мени в сообществах отмечается относительно высо
кое таксономическое разнообразие фораминифер,
обогащенное видами-мигрантами как с запада, так и
с востока {Pseudolamarckina, Ceratolamarckina,
Conorboides, Citharinella, Epistornina, Tristix,
Cancrisella, Hoeglundina, отдельные Lenticulina). Ha
обрамлении западно-сибирского палеоморя в при
брежных районах в зоне неустойчивого морского ре
жима установлены сообщества с незначительным пре
обладанием Haplophragmoides или Glomospirella,
иногда увеличивается численность Trochammina,
Vemeuilinoides, появляются и периодически становят

ся многочисленными Epistornina, изредка преоблада
ют Lenticulina. Во всей центральной части Западной
Сибири в это время устанавливается стабильный мор
ской режим. Ассоциации фораминифер xapaicrqjHayются высокой численностью. Происходит перестрой
ка сообществ фораминифер, на всей территории За
падной Сибири они несколько отличаются друг от
друга и разнообразием, и численностью, но наблюда
ется общая тенденция постоянного увеличения числа
и численности известковистых форм. В позднекимериджском море в зонах, приближенных к палеобере
гу, доминируют Pseudolamarckina. В самом конце по
зднего кимериджа количественная представитель
ность в сообществах существенно возрастает, резко
увеличивается и таксономическое разнообразие. Од
нако, несмотря на общность тендеции развития фау
ны фораминифер в течение всего второго этапа, на
рубеже конец раннего - начало позднего кимериджа
происходит некоторая перестройка сообществ, меня
ются доминантные гругшы, что позволяет выделить
два подэтапа: конец позднего Оксфорда - первая по
ловина кимериджа и конец раннего кимериджа - на
чало волжского века (рис. 1). На оксфорд-раннекимериджском подэтапе ромш кровали Haplophragmoides,
Trochammina, иногда Vemeuilinoides и Lenticulia, на
кимериджско-ранневолжском подэтапе - Pseudolamar
ckina, Trochammina, Recurvoides, Haplophragmoides.
В начале волжского века таксономическое разно
образие фораминифер западно-сибирских бассейнов
постепенно снижается, снова меняются доминирую
щие таксоны, начинается третий этап развития сооб
ществ, который охватыэает конец раггневрлжскргр начало бериасского веков. Начальная ступень этого
этапа характеризуется распространением многочис
ленных представителей Kutsevella, более редкими
Trochammina, Evolutinella, Ammodiscus. Начиная с
конца средневолжского времени и по первую поло
вину берриаса в западно-сибирских морях начинают
резко преобладать Evolutinella, Ammodiscus и неко
торые другие.
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ПАЛЕОЦЕНОВЬШ ЭТАП В РАЗВИТИИ ФОРАМИНИФЕР
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В.М. Подобина
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

В палеоценовом бассейне Западной Сибири отлага
лись темно-серые, иногда почти черные глины талицкой свиты, включающие своеобразные комплексы фораминифер. На востоке (Усть-Тымская впадина) на этом
стратиграфическом уровне были обнаружены комплек
сы фораминифер с Cyclammina coksuvorovae (нижний)
и Glomospira gordialiformis, Cyclammina coksuvomvae
(верхний), соответственно условно зеландского и танетского возраста. Зеландскому комплексу на большей ча
сти Западной Сибири соответствует комплекс с
Ammoscalaria friabilis, слои с которым выделены в од
ноименную зону [1,2] (таблица).
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ридиональное течение р. Васюган) установлены
виды - Bathysiphon nodosarieformis Subbotina, Psammosphaera laevigata White, Glomospira gordialiformis
Podobina, Ammodiscus glabratus Cushman et Jarvis,
Quinqueloculina pulchra Putrja, Robulus discus Brotzen,
Donsissonia laxata Podobina, Eponides lunatus Brotzen,
Cibicidoides proprius Brotzen, Evolutononion sibiricus
(Lipman), Nonionellina ovata (Brotzen), Subbotina
varianta (Subbotina), S. triloculinoides (Plummer),
Protoglobobulimina ovata (Orb.) и др. В этом комплек
се встречены известковые формы, многие виды кото
рого известны из стратотипа зеландия в Дании и мо-

РАЙ О н ы

Зоны
форами
(Подобина, 1998)

западный

центральный

восточный

Комплексы фораминифер
Glomospira
gordialiformis.
Cibicidoides
favorabilis

Glomospira
gordialiformis.
Cyclammina
coksuvorovae

Glomospira gordialiformis.
Cibicidoides favorabilis

Cibicidoides
proprius
Ammoscalaria
friabilis

/
/

Все указанные комплексы фораминифер состоят в
основном из агалютинированных кварцево-кремнис
тых форм. Однако в Зауралье и в центральном районе
ранее были обнаружены среди отложений с этими ком
плексами прослои, содержащие известковые формы,
выделенные как комплекс с Cibicidoides proprius [2].
В Зауралье наиболее типичен разрез скв. 86-к, гл.
233,0 м (п. Федоровка, р-н Березово), где комплекс с
Cibicidoides proprius встречен в прослоях темно-се
рых глин талицкой свиты. На юго-западе (Омская об
ласть) этот комплекс обнаружен в разрезах - с. Мали
новка, СКВ. 1-р, гл. 570,70564,7 м; пос. Заводоуковск,
СКВ. 3-к, гл. 385,0 м; в бассейне р. Уй (правый приток
р. Иртыша), СКВ. 20-к, гл. 551,0 м.
В центральном районе прослежены отдельные про
слои с этим комплексом, известковые формы встре
чены совместно с агглютинированными кварцево
кремнистыми. Так, в разрезе скв. 1 на гл. 600,0 м (ме-
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Ammoscalaria
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нографически описаны с этого стратиграфического
уровня Ф. Бротценом в Южной Швеции (г. Мальме)
[3]. Однако на востоке (бассейны рр. Тыма, Ваха и др.)
подобные известковые формы ранее не были извест
ны. При исследовании автором разрезов на востоке
(нижнее течение р. Тым) удалось установить доволь
но представительный комплекс известковых форами
нифер с Cibicidoides proprius в инт. Ъ\1,15-291,25 м,
СКВ. 3-к. Здесь в составе комплекса определены виды:
Haplophragmoides sp., Cyclammina coksuvorovae
Ushakova, Bolivinopsis scanica Brotzen, Gyroidinoides
pontoni Brotzen, Eponidus lunatus Brotzen, Cibicides
succedens Brotzen, Cibicidoides proprius Brotzen,
Anomalinoides nobilis Brotzen, Evolutononion sibiricus
(Lipman) и др. (палеонтологические таблицы I-Ш).
По видовому составу этот комплекс близок к тако
вому из западного района (Зауралье), но более обед
нен составом видов и количеством особей.
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Объяснения к палеонтологическим таблицам I-III
Все нижеприведенные экземпляры находятся в микропалеонтологическом отделе Палеонтологичес
кого музея Сибирского палеонтологического научного центра Томского государственного университе
та. Они отобраны из отложений талицкой свиты одноименного горизонта; палеоцен, зеландский ярус;
Западно-Сибирская равнина, Томская область, Тымский профиль, бассейн р. Тым, скв. 3-к. Экземпляры
зарисованы с натуры художницей О.М. Лозовой.
а - вид с боковых сторон или со спинной стороны; б - вид с боковых сторон или с брюшной сторо
ны; в - вид со стороны устья.
Таблица I
Фиг. 1. Ammodiscus incertus (Orb.)
Экз. № 2100. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 306,75-317,75
Фиг. 2. Glomospira charoides (Parker et Jones)
Экз. № 2101. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 306,75-317,75
Фиг. 3. Verneuilinoides paleogenicus (Lipman)
Экз. № 2102. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 306,75-317,75
Фиг. 4. Bolivinopsis scanica Brotzen
Экз. № 2103. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 306,75-317,75
Фиг. 5. Haplophragmoides sp.
Экз. № 2104. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 306,75-317,75
Фиг. 6. Cyclammina coksuvorovae Ushakova
Экз. № 2105. Тымский профиль, скв. 3-к, ш. 306,75-317,75
Фиг. 7. Asanospira grzibowski (Mjatliuk)
Экз. № 2106. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 297,25-306,75

м; х56
м; х56
м; х98
м; х98
м; х56
м; х98
м; х98

Таблица II
Фиг. 1. Gyroidinoides pontoni Brotzen
Экз. № 2107. Тымский профиль, скв. 3-к, га. 315,0 м; х56
Фиг. 2-3. Eponides lunatus Brotzen
2 - экз. № 2108. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 297,25-306,75 м; х98
3 - экз. № 2109. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 315,0 м; х98
Фиг. 4-5. Cibicides succedens Brotzen
4 - экз. № 2110. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 315,0 м; х98
5 - экз. № 2111. Тымский профиль, скв. 3-к, га. 306,75-317,75 м; х98
Фиг. 6. Cibicidoides proprius Brotzen
Экз. № 2112. Тымский профиль, скв. 3-к, га. 315,0 м; х98
Таблица III
Фиг. I. Cibicidoides off. proprius Brotzen
Экз. № 2113. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 315,0 м; х98
Фиг. 2-3. Anomalinoides nobilis Brotzen
2 - экз. № 2114. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 306,75-317,75 м; х56
3 - экз. № 2115. Тымский профиль, скв. 3-к, га. 297,25-306,75 м; х98
Фиг. 4. Evolutononion sibiricus (Lipman)
Экз. № 2116. Тымский профиль, скв. 3-к, га. 306,75-317,75 м; х98
Фиг. 5. Marginulina aff. sphaerica Podobina et Orlov
Экз. № 2117. Тымский профиль, скв. 3-к, гл. 297,75-306,75 м; х56
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Комплекс с Cibicidoides proprius в основном при
урочен к прибрежно-морским фациям палеоценового
Западно-Сибирского бассейна.
Почти все виды из комплекса с Cibicidoides proprius
известны в аналогичном палеоценовом (зеландском)
комплексе юга Швеции [3]. Кроме того, автору уда
лось исследовать образцы с данным комплексом из
типового разреза зеландского яруса (палеоцена) Да
нии - на о. Зеландия (образцы были любезно предос
тавлены автору профессором МГУ Д.П. Найдиным).
Естественно, западно-сибирские ассоциации хотя и
существовали в прогреваемом прибрежно-морском и
мелководном Западно-Сибирском бассейне, но эти
условия были менее благоприятными и в основном
отличались от северо-европейских более низкими тем
пературами. Однако в западно-сибирском комплексе

с Cibicidoides proprius обнаруженные раковины до
вольно хорошей сохранности и имеют все основные
морфологические признаки западно-европейских ви
дов (Южная Швеция, г. Мальме и стратотипический
разрез Дании, о. Зеландия).
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ В ПОЗДНЕМ МЕЛУ
И.В. Рычкова
Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

Позднемеловая эпоха ознаменовалась оживлени
ем процесса погружения Западно-Сибирской равни
ны, в которое втянулись и ее периферийные участки,
в частности юго-восточная часть.
Сеноманский морской бассейн доходил до централь
ной части Западно-Сибирской равнины. В Ю1т>-восточной, лагунно-континентальной части бассейна седиментащш, формировались пестроцветные отложения кийской свиты. Кийская свита названа по р. Кия, левому
притоку р. Чулым, где в 1947 г. впервые была выделена
А.Р. Ананьевым. Распространена в пределах ЧулымоЕнисейской впадины. Обнажается свита в долинах
рр. Кия (вблизи д. Устъ-Серта находится стратотип сви1 ы) [ 1], Чулым, Кас, Сым, Улуй, Косуль и вскрыта мно
гочисленными скважинами в пределах юго-юсточной
части Западно-Сибирской плиты.
Кийская свита представлена песками и глинами в
соотношении 3:1, реже алевритами. Пески серого,
зеленовато-серого цвета, разнозернистые, неравно
мерно глинистые, часто с глинистыми окатышами.
В основании горизонтов песков отмечаются гальки
кварца и кремней, образующие иногда линзы гравия.
Глины каолинизированные, сидеритизированные,
очень плотные, вязкие, жирные, иногда комковатые и
запесоченные, имеют серый, светло-серый, белесый,
желтовато- и розовато-серый цвет с охристыми пят
нами. В серых и зеленовато-серых разностях отмеча
ется тонкая горизонтальная слоистость, примесь алев
рита, слюды, обилие растительного детрита, обломки
обуглившейся древесины, линзы бурого угля, лигни208

тов и прослои зеленовато-серого песка. Алевриты се
рого цвета, слюдистые, с прослоями серых и темно
серых пылеватых глин мощностью менее метра (обыч
но 10-30 см) с обугленным растительным детритом.
Для свиты характерны участки частого переслаи
вания глин и песков. В свите выделяется до трех рит
мов осадконакопления. Это очень хорошо заметно в
керне скважин в окрестностях г. Северска [2]. В осно
вании ритмов залегают пески, иногда алевриты с про
слоями галечников и глин. Венчаются ритмы глина
ми с растительным детритом. Соотношение песков и
глин в свите показывает, что большую часть времени
образование осадков кийской свиты происходило в
аллювиальных условиях, в результате чего отлагались
грубозернистые осадки с гравийно-галечным матери
алом. Тонкая горизонтальная слоистость пород, с про
слойками черных и синих глин, остатки пресновод
ных моллюсков говорят о накоплении отложений в
застойных и слабопроточных водоемах. В отложени
ях свиты встречены горизонты каолинового и латеритного выветривания. Это преимущественно отло
жения эпохи теплого, влажного, гумидного, возмож
но, с засушливыми сезонами климата, благоприятно
го для образования элювия. Так как долины рек миг
рировали, то денудацию сменяла аккумуляция, и не
которые коры выветривания захоронялись под осад
ками. В долинах рек произрастала растительность
чулымского типа [3]. Типичными для данного комп
лекса являются платановые. Для данной флоры также
характерны растения с цельнокрайными листовыми

пластинками (Magnoliaephyllum, Cinnamomophyllum,
Araliaephyllum, Laurophyllum) [4].
Туронская трансгрессия охватила огромную часть
Западно-Сибирской равнины. Береговая линия дохо
дила до меридиана г. Томска и оказывала влияние на
осадконакопление на побережье морского бассейна,
где формировались континентальные осадки симонов
ской свиты. Симоновская свита названа по д. Симо
нова на правом берегу р. Чулым, где впервые в 1936 г.
была выделена Л. А. Рагозиным. Распространена сви
та в пределах Чулымо-Енисейской впадины и на запа
де до р. Парбиг. Обнажается свита по рр. Чулым, Яя,
Кия, Тяжин, Кемь, Кас, Тыя, Чебула и вскрывается
многочисленными скважинами. Стратотипический
разрез симоновской свиты находится на р. Чулым, у
д. Симонова, в яру «Верхняя Глинка». Для отложений
симоновской свиты характерна частая смена фаций
как в плане, так и в разрезе. Разнофациальные отло
жения зачастую выклиниваются на протяжении не
скольких метров или протягиваются на значительные
расстояния.
Симоновская свита сложена в основном песками
и глинами. Песчано-глинистые отложения ритмично
сменяют друг друга. Каждый ритм обычно начинает
ся грубозернистыми песками, с гальками кварцевого
и сидеритового состава, а также песчаниками и гравийниками в основании и завершается комковатыми,
плотными и вязкими глинами большой мощности.
Ритмы указывают на смену осадков аллювиального
генезиса отложениями озерно-болотного типа. Обыч
но средние ритмы свиты продолжительнее по време
ни первых и последних. Внутри ритмов фиксируются
более мелкие ритмы второго и даже третьего поряд
ка, отражаюшие волновой характер осадконакопления
и фиксирующие фациальную изменчивость пород.
Пески разнозернистые имеют серый, голубовато
зеленоватый, грязно-желтый цвета, сидеритизированы, иногда пиритизированы. В них отмечаются рас
тительные остатки, лигнит и янтарь. В песках отме
чается косая и горизонтальная слоистость. Глины ин
тенсивно каолинизированы и имеют пестроцветную
окраску; темно-серую, зеленовато-серую, белесую,
кирпично-красную, голубоватую, охристую и содер
жат гидроокислы железа. В них также имеются обуг
лившиеся растительные остатки, ходы червей. При
сутствуют как чистые, так и запесоченные глины. Пес
ки преимущественно высокоглинистые.
В симоновской свите туронского возраста вьщелен касский флористический комплекс. Отпечатки
растений данного комплекса обнаружены в обнаже
ниях на рр. Кас и Тыя (бассейн р. Кемь). Основными
доминантами этого комплекса являются платановые.
Кроме них в комплексе присутствуют виды родов
Trochodendroides, Araliaephyllum, Menespermites,
Cissites, Cinnamomophyllum, Magnoliaephyllum. Боль
шинство растений туронского леса были листопадны
ми. Голосеменные - хвойные и гинкговые - представ
лены единичными экземплярами. Интересной наход

кой является раннемеловой реликт хвойных
Podozamites sp. Остатки вечнозеленых представите
лей Sequoia sp. встречаются очень редко. В большей
мере в комплексе встречаются веткопадные предста
вители рода Taxodium. В травянистом покрове произ
растали папоротники, плауны и сфагновый мох.
В палинокомплексе этих флор преобладает пыльца
Pinus sp., многочисленны споры папоротников
Gleichenia, Leiotriletes sp., сопутствующими являют
ся споры плауновидных Selaginella sp., Cyathidites sp.,
Polypodiaceae, Cicatricosisporites sp., пыльца Taxodiaceae. Bee эти факты свидетельствуют о небольшом
похолодании климата с субтропического в сеномане
до теплоумеренного в туроне.
В позднетуронское время морской бассейн на вре
мя отступил, верхнесимоновские отложения уходят
далеко на запад. В разрезе скважин, пробуренных в
бассейне р. Парбиг, на морских отложениях кузнецов
ской свиты залегают континентальные симоновские.
Эти отложения представлены чередованием ритмич
но построенной толщи, где глины сменяют пески.
В СКВ. 45 на глубине 458 м среди глины зеленовато
серого цвета обнаружен пласт погребенной почвы.
Таким образом, формирование большей части
осадков симоновской свиты происходило, вероятно,
в приподнятой (не низменной) части равнины, в пре
делах речных долин, а также в зонах развития вре
менных водотоков. Во времена нарастающей с запада
трансгрессии туронского моря, на востоке происхо
дило образование эрозионных врезов, с которыми свя
заны грубообломочные породы, галька в подошве вер
хней подсвиты симоновской свиты. Более тонкозер
нистые отложения - алевролиты и глины, которые за
нимают подчиненное положение в подсвите, - обра
зовывались в мелководных опресненных бассейнах.
В коньякский век произошло понижение уровня
Западно-Сибирского моря. К юго-востоку прибреж
но-морские фащш выклиниваются и замещаются от
ложениями сымской свиты континентального проис
хождения. Сымская свита названа по р. Сым, левому
притоку р. Енисей, где впервые в 1954 г. была выде
лена И.В. Лебедевым, С.Б. Шацким, Б. Мизеровым и
Б.В. Лидером. Распространена в пределах ЧулымоЕнисейской впадины. Обнажается свита в бассейнах
рр. Сым, Яя, Кия, Кеть, Тяжин, Кас и вскрыта много
численными скважинами на юго-востоке ЗападноСибирской равнины.
Сымская свита представлена преимущественно пес
ками с редкими незакономерно расположенными про
слоями глин, алевритов и глинистых брекчий. В про
центном соотношении пески сымской свиты преобла
дают над глинами и составляют около 80%, из них око
ло трети представлены глинистыми песками, две тре
ти - суглинками. В отложениях сьгмской свиты много
(28%) глигшетого песка, ^гтo не харагсгерно для мела в
целом. Они имеют светло-серые, голубовато-серые, бу
ровато-серые, зеленоватые цвета. Пески - от грубо- до
мелкозернистых, часто каолинизированы, сидеритизи-
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на мелколистность. Флору предыдущего этапа сменил
эндемичный вид Platanophyllum symense с цельными
узкими листовыми пластинками. На континентальной
равнине установился сухой и жаркий климат. Аридизация климата в кампанских лесах обусловила умень
шение размеров листовой пластинки растений.

рованы. В основании песков встречаются гальки квар
ца и гшшисто-сидеритовых пород. Глины составляют
около 20% пород свиты. Они в основном запесоченные
и имеют темно-серые, зеленовато-серые, охристо-крас
ные, охристо-желтые цвета, часто ожелезнены, жирные.
В отложениях свиты встречается обилие обуглившихся
растительных остатков и лигнит.
Формирование отложений сымской свиты проис
ходило в условиях низкой аллювиально-озерной рав
нины, где шло образование каолинизированных пес
ков с прослоями глин. Существование благоприятных
климатических условий и сглаженного рельефа в об
ластях сноса способствовало интенсивному развитию
процессов выветривания и образованию каолинита.
В коньякский век шло формирование антибесского флористического комплекса, в эпоху теплоумерен
ного и гумидного климата, практически не изменив
шегося с туронского времени. Наиболее распростра
ненными формами являются Paraprotophyllum
antibessiense и разнообразные Trochodendroides. Для
сымского флористического комплекса сантон-кампанского этапа формирования растительности характер
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ФАУНА ОСТРАКОД КОШАГАЧСКОЙ СВИТЫ КУРАИСКОИ
И ЧУЙСКОЙ ВПАДИН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ
И.И. Тетерина
Кузбасская государственная педагогическая академш, г. Но^кузнецк, Россия

Формирование кайнозойских межгорных впадин
юго-восточной части Горного Алтая связано с образо
ванием сложного по своей морфологии сводного под
нятия, имеющего субширотную и северо-западную ори
ентировку, и проявлением тектонических движений по
древним и молодым разломам. [2,3]. В палеогене в пре
делах межгорных впадин начинается накопление осад
ков, представляющих на начальном этапе продукты переотложения коры выветривания. Палеонтологический
материал по фауне остракод получен из палеоген-неогеновых отложений Курайской и Чуйской впадин, кото
рые входят в систему межгорных впадин этого района.
Уже в карачумское время (эоцен - ранний олигоцен) здесь появились условия для развития фауны ос
тракод, связанные с образованием палеоозер. Немно
гочисленные раковины обн^)ужекы в отложениях харачумской свиты в Курайской впадине. Из керна скв.
15 (правобережье р. Тюте), в инт. 365 м из слоя пест
роцветных песчанистых глин определены виды:
Ilyocypris evidens Mand., Candona sp. 2 nov., Kassinina
beliaevskyi M and., Cyprinotus arasensis Bodina,
Mediocypris plumbea Bodina.
Расцвет фауны остракод приходится на кошагачское время (средний олигоцен - нижний миоцен), ког

да в этом районе формировались осадки озерно-бо
лотного и аллювиально-озерного генезиса (коричне
во-серые, темно-серые глины, гравийные пески и алев
риты с прослоями бурых углей). Разнообразная фауна
остракод обнаружена в керне скв. 14 (правобережье
р. Тюте, ИНТ. 357,3-300 м., темно-серые глины) и скв.
15 (междуречье Тюте - Чичке, инт. 304-273,5 м., серо
коричневые коричневые глины), пробуренных в севе
ро-восточной части Курайской котловины, район пос.
Курай. Определено 27 видов остракод, представлен
ных 11 родами. В массовых количествах встречаются
раковины рода Cyprinotus (С. arasensis Bodina, С. Ьаturini Schneid., С. vialovi Schneid., С. erabyndis Bodina)
и рода Ilyocypris (II manasensis Mand., II. manasensis
var. comae Mand., II. bradyi Sars.). Род Candona бога
то представлен видами, которые встречаются практи
чески во всех образцах (С. neglecta Sars, С. aff.
fabaeformis F., С. kirgizica Mand., C. weltneri Hartwig,
C. sp. 1 nov., C. sp. 2 nov.). Род Eucypris представлен
видами: Ей. longa M and., Eu. numulis Schneid.,
Eu.foveatus Popov., Eu. ignis Mand. Крупные створки
прекрасной сохранности вида Kassinina beliaevskyi
Mand. наиболее характерны для фауны кошагачской
свиты, здесь также присутствуют раковины вида, оп-
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ределенного мною как Propontocypris aceris Mand.,
который описан М.И. Мандельштамом из отложений
туркестанского яруса Ферганской долины [5]. Пред
ставители родов Cyclocypris и Potamocypris встрече
ны в единичных экземплярах (виды Cyclocypris regularis Schneid., Potamocypris longisetosa Bronst.). Немногочисленен и род Limnocythere - единичные L. iliensis
Bodina, L. longuaris Bodina, L. limbosa Bodina.
Из отложений кошагачской свиты Чуйской впади
ны (СК В. 1 1 , междуречье рр. Тошан и Табожок, к севе
ро-востоку от Кош-Агачской метеостанции, инт. 650635 м; СКВ. 1, восточнее пос. Кокоря, юго-восточная
часть Чуйской впадины, инт. 266-255 м, темно-серые
глины) встречены характерные для кошагачской сви
ты виды Cyprinotus (С. arasensis, С. vialovi), Eucypris
{Ей. longa), Candona (С. weltneri, С. kirgizica). Из от
ложений кошагачской свиты скв. 1 определен вид
Cypridopsis biplanata Schneid., описанный Г.Ф. Шней
дер из миоценовых отложений Западного Прибалха
шья [6]. Практически во всех образцах встречаются
обломки раковин моллюсков, косточек рыб. Из отло
жений кошагачской свиты выделены ассоциации тургайской флоры, характерные для среднего-позднего
олигоцена Казахстана и Западной Сибири, но с оби
лием Pinaceae. Эта специфика объясняется влиянием
древней высотной климатической поясности [2, 3].
Отложения кошагачской свиты имеют литологическое
и палеонтологическое сходство с отложениями оли
гоцена впадин Южного Алтая и Зайсана. Анализ ком
плекса остракод исследуемой свиты показал, что наи
большее сходство он обнаруживает с фауной, описан
ной Л.Е. Бодиной из отложений ашутасской свиты
Зайсанской депрессии и коктальской свиты Илийской
депрессии. Общими для них являются виды Cypri
notus, некоторые виды Eucypris, llyocypris, большая
часть видов Candona. Нужно отметить, что в отложе
ниях ашутасской свиты более разнообразны Eucypris
и llyocypris, где выделяются местные эндемичные
виды [1]. Олигоценовые отложения кошагачской сви
ты согласно с постепенными переходами сменяются
миоценовой толщей зеленоцветных, сероцветных
глин, алевритов и мергелей гуерыкской свиты. Наблю
дается изменение характера литологических процес
сов - постепенное прекращение углеобразования и
прогрессирующее накопление карбонатов. Смена ус
ловий в осадконакоплении, следовательно, смена гид

рорежима палеоводоема отражаются и на видовом
составе фауны остракод. Больщая часть ш цов llyocyp
ris, Candona, Eucypris встречаются и в выщележащих
осадках туерыкской свиты. Но нужно отметить видо
вое обеднение Cyprinotus и увеличение роли Limno
cythere в составе комплексов туерыкской свиты.
Таким образом, на Юго-Востоке Алтая в пределах
межгорных впадин, вероятно, уже в карачумское вре
мя существовали условия для появления и развития
фауны остракод. Расцвет фауны приходится на олиго
цен - миоцен, когда формировались озерно-болотные
осадки кощагачской свиты. Явное сходство в видовом
составе фауны олигоцен - миоцена Юго-Востока Ал
тая и одновозрастной фауны Центрального и ЮгоВосточного Казахстана дает возможность предпола
гать схожие палеогеографические условия их разви
тия, а возможно, и существование некогда связи меж
ду палеоводоемами и общее происхождение фаун.
С.Ф. Меньщиков отмечает резкое возрастание коли
чества новых видов в олигоцене Юго-Восточного Ка
захстана и объясняет это возникновением двух палео
зоологических провинций - северной и южной, окон
чательная изоляция которых происходит в миоцене.
Этим он объясняет эндемизм некоторых видов, не из
вестных в одновозрастных отложениях Центрально
го Казахстана и юга Западной Сибири, и встречаю
щихся только в Юго-Восточном Казахстане и ЮгоВосточном Алтае [4].
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БИОСТРАТИГРАФИЯ ВАСЮГАНСКОГО, ГЕОРГИЕВСКОГО
И БАЖЕНОВСКОГО ГОРИЗОНТОВ НАДЫМ-ВАХСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО ДВУСТВОРЧАТЫМ МОЛЛЮСКАМ
О.С. Урман
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

В последние десятилетия при изучении керна по
лучены многочисленные новые материалы по пале
онтологической и биостратиграфической характери
стике нефтегазоносных юрских толщ с территории
Надым-Вахского междуречья (рис. 1). Этот участок
представляет особый интерес, поскольку на схеме рай
онирования келловея и верхней юры центральной ча
сти Западной Сибири [4] расположен в переходной
зоне между разными структурно-фациальными райо
нами; Фроловско-Тамбейским, Пурпейско-Васюганским и Сильгинским (рис. 2). Изученная келловей-нижнебериасская толща включает здесь васюганскую, ге
оргиевскую и баженовскую свиты (Пурпейско-Васюганский и приграничная часть Сильгинского района),
абалакскую и баженовскую свиты (Фроловско-Тамбейский район).
Образцы из керна были отобраны в течение 19952000 гг. сотрудниками ИГНГ СО РАН. Определения

Рис. 1. Местоположение изученных площадей на схеме
структурно-фациального районирования келловея и вер
хней юры Западной Сибири (4]:
1 .Местоположение площадей, в скважинах которых
найдены изученные двустворки: / - Насельская, 2 - Пякутинская, 3 - Малопякутинская, 4 - Южно-Пякутинская. 5 - Ортьягунская. 6 - Выинтойская, 7 - Бирюзо
вая. 8 - Западно-Самотлорская, 9 - Западно-Сороминская. 10 - Эниторская, II - Среднекульеганская, 12 Коликъеганская
■ Местоположение площадей, изученных по литератур
ным данным: /3 - Усть-Балыкская, 14 - Федоровская.
15 - Сугмутская, 16 - Южно-Ярайнерская

аммонитов выполнены С.В. Мелединой, двустворча
тых моллюсков - В.А. Захаровым, О.В. Язиковой и
О.С. Урман, фораминифер - В.А. Мариновым.
Проведенный анализ латерального и вертикального
распределения комплексов двустворок из керна вновь
пробуренных скважин позволил проследить отдель
ные биостратоны в свитах васюганского, георгиевс
кого и баженовского горизонтов центральной части
Западной Сибири и увязать их с региональной биостатиграфической шкалой, разработанной к настояще
му времени для Западной Сибири [4], и с подразделе
ниями бореального стандарта мезозоя [2]. Зональная
шкала по двустворкам в ряде случаев становится оп
ределяющей для заключения о геологическом возрас
те слоев в Западной Сибири.
Для васюганского горизонта Западной Сибири ха
рактерны многочисленные двустворки. В большом
количестве обнаружены они и в изученных скважи
нах. Однако все это виды достаточно широкого стра
тиграфического распространения, не позволяющие
провести детальное расчленение горизонта в преде
лах нсследуе.мой территории. Тем не менее можно
разбить и эту толщу на два крупных биостратона по
двустворчатым моллюскам (рис. 2).
Слои с Meleagrinetla ovalis отвечают верхам бата нижней части нижнего Оксфорда и установлены по находка.м вида-индекса в низах абалакской свиты в скв.
Малопякутинская-543 (гл. 3238,7 м) и в верхневасюганской подсвите в скв. Бирюзовая-80 (инт. 2693-2707 м).
Слои с Praebuchia kirghisensis - Buchia cf. concentrica
прослеживаются в объеме слоев с Praebuchia kirghisen
sis - Buchia concentrica региональной стратиграфичес
кой шкалы юры Западной Сибири [4]. Установлены по
совместным находкам Praebuchia kirghisensis (d’Orb) и
Buchia cf. concentrica (Sow.) в верхневасюганской под
свите на Усть-Балыкской площади [5].
Расчленение георгиевского горизонта более услов
но. Здесь опознано три биостратона по двустворкам.
Слои с Buchia concentrica выделены в объеме одноимен
ных региональных бухиевых слоев по находкам видаиндекса в георгиевской свите в скв. Южно-Ярайнерская-51 [5] и в СКВ. Среднекульеганская-520 (гл. 2789,4 м).
Слои с Buchia ex gr. tenuistriata соответствуют по
объему одноименным слоям в региональной шкале и
установлены по находкам В. c f tenuistriata (Lah.) и
В. ex gr. tenuistriata в верхней части георгиевской сви
ты в СКВ. Южно-Ярайнерская-51 [5].
212

а
1
к с

II
>s
S

12]

Craspedites nodiger

1
СО

Craspedites subdkus
Kachpurites fulgens

U
>s
X S
С.
о
03 о

1

I

Epilaugeites voguKcus

Epivirgatites nlkltlni

Laugettes groenlandicus

Virgatites virgatus

Crendonites s p d .
Oorsopianites m axim us

Ilowaiskva pseudoscvthica
llowaiskva sokolovi
Ilowaiskva kllmovi

>s

Aulacostephanus
s
к X
autissiodorensis
о g
X ф Aulacostephanus eudoxus
CQ Asokjoceras acanthicum
а >X
■Sc
ф s Rasenia borealis
ф.р
S

X

>x

X
S

о
Ct
а
■е

S)
CD
9

О

Craspedites okensis

Paracraspedites oppressus

S

S

PIctonia involute
Am oeboceras rosenkrantzi
Am oeboceras regulars

Rasenia evoiuta
PIctonia involute
Rings teadia
pseudocordata

Am oeboceras serratum

о
9
ф О
фО
ц
с;
ф

§
I

н
я CD

c

II

Cardioceras tenuiserratum

Cardioceras densiplicatum

Cardioceras densiplicatum

Kosm oceras jason

ECO

3
Ш
Buchia ex gr.
tenuistrtata

Buchia
concentrica

Am oeboceras
e x g r. regulars

Cardioceras tenuiserratum

Erymnoceras coronatum

c

H|2i
ш

Am oeboceras spp.

Am oeboceras giosense

Cardioceras cordatum
Cardioceras pe rca ela^m
Cardioceras glorlosum
X C.obllteratum. C.scarburaensc
ж Q uenstedtoceras lamberti
a
iS
Peltoceras athlete

>s

<0 (0

•See

Dorsoplanites ilovaiskii
Pavlovia latriensis
Pectinatites pectlnatus
lom oceras subcrassum
^ p h in c to c e ra s maanum
Virgatoxioceras dividuum i
Aulacostephanus autissiodorensis
Aulacostephanus eudoxus
Aulacostephanus sosvaensis

О >x

S

Buchia cf.
unschensis.
В. cf. fischerlana

maurynijensis,
pulcher^
puicne
Craspedttes taim yrensis

D orsoplanites pander!
X

Установленные
слои с
двустворками

Chetaites sibliicus,
Praetoltia m aynci

Chetaites sibiricus

1

X

Зоны И СЛОИ
по аммонитам
Западной
Сибири [4 ]

Бореальный стандарт

Buchia cf.
concentrica,
Praebuchia
kirghisensis

Cardioceras s.str.
Cardioceras (Scarburgiceras) spp.
Q uenstedtoceras Eboraciceras
lam berti
subordinarium
Longaeviceras keyseriingi
Rondiceras m ilaschevici Kosm oceras ex gr. jason

Sigaloceras callovlense
Cadoceras nordenskjoeldi
C adoceras apertum
C adoceras calyx

|_ Sigaloceras spp.
Cadoceratinae

C adoceras variabile

Рис. 2. Слои с двустворками в разрезе келловея - низов берриаса Надым-Вахского междуречья

Слои с Buchia mosquensis выделены в объеме од
ноименных региональных бухиевых слоев (нижний
и средний подъярусы волжского яруса) по находкам
вида-индекса в верхах георгиевской и нижней части
баженовской свит в скв. Федоровская-148 [1] и в ниж
ней части баженовской свиты в скважинах Коликъеганская-148 (инт. 2384,7-2393,7 м) и Эниторская-971
(инт. 2650,5-2667 м).
В вышележащей толще баженовского горизонта
хорошо опознаются слои с бухиями. Слои с Buchia
mosquensis - В. russiensis обособляются в средневол
жском интервале слоев с В. mosquensis по аналогии с
одноименными слоями региональной шкалы по на
ходкам видов-индексов в скв. Коликъеганская-148
(инт. 2384,7-2393 м) вместе с аммонитами Dorso

planites cf. ilovaiskii (Mesezhn.), D. sp. ind., Laugeites
c f stschurovskii (Nik.) и в скв. Эниторская-971 (инт.
2650,5-2665,7 м) вместе с аммонитами Dorjop/a/»7ej
c f ilovaiskii (Mesezhn.), D. c f sibiricovi Ilov. et Michlv.,
D. ex gr. maximus Spath, Laugeites sp. ind., Epilaugeites
ex gr. vogulicus (Ilov.) и комплексом фораминифер с
Trochammina septentrionalis Schar., Evolutinella
schleiferi (Scharov.) и др.
Слои с Buchia c f uneshensis - В. c f fischeriana выде
лены ранее на этой территории В.А. Захаровым [3] по
материалам из скв. Вьшнтойская-191 и Малопякутинская-543 в объеме региональных бухиевых слоев с Buchia
obliqua - В. uneshensis верхневолжского подьяруса низов бореального берриаса [4] (рис. 2). По находкам
соответствующих бухий прослеживаются также в сред-
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держке ведущих научных школ РФ (школа А.В. Каныгина, проект НШ-1569.2003.5).

ней и верхней частях баженовской свиты в разрезах
других скважин: в средней части свиты - в скв. ЮжноЯрайнерская-51 (инт. 3271,5-3278 м), совместно с ам
монитом (7)Craspedites sp. ind, и в скв. Ортьягунская15 (инт. 3139-3146 м); в верхней части свиты - в скв.
Южно-Ярайнерская-51 (инт. 3261,6-3264 м), совмест
но с аммонитами Praetollia cf. maynci Spath, Praetollia
sp. ind, Chetaites cf. sibiricus Schulg., в скв. Ортьягунская-15 (инт. 3124-3130 м), совместно с аммонитами
(7)Praetollia sp. ind., (l)H ectoroceras sp. ind.,
Craspeditidae.
Данные no двустворкам из пробуренных за после
днее десятилетие скважин на территории Надым-Вахского междуречья приумножают сведения об их так
сономическом составе и особенностях распределения
в осадочной толще от келловея до берриаса. Показа
но, что многие биостратшрафические подразделения,
выделенные по двустворкам в региональных стратиг
рафических схемах Западной Сибири [4], прослежи
ваются в центральной части региона.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 03-05-64780), ОШ ГМ СО РАН (про
ект ВМТК № 1737) и благодаря государственной под
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О НИЖНЕМ ТУРОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ (ПОВОЛЖЬЕ,
ЧЕРНОЗЕМНАЯ ЗОНА, СЕВЕРНАЯ УКРАИНА И БЕЛОРУССИЯ)
В.М. Харитонов
Институт естественных наук Саратовского государственного университета, г. Саратов, Россия

Нижнетуронские отложения в краевых зонах Рус
ской платформы и смежных областях (Кавказ, Крым,
Мангышлак) представлены темноцветными, тонко
слоистыми глинами и мергелями, часто битуминоз
ными, с конкрециями пирита и марказита. Условия
осадконакопления характеризовались недостатком
кислорода, восстановительной геохимической обста
новкой. Обычными здесь являются митилоидесы:
Mytiloides labiatus Schloth., М. hercynicus Petr., М.
mytiloides Mant. и многие другие. Однако в централь
ной части платформы отложения в такой фации от
сутствуют. Вместо них между песками верхнего се
номана и мел-мергельными породами верхнего турона (согласно двухчленному расчленению соответству
ющих ярусов) появляются прослои черных, фосфо
ритовых конгломератов мощностью от 0,1 до 1,5 м.
Нередко конкреции-гальки сцементированы в фосфо
ритовые плиты. Размер галек изменяется от 0,2 до
3,5 см, и они сложены мелко-среднезернистыми пес
ками. Конкреции часто имеют концентрическое стро
ение. Поверхность их часто покрыта тончайшей плен
кой черного фосфорита. Более половины галек пред

ставляют собой ядра или раковины таксодонтных, гетеродонтных, схизодонтных, десмодонтных и дизодонтных моллюсков, включая и иноцерамид. Встре
чаются также Praeactinocamax plenus Blainv., брахиоподы, зубы акул, позвонки динозавров, а также мно
гочисленные я;фа раковин гастропод родов: Solariella,
Pyropsis, АтриШпа, Ampullospira, Acteon, Haustator,
Nodosella, Rostellinda, Rostellana, Armenocerithium и
др. Вся эта многочисленная фауна свидетельствует о
поздне-позднесеноманском и раннетуронском возра
стах отложений. Причем упомянутые гастроподы ха
рактерны для раннетуронской зоны Watinoceras
koloradoensis, подстилающей гоны Mytiloides labiatus.
Нередко фосфоритовый горизонт разделятся рыхлы
ми прослоями мел-мергельных пород с нефосфатизированными раковинами-листами раковинного слоя
крупных позднетуронских иноцерамов Actinocamax
intermedia Arkh., Gryphaea nikitini Arkh. и форамини
фер рода Gavelinella, остатков древесины. Это обсто
ятельство служило основанием для отнесения этого
горизонта к позднему турону. Для выяснения генези
са и возраста этого горизонта следует реконструиро-
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вать геологическую историю его образования во вре
мени. На границе сеноманского и гуронского веков в
связи с пенепленизацией Воронежской суши про
изошло резкое сокращение поступления терригенного материала и весьма ограниченное осадконакопление в морском бассейне. На протяжении 2-2,5 млн
лет раннетуронского времени в морском бассейне су
ществовала богатейшая моллюсковая фауна. После
гибели животных раковины попадали на дно и вби
рали в себя то незначительное количество терригенного материала, которое еще поступало в бассейн. В
условиях недостатка кислорода, восстановительной
геохимической обстановки из разлагающего живого
вещества погибших моллюсков выделялись фосфор
ные соли, которые тонким слоем покрывали ракови
ны и конкреции. В начале позднего турона начинает
ся накопление мел-мергельного материала за счет
отложения раковин многочисленных известковистых
фораминифер. Рыхлый, конгломератовый, фосфори
товый горизонт представлял собой своеобразную раз
новидность твердого дна - хардграунда. Донные раки,
черви, сверлящие и зарывающиеся двустворки и дру
гие донные животные устраивали свои норы и ходы.
Подводные течения размывали фосфоритовый гори
зонт, окатывали конкреции, расслаивали его, запол
няли все полости и пустоты карбонатным илом и ра
ковинами позднетуронских окаменелостей. Возраст
формирования фосфоритового горизонта, возможно.

самые верхи верхнего сеномана, весь нижний турон зона Wdtinoceras koloradoensis, Mytiloides labiatus Mammites nodosoides, самые низы верхнего турона зона Kamerunoceras turoniensis. Вышерасположенная
зона Orthoceramus falcatus - Orth, apicalis уже слагает
ся чистыми мел-мергельными породами. Все это про
исходило в морских условиях, без перерыва на боль
шей части территории Русской платформы. В пределах
обрамления с^)атовских дислокаций на фосфоритовый
горизонт согласно залегает к^)бонатный горизонт вер
хнего турона - коньяка. Это уже карбонатный вариант
горизонта твердого дна со смешением позднетуронской
и коньякской фауны (разрезы у сел Багаевка, Пуцовкино. Вишневое, Ахмат) Саратовской области. В самих
саратовских дислокациях фосфоритовый горизонт был
выведен в литоральную зону или на поверхность с об
разованием низких островов. Он несогласно перекры
вается трансгрессивными нижнесантонскими отложе
ниями (разрезы Лысая гора, с. Мезино-Лапшиновка,
карьер Козловский; Саратовская область). В этом слу
чае в фосфоритовом горизонте в его карбонатной составляюшей присутствуют нижнесантонские ископае
мые, в том числе и м и кроф ^а. Фосфоритовый гори
зонт, несомненно, является важнейшей и очень инте
ресной составляющей верхнемелового разреза Русской
платформы, и он заслуживает выделения его в местной
литостратиграфической шкале под отдельным названи
ем - например, багаевского горизонта.

О ЦЕНТРАХ ВИДООБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ФАУН
И ВЗАИМООТНОШЕНИИ ИХ С ПОЛОЖЕНИЕМ
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ РУДНЫХ ПОЯСОВ И РАЙОНОВ
В.М. Харитонов, А.В. Иванов, Л.В. Харитонова
Институт естественных наук Саратовского государственного университета, г. Саратов, Россия

В настоящее время выделяются центры видообра
зования (ЦВО) различных морских животных верх
него мела; двустворчатых моллюсков-иноцерамов,
устриц, рудистов, прочих двустворок, аммонитов, бе
лемнитов, псевдоцератитов, гастропод, морских ежей,
губок и динозавров.
Основными критериями центров видообразования,
позволяющими их выявлять и охарактеризовывать,
являются следующие. 1. Наличие богатейших фаунистических комплексов, непрерывно сменяющих друг
друга на протяжении значительных интервалов гео
логического времени (периодов, эпох и веков) и чет
ко показывающих этапы эволюционного развития рассмазриваемых групп. 2. Наличие исключительно бла
гоприятных условий для существования и размноже
ния фаун. 3. Такие ЦВО характеризуются огромными
размерами, эллиптическими или овальными очерта

ниями, совпадающими с границами морских бассей
нов, и связаны с направлениями морских трансгрес
сий. Важнейшим критерием ЦВО являются благопри
ятные условия обитания фауны и флоры. Здесь дей
ствуют все законы современной биологии, в первую
очередь законы естественного отбора - внутривидо
вая и межвидовая борьба, выживание сильнейших,
приспособление к окружаюшей среде, занятие новых
экологических ниш, изоляция и т.д. Однако замечено,
что параллельно ЦВО в более древних отложениях рас
полагаются планетарные рудные пояса, области, про
винции, подпровинции, крупные рудные районы, оча
ги и узлы, содержащие многочисленные месторожде
ния руд радиоактивных, черных, цветных, редких, ред
коземельных и благородных металлов. Эти металлы,
попадая в бассейн осадконакопления, несомненно,
радиоактивными, магнитными, электромагнитными
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излучениями, хемогенным воздействием влияют на
генно-молекулярные структуры наследственности.
При этом возникает обширный, первичный материал
для естественного отбора и эволюции. По иноцерамам выделяется следующий ЦВО - Евразийский, про
тягивающийся от Копет-дага, Туаркыра через Север
ный Кавказ и Крым в Волыно-Подолию и далее
Польшу, Северную Германию, Северную Францию и
Восточную Англию. Этот ЦВО на Кавказе в Крыму
соприкасается с планетарным СредиземноморскоАзиатским рудным поясом. По мере продвижения
ЦВО на северо-запад он пересекает Восточно-Евро
пейский, Центрально-Европейский, Ирландско-Вели
кобританский рудные районы. Приблизительно такое
же положение занимает Евразийский центр развития
морских ежей. На территории США, Канады и Мек
сики [во Внутреннем Западном бассейне (Seaway)],
располагался крупный ЦВО иноцерамов, аммонитов,
устриц, прочих двустворок, гастропод (рудистов, псевдоцератитов - Мексика) и динозавров. Он обрамлял
ся сразу четырьмя рудными районами: Аляскинским,
Скалистых гор. Атабаскским, Миссисипским и даже
планетарным Восточно-Тихоокеанским рудным по
ясом. Последний вместе с Западно-Тихоокеанским
рудным поясом окаймляет Северо-Тихоокеанский
ЦВО иноцерамов, аммонитов, двустворок, устриц и
гастропод. Западно-Сибирский ЦВО иноцерамов и
двустворок со всех сторон окружен Уральским, Тай
мырским, Центрально-Казахстанским и Алданским
районами. Мадагаскаро-Южноафриканский ЦВО ино
церамов и аммонитов соседствует с Южно-Африкан
ским рудным районом. К)жно-Индайский центр р и вития иноцерамов, аммонитов, двустворок, гастропод
находится в непосредственной близости от одноимен
ного крупного рудного района. Австралийско-Ново
зеландский ЦВО иноцерамов, аммонитов, двустворок
и гастропод располагается между Восточно-Тихооке

анским рудным поясом и тремя австралийскими руд
ными районами. Северо-Африканско-Аравийский
ЦВО устриц, псевдоцератитов, Южно-Европейский
ЦВО аммонитов, рудистов, гастропод. Закавказский
ЦВО гастропод и двустворок. Средне-Азиатский ЦВО
устриц, рудист, аммонитов, псевдоцератитов, двуство
рок, Монгольский ЦВО динозавров и пресноводных
моллюсков целиком и полностью связаны с широт
ным распространением гигантского планетарного
Средиземноморско-Азиатского рудного пояса. Евро
пейский ЦВО белемнитов, губок и окситом находит
ся на территории Восточно-Европейского рудного
района. Замечательным ЦВО иноцерамов, аммонитов,
гастропод, рудистов, двустворок, устриц, морских
ежей, псевдоцератитов и динозавров является Запад
но-Европейский, расположенный на территории
Франции, частично Англии, Западной Германии и
Испании. На его образование, несомненно, оказали
влияние Центрально-Европейский, Ирландско-Вели
кобританский, Иберийский рудные районы, а также
Бретонский, Овернский, Пиренейский, Альпийский и
другие рудные узлы. Малоизученный ЦВО рудистов,
двустворок, гастропод, иноцерамов имеется на ост
ровах Зондского архипелага (о. Мизол, возможно,
о. Сулавеси и Калимантан) в Индонезии. Он полнос
тью находится в зоне воздействия центральной части
Западно-Тихоокеанского рудного пояса. Возможно
также наличие ЦВО и на .гфугих континентах и круп
ных регионах: в Южной Америке, Африке, Индокитае,
Антарктиде. Но эти обширные территории пока изуче
ны недостаточно. Кроме того, ЦВО могут быть обнару
жены в л ю ^ й системе или отделе. Взаимосвязь менаду
положениями ЦВО и рудными поясами, районами по
зволяет решать и обратную задачу: с помощью обнару
женных ЦВО выявлять рудные узлы и районы. В дан
ном случае мы получаем дополнительный критерий
обнаружения и положения рудных месторождений.
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Секция 7. ФЛОРА И ПАЛЕОЛАНДШАФТЫ ФАНЕРОЗОЯ

ИСКОПАЕМЫЕ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ПАЛЕОГЕНА И НЕОГЕНА
СЕВЕРА КАМЧАТКИ
Н.И. Блохина
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия

В северной части Камчатки ископаемые древесины
собраны на мысе Чемрыл, Маметчинском полуострове
(Пенжинская губа) и вблизи устья реки Большая Каменушка (залив Корфа). На мысе Чемрыл они происходят
из грубозернистых песчаников континентальной части
чемурн^ской серии, на Маметчинском полуострове из олигоценовых терригенных отложений южнинской
свиты, на побережье залива Корфа - из линзы «голубо
ватых песчаников» нижней подсвиты медвежкинской
свиты. Чемурнаутская флора палеоцен-раннеэоценового [1-3], по мнению Л.Ю. Буданцева [4-6], - среднепозднеэоценового возраста; возраст раннемедвежкинской флоры - вторая половина среднего миоцена [7].
В чемурнаутской флоре доминируют широколи
ственные субтропические виды с цельнокрайней лис
товой пластинкой; преобладают Cocculus, Myrica
beringiana Budants., Luvunga, Cordia, Platanus,
Saurauia, Dombeya, присутствуют Sabal, Leguminosites
и Myrtophyllum [3]. По анатомическим признакам дре
весины установлены представители семейств Pinaсеае - Cednis kamtschatkaensis Blokh. [8] и Pinuxylon
chemrylensis Blokh. [9], Taxodiaceae - Sequoioxylon
chemrylicum Blokh. [10] и Betulaceae -A ln u s tschemrylica Blokh. et Snezhk. [11].
В южнинской свите листовые отпечатки встрече
ны севернее Маметчинского полуострова, в нижнем
течении р. Таловка. Из нижней части свиты установ
лены: Metasequoia occidentalis (Newb.) Chaney, Tsuga
sp., Myriophyllum sp., Cercidiphyllum sp. и др.; из вер
хней - Equisetum sp., Tsuga sp., Picea sp.. Metasequoia
occidentalis, Arundo sp., Alnus schmalhausenii Grub.,
Betula sect. Costatae, Carpinus ex gr. laxiflora Blume,
Zelkova ungeri Kov., Ulmus sp., Acer sp., Cyclocarya
sp. и др. [12]. По древесине установлен Engelhardioxylon mameticum Blokh. et Snezhk. [13] - семейство
Juglandaceae.
В раннемедвежкинской флоре среди покрытосе
менных отсутствуют вечнозеленые формы; наиболее
термофильные таксоны - Metasequoia, Taxodium,
Glyptostrobus, Thuja, Pterocarya, Cercidiphyllum, Ulmus,
Fagus, Phellodendron, Acer и Viburnum [7]. По количе
ству родов преобладают семейства Rosaceae, Pinaceae,
Taxodiaceae, Salicaceae и Caprifoliaceae, no количеству
видов - роды Salix, Acer, Picea и Alnus. По анатоми
ческим признакам древесины установлены предста

вители семейств Cupressaceae - Thujoxylon sp.,
Taxodiaceae - Metasequoia korfiensis Blokh. [14] и
Pinaceae - Laricioxylon jarm olenkoi Blokh. [15],
L. chelebaevae Blokh. [16], L. korfiense Blokh. [17].
Ископаемая древесина энгельгардиевых и Cedrus
обнаружена в России впервые, а Alnus - впервые на
российском Дальнем Востоке (РДВ). Engelhardioxylon
mameticum характеризуется сочетанием ксилотомических признаков современных представителей подсемей
ства Engelhardioideae. Находки ископаемой древесины,
достоверно относимые к роду Cedrus, в целом крайне
редки; С. kamtschatkaensis полностью не отождествим
ни с одним из современных видов этого рода. Древеси
на у4/лпу tschemrylica имеет некоторое сходство с древе
синой произрастающих на РДВ^4. hirsute (Sparch.) Fisch.
ex Rupr. и A. japonica (Thunb.) Steud. Pinuxylon
chemrylensis обнаруживает сочетание ксилотомических
признаков современных сосен из секции Рапуа (под
род Strobus) ', Sequoioxylon chemrylicum - сочетание при
знаков современных представителей трибы Sequoieae;
Thujoxylon sp. - представителей трибы Thujopsoideae.
Metasequoia korfiensis по ксилотомическим признакам
сходна с эоцен-олигоценовой М. klerkiana Blokh. из
Приморья [ 18] и наиболее близка древесине современ
ной М. gyptostroboides Hu et W.C. Cheng. Laricioxylon
jarmolenkoi имеет сходство в анатомии щ)евесины с со
временной Larix kamtschatica (Rupr.) Carr.; эти остатки,
как и древесина из верхнего олигоцена бухты Сизиман
в Хабаровском крае [15], пока единственные палеобо
танические свидетельства лиственницы камчатской.
Laricioxylon korfiense имеет ксилотомические признаки
современных Larix leptolepis (Siebold et Zucc.) Gord и
L. occiden-talis Nutt.
Ha побережье залива Корфа отпечатки побегов
Thujopsoideae (Thuja kamtschatica Cheleb. и Th. sp. cf.
Thuja nipponica Tanai et Onoe) и Metasequoia disticha
(Heer) Miki [7], шишек Larix sp. cf. L. omoloica Dorof
[7] и брахибласта с пучком хвои L. preobrcgenskii Kryscht.
[19] шшсаны из базальной части нижнемедвежкинской
подсвиты, здесь же обнаружена и пыльца Metasequoia
[20] . Metasequoia и Thuja, по-видимому, входили в со
став растительности нижней части склонов, значитель
но удаленных от места захоронения остатков, а сосно
вые, представленные в основном ископаемыми древе
синами, преобладали в верхней части.
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На мысе Чемрыл среди растительных отпечатков
представители Pinaceae, Taxodiaceae и Betulaceae не
отмечены, в отличие от их древесных остатков. Одна
ко несколько южнее, между мысами Геткилнин и Реб
ро, в палинокомплексах встречена пыльца Pinaceae,
Betulaceae и Taxodiaceae-Cupressaceae [1]. В нижнем
палинокомплексе преобладает пыльца сосновых;
пыльца покрытосеменных немногочисленна, однако
пыльцы A im s и Betula больше, чем пыльцы термо
фильных покрытосеменных. Большое количество (до
10 %) пыльцы Cedrus отмечено в Майначском разре
зе на границе снатольской и ковачинской свит с по
степенным снижением ее участия в верхах ковачинс
кой свиты до полного отсутствия в олигоценовой аманинской свите [21].
Отпечатки палеогеновых Pinaceae описаны из средне-верхнеэоценовых отложений снатольской и ковачин
ской свит Тигильского района. Это побег с хвоёй Pinus
bratzevae Cheleb. из Пятибратского разреза и шишки
Р. dorofeevii Cheleb. и Р sp. из Майначского разреза [21].
Однако род Cedrus среди растительных отпечатков в
палеогене Камчатки вообще не представлен. Metase
quoia в качестве одного из доминантов присутствует в
поэднепалеоценовой сосопханской флоре реки Снатол.
Палеогеновая флора Камчатки в целом бедна Betulaceae
[21, 22]. Остатки листьев Alnus описаны из эоцена
бухты Подкагерная - А. protophylloides Budants. et
Golovn. [22] и Тигильского района - А. beringiana
Budants. [23], А. schanceri Cheleb. А. hokkaidoensis Tanai
[21]. В палеогене Камчатки найдены также единичные
отпечатки листьев Betula, Corylus и Carpinus неустанов
ленной видовой принадлежности [22]. Находки э ш -^ гардиевых указаны в составе палеоцен-раннеэоценовой
чемурнаутской флоры; отпечатки Engelhardia - в рай
оне бухты Чемурнауг, пыльца Engelhardia и Alfaroa в верхнем палинокомплексе между мысами Геткилнин
и Ребро [1].
Малочисленность или отсутствие в палеогене Кам
чатки остатков Pinaceae, Taxodiaceae и Betulaceae сре
ди растительных отпечатков позволяет предположить,
что представители этих семейств входили в состав
растительности склонов, располагавшихся на значи
тельном удалении от места захоронения растительных
остатков. Поэтому в связи с длительностью переноса
они и оказались представленными среди макроостат
ков только или преимущественно ископаемыми дре
весинами. Таким образом, в результате изучения ис
копаемых древесин расширено представление о так
сономическом разнообразии третичной дендрофлоры
северной Камчатки и РДВ в целом.
Работа поддержана грантами Президиума РАН и
ДВО РАН (№ 05-1-П12-022 и 05-1-П25-078).
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Впервые изучены ископаемые древесины покры
тосеменных растений из третичных отложений рос
сийского Дальнего Востока (РДВ). По ксилотомическим признакам установлено 14 видов представителей
10 семейств: Betulaceae - Alnus tschemrylica Blokh. et
Snezhk. [1] и Betula aff. davurica Pall., Juglandaceae Engelhardioxylon mameticum Blokh. et Snezhk. [2],
Salicaceae - Populoxylon priamurensis Blokh. et Snezhk.
[3], Ulmaceae - Ulmus aff. japonica (Rehd.) Sarg. и
U. aff. laciniata (Trautv.) Mayr., Rosaceae - Cerasus
sargentii (Rehd.) Pojark., Malus mandshurica (Maxim.)
Kom, и Padus aff. maackii (Rupr.) Kom., Araliaceae Eleutherococcus aff. sessiliflorus (Rupr. et Maxim.)
S.Y. Hu, Fagaceae - Quercusprimorica O.V. Bondarenko
et Snezhk. sp. nov. (в печати), Aceraceae - Acer c f
tegmentosum Maxim., Oleaceae - Fraxinus sp., Caprifoliaceae - Sambucus sp. Древесина рода Eleutherococcus
(синоним Acanthopanax) обнаружена в ископаемом
состоянии впервые в мире, а энгельгардиевых - впер
вые в России.
Ископаемая древесина .4/т « tschemrylica собрана на
мысе Чемрыл (Камчатка) из грубозернистых песчани
ков континентальной части чемурнаутской серии палеоцен-раннеэоценового [4-6], по Л.Ю. Буданцеву [7-9], средне-позднеэоценового возраста. А. tschemrylica имеет
признаки произрастающих на РДВ А. hirsute (Sparch.)
Fisch. ex Rupr. и A. japonica (Thimb.) Steud. Ha мысе
Чемрыл Betulaceae не отмечены среди растительных
отпечатков, однам) южнее, между мысами Геткилнин и
Ребро, в палинокомплексах встречена пыльца Alnus и
Betula [4]. Палеогеновая флора Камчатки в целом бедна
Betulaceae [10,11 ]. Остатки листьев Л
protophylloides
Budants. et Golovn. [10] описаны из эоцена бухты Подкагерная,Л. henngiamz Budants. [12], А. schanceriOad^o.
и А. hokkaidoensis Tanai [11] - из Тигильского района.
В палеогене Камчатки найдены также единичные отпе
чатки листьев Betula, Corylus и Carpinus неустановлен
ной видовой принадлежности [10].
Ископаемая древесина Engelhardioxylon mame
ticum собрана на Маметчинском полуострове (Кам

чатка) из олигоценовых терригенных отложений южнинской свиты. Е. mameticum характеризуется соче
танием признаков современных видов подсемейства
Engelhardioideae. Растительные отпечатки встречены
в туфоалевролитах севернее полуострова, в нижнем
течении р. Таловка, но эш'ельгардиевые здесь не от
мечены [13]. Находки энгельгардиевых на Камчатке
приводятся в сосз аве чемурнаутской флоры - это огпечатки Engelhardia в районе бухты Ч е м у р н ^ и пыль
ца Engelhardia и Alfaroa - в верхнем палинокомплексе между мысами Геткилнин и Ребро [4].
Ископаемая древесина Populoxylon priamurensis
собрана на Ерковецком буроугольном месторождении
(Амурская обл.) из слоя песков сазанковской свиты,
возраст которой - конец среднего - поздний миоцен
[14]. Я priamurensis сходен с современными тополя
ми Populus maximowiczii А. Henry и Р. balsamifera L.
Остатки Populus многочисленны в третичных отло
жениях РДВ. В сазанковской флоре по листовым от
печаткам установлены Р. americana (Lesq.) LaMotte и
Р. sambonsgii Huzioka et К. Suzuki., представленные и
в позднемиоценовой усть-суйфунской флоре бассей
на реки Раздольная в Приморье [15]. americana схо
ден с современными североамериканскими тополями
Р. angustifolia James и Р. balsamifera L. subsp. trichocarpa (Тогт. et Gray ex Hook.) Brayshaw, a P. sambon
sgii - c P . balsamifera и P. simonii Carr. Весьма вероят
но, что в конце среднего - позднем миоцене в При
амурье произрастали тополя с признаками современ
ных Р balsamifera, Р. simonii и Р. maximowiczii из сек
ции Tacamahaca, причем присутствие признаков
Р. balsamifera отмечается как по листовым отпечат
кам, так и по остаткам древесины.
Ископаемые древесины Betula aff. davurica, Ulmus
aff japonica и U. aff. laciniata, Cerasus sargentii, Malus
mandshurica, Padus aff. maackii, Eleutherococcus aff.
sessiliflorus, Quercus primorica, Acer c f tegmentosum,
Fraxinus sp. и Sambucus sp. собраны на Павловском
буроугольном месторождении (Приморье) из мелко
галечных конгломератов верхней части толщи косос-
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лоистых песчаников и галечников суйфунской свиты
плиоценового [ 14], по Б.И. Павлюткину [16], эоплейстоценового возраста. Растительные отпечатки в тол
ще отсутствуют, но в алевритовых линзах обнаруже
ны споры и пыльца и растительный детрит. В споро
во-пыльцевом комплексе встречена пыльца Quercus,
Ulmus, Alnus и Betula; в семенной флоре - Alnus,
Betula sect. Costatae, Padus asiatica Kom., P. maakii
(Rupr.) Kom., P. cf. jacutica Dorof. и Aralia cf. crassa
Dorof. [14, 17].
У плиоценового Cerasus sargentii, в отличие от
современного [ 18], не найдены патологические камед
ные ходы. Все известные к настоящему времени ис
копаемые древесины Prunoideae отличаются от дре
весины плиоценового Cerasus sargentii более широ
кими лучами и наличием камедных ходов, исключе
ние - РгипШит gummosum Platen emend. Suss et
Muller-Stoll [19] из среднего эоцена США с равной
шириной лучей, хотя высота их ниже и имеются ка
медные ходы.
Плиоценовый Quercus primorica имеет признаки
современных Q. mongolica Fisch. ex Ledeb., Q. crispula
Blume и Q. dentata Thunb. при несколько большем
сходстве с Q. crispula. Ископаемая древесина с при
знаками дальневосточных дубов обнаружена впервые,
в отличие от их листовых остатков. Так, Q. miocrispula
Huz. из миоцена Приморья и Кореи [15, 12] рассмат
ривается в качестве предка современного Q. crispula.
Q. praemongolica Ablaev et Iljinskaya из миоцена При
морья сходен с современными Q. mongolica (особен
но с Q. mongolica var. mandshurica Nakai) и Q. dentata
[12, 24]. Q. protodentata Tanai et Onoe из верхнего
эоцена - нижнего олигоцена Хабаровского края и вер
хнего миоцена Японии сближается с современным
Q. dentata, хотя по ряду признаков близок Q. aliena
Blume [12, 21].
Ископаемые древесины плиоценовых ильмов сход
ны с древесиной современных Ulmus japonica и
и. laciniata, но определены как U. aff. japonica и
и. afF. laciniata из-за недостаточно хорошей сохран
ности анатомической структуры. Ископаемая древе
сина Eleutherococcus aflf. sessilijlorus отличается от дре
весины произрастающего в Приморье Е. sessiliflorus
наличием на стенках некоторых сосудов спиральных
утолщений. Ископаемая древесина плиоценового клё
на имеет анатомические признаки растущего на юге
РДВ Acer tegmentosum, но из-за плохой сохранности
лучей описана как Acer cf. tegmentosum. Видовая при
надлежность ископаемых древесин Fraxinus и Sambucus не установлена, поскольку современные примор
ские виды этих родов не различимы по анатомичес
ким признакам древесины.
В результате изучения ископаемых древесин рас
ширено представление о таксономическом разнооб
разии как третичных покрытосеменных растений РДВ,
так и третичной дендрофлоры РДВ в целом.
Работа поддержана грантами Президиума РАН и
ДВО РАН (№ 05-1-П12-022 и 05-1-П25-078).
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСКОПАЕМЫХ ДРЕВЕСИН
ИЗ ПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПАВЛОВСКОЙ ВПАДИНЫ
(ЮЖНОЕ ПРИМОРЬЕ)
О.В. Бондаренко
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия

Изученные ископаемые древесины происходят из
плиоценовых отложений Павловской впадины (Юж
ное Приморье). Древесные остатки слабо лигнитизированные, тёмно-коричневого цвета, с хорошо раз
личимыми невооруженным глазом годичными коль
цами, представлены обломками различного размера,
а также пнями с комлями и даже целыми стволами.
В результате их изучения по анатомическим призна
кам древесины установлено 27 видов. Большинство
из них (16 видов) близки видам, распространенным
в настоящее время на территории российского Даль
него Востока, а также в Китае, Корее и Японии. Од
нако некоторые из установленных видов (И видов)
сочетают в себе ксилотомические признаки несколь
ких современных видов, причем подавляющее боль
шинство из них (10 видов) принадлежит хвойным, а
именно - сосновым.
Так, ископаемая древесина Abies chavchavadzeae
sp. nov. имеет признаки анатомического строения дре
весины современных североамериканских ш ал Abies
magnifica Lindl. и А. grandis Murr. Тем не менее у
А. magnifica реже встречаются 2-рядные поры на ра
диальных стенках трахеид, меньше размер пор на ра
диальных и тангентальных стенках трахеид и больше
высота лучей. У древесины А. grandis также реже
встречаются 2-рядные поры, меньше размер пор на
стенках трахеид, но более низкие лучи и отсутствуют
2-рядные участки в них.
Древесина шшоценовой Keteleeria zhilinii Blokh.
el O.V. Bondarenko sp. nov. (в печати) имеет сходство
в анатомическом строении с древесиной современ
ных видов рода Keteleeria, но ни с одним из них пол
ностью не отождествима. В частности, у древесины
К. davidiana (Bertr.) Beissner, в отличие от древесины
К. zhilinii, значительно меньше размер пор на ради
альных стенках трахеид и на полях перекрёста, выше
лучи и 2-рядные участки в них, больше пор на полях
перекрёста и клеток эпителия, выстилающих смоля
ные ходы, на стенках трахеид изредка присутствуют
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3-4-рядные поры, а на полях перекрёста - не только
пицеоидные, но и пиноидные поры. У древесины
K.fortunei (Andr. Muuray) Carr, более мелкие поры на
радиальных, но более крупные - на тангентальных
стенках трахеид и на полях перекрёста, выше лучи и
большее количество пор на полях перекрёста. У дре
весины К. evelyniana Masters также меньше диаметр
пор на радиальных, но больше - на тангентальных
стенках трахеид, выше лучи, больше пор на полях пе
рекрёста и, кроме того, чаще встречаются 2-рядные
поры на стенках трахеид, а смоляные ходы с мень
шим количеством клеток эпителия.
У ископаемой древесины Pseudotsugoxylon
pavlovskiense Blokh. et Bondar. [1] наибольшее сход
ство наблюдается с древесиной современных псевдот
суг Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco и P. macrocarpa (Vasey) Mayr, произрастающих в Северной Аме
рике. Однако у Р. menziesii значительно меньше поры
на радиальных и больше на тангентальных стенках
трахеид, ниже 1-рядные лучи, меньше пор на полях
перекрёста, а также меньшее количество клеток эпи
телия горизонтальных смоляных ходов. В то же вре
мя у Р. тасгосагра отсутствуют 3-рядные лучи с го
ризонтальными смоляными ходами, немного меньше
размер радиальных и больше - тангентальных пор и
больше клеток эпителия, выстилающих вертикальные
смоляные ходы.
Плиоценовый вид Piceoxylon pavlovskiense Blokh.
et Bondar. [2] имеет наибольшее сходство в анатоми
ческом строении древесины с современными Picea
koraiensis Nakai, P.jezoensis (Siebold et Zucc.) Carr, и
P. sitchensis (Bong.) Carr. Тем не менее у Р. koraiensis
отсутствуют 3-4-рядные лучи и меньше размер пор
на радиальных стенках трахеид. У P.jezoensis меньше
размер пор на радиальных стенках трахеид и количе
ство клеток эпителия горизонтальных смоляных .хо
дов, но больше размер пор на тангентальных стенках
трахеид и количество пор на полях перекрёста. У се
вероамериканской ели Р. sitchensis отсутствуют 2-ряд-

ные поры на радиальных стенках трахеид, значитель
но ниже 1-рядные лучи, несколько меньше клеток эпи
телия, выстилающих вертикальные и горизонтальные
смоляные ходы, и несколько большее количество пор
на полях перекрёста.
Ископаемая древесина Piceoxylon ussuhense sp.
nov. имеет анатомические признаки древесины совре
менных елей Picea koraiensis и Р. likiangensis Pritzel.
Однако древесина Р. koraiensis отличается значитель
но меньшим размером пор на радиальных стенках
трахеид, большим количеством клеток эпителия го
ризонтальных смоляных ходов и более низкими 1-ряд
ными лучами. У древесины китайской Р. likiangensis
отсутствуют 2-рядные супротивные поры и меньше
размер 1-рядных пор на радиальных стенках трахе
ид, имеются спиральные утолщения на стенках вер
тикальных и лучевых трахеид, а 1-рядные лучи более
низкие.
В древесине ископаемой лиственницы Laricioxylon
pavlovskiense Blokh. et Bondar. [2, 3] наблюдается со
четание признаков анатомического строения древеси
ны современных Larix occidentalis Nutt., L. gmelinii
(Rupr.) Rupr. и L. olgensis A. Henry. Однако у североа
мериканской L. occidentalis, в отличие cn Laricioxylon
pavlovskiense, значительно меньше размер пор на ра
диальных стенках трахеид, а горизонтальные смоля
ные ходы располагаются только в 2-рядных лучах.
У L. gmelinii на полях перекрёста не более 7 пор, при
чём наряду с пицеоидными встречаются и таксодиоидные поры, а горизонтальные смоляные ходы рас
полагаются не только в 2-3-рядных, но и в 3-рядных
лучах. У L. olgensis на стенках трахеид отсутствуют
3-рядные супротивные поры, на полях перекрёста не
более 8 пор и горизонтальные смоляные ходы распо
лагаются в 3-рядных лучах.
Ископаемая древесина Laricioxylon blokhinae sp.
nov имеет некоторое сходство с древесиной Larix
leptolepis (Siebold et Zucc.) Gord. и L. olgensis, но пол
ностью не отождествима с ними. Так, у древесины
L. leptolepis, произрастающей в горах Центрального
Хонсю, значительно меньще диаметр пор на радиаль
ных стенках трахеид, на полях перекрёста не более 7
пор, которые не только пицеоидные, но и таксодиоидные, и больше клеток эпителия, выстилающих го
ризонтальные смоляные ходы. Древесина L. olgensis
отличается расположением горизонтальных смоля
ных ходов в 3-рядных лучах и большим количеством
клеток эпителия, выстилающих эти ходы.
Плиоценовая древесина Laricioxylon aff. korfiense
Blokh. отличается от древесины L. korfiense [4], спи
санной из среднего миоцена залива Корфа (Камчат
ка), лишь наличием пор на тангентальных стенках
трахеид, несколько меньшим количеством клеток эпи
телия, выстилающих горизонтальные смоляные ходы,
и более частой встречаемостью 2-рядных пор на ра
диальных стенках трахеид. L. korfiense имеет ксилотомические признаки современных лиственниц Larix
leptolepis и L. occidentalis.

У плиоценовой древесины L aricioxylon aff.
c h e le b a e v a e B lo k h ., в отличие от д р ев еси н ы
L. chelebaevae [5] из среднего миоцена залива Кор
фа (Камчатка), несколько более высокие 1-рядные
лучи, большее количество клеток эпителия, высти
лающих вертикальные и горизонтальные смоляные
ходы, реже встречается 6 пор на полях перекрёста
и не обнаружены спиральные утолщения на стен
ках вертикальных трахеид. У древесины L. chele
baevae наблюдается наибольщее сходство с древе
синой современной североамериканской листвен
ницы Larix lyallii Pari.
У плиоценовой древесины L aricioxylon aff.
sicho-tealinense Blokh., в отличие от древесины L.
sichotea-linense [6] из верхнего олигоцена бухты Сизиман (Хабаровский край), немного ниже 1-рядные
лучи и меньше клеток эпителия вертикальных смо
ляных ходов. В свою очередь, L. sichotealinense име
ет признаки анатомического строения древесины
таких современных лиственниц, как Larix gmelinii
и L. sibirica Ledeb.
Среди описанных древесин покрытосеменных
только у одного вида Quercusprimorica О. V. Bonda
renko et Snezhk. sp. nov. (в печати) наблюдается со
четание анатомических признаков нескольких со
временных видов, а именно дальневосточных ду
бов Q. mon-golica Fisch. ex Ledeb., Q. cri.spula Blume
и Q. dentata Thunb. Тем не менее эти виды отлича
ются от плиоценового Q. primorica наличием не
более 2 слоев крупных просветов сосудов ранней
древесины , меньшей рядностью (до 26 клеток)
широких лучей и несколько большей рядностью (до ,
5 клеток) узких лучей, а также несколько иным ри
сунком расположения сосудов поздней древесины;
кроме того, у Q. mongolica и Q. dentata более высо
кие узкие лучи.
У ископаемой древесины элеутерококка сидячец
веткового Eleutherococcus aff. sessiliflorus (Rupr. et
Maxim.) S.Y. Hu, в отличие от древесины современно
го, на стенках сосудов изредка встречаются спираль
ные утолщения.
Остальные 15 (6 видов хвойных и 9 покрытосе
менных) из установленных 27 видов по анатомичес
кому строению древесины практически не отличают
ся от современных: Abies aff. sachalinensis Fr. Schmidt,
Picea koraiensis, P. aff. jezoensis, P. c f bicolor (Maxim.)
Mayr, Larix olgensis, L. aff. gmelinii, Ulmus zS.japonica
(Rehd.) Sarg., U. aff. laciniata (Trautv.) Mayr., Cerasus
sargentii (Rehd.) Pojark., Malus mandshurica (Maxim.)
Kom., Padus aff. maackii (Rupr.) Kom., Betula aff.
davurica Pall., Acer c f tegmentosum Maxim., Fraxinus
sp. и Sambucus sp. Поскольку современные приморс
кие виды ясеня и бузины не различаются по ксилотомическим признакам, видовая принадлежность иско
паемых древесин с признаками древесины этих ро
дов не может быть установлена.
Работа поддержана грантами Президиума РАН и
ДВО РАН (№ 05-1-П12-022 и 05-1-П25-078).
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РАННЕМЕЛОВЫЕ ГЕЛОФИТНЫЕ СООБЩЕСТВА ПРИМОРЬЯ
Е.В. Бущаева, В .С . Маркевич, А .С . Ш уклина
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия

Развитие меловой биоты было неотрывно связано
с колебаниями климата, текгогенезом, вулканизмом,
трансгрессиями и другими абиотическими события
ми. Активизация геологических эндогенных процес
сов в середине мела обусловила резкие изменения
условий среды, явившиеся первичным импульсом в
смене растительных сообществ, вызвавшие наруше
ние всех звеньев трофических цепей. Увеличились
скорости вымирания и скорости появления новых так
сонов флоры и фауны. Возрастание разнообразия об
становок спровоцировало появление новых адаптив
ных зон, с освоением которых связано развитие ароморфогенных процессов. Эволюция в это время шла
по некогерентному сценарию, и плавное течение раз
вития (когерентный или согласованный тип) мезозой
ской флоры прерывалось.
В течение мелового периода различными иссле
дователями были выявлены так называемые «бескис
лородные события» (ОАЕ - Ocean Anoxic Events), ког
да в океанах и морях формировались зоны аноксии.
Также во время подобных событий резко повышалось
содержание органического вещества в формировав
шихся осадках. На континентах одновременно имело
место увеличение объема биомассы, большое коли
чество которой, не переработанное деструкторами
экосистем, переходило в отмершее вещество, или мортмассу. Так формировались месторождения угля. Из
вестно, что для образования последних должен быть
соблюден баланс факторов: повышенная влажность
климата, определенный тектонический режим, преоб
ладание биогенной седиментации над терригенной,
высокопродуктивная и хорошо возобновляемая рас
тительность. Такие экосистемные параметры, как био
масса, продуктивность и мортмасса, тесно связаны с
эволюцией разнообразия организмов. Считается, что
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существует прямая связь разнообразия с биомассой и
обратная - с мортмассой [1]. Таким образом, не пос
леднюю, а возможно, и определяющую роль в фор
мировании каустобиолитов играло регрессивное раз
витие экосистем, когда наблюдается «перекос» в сто
рону образования мортмассы.
В раннем мелу Северного полушария углеобразование обширного масштаба происходило в апт-альбское время. Нами изучены раннемеловые флоры [2] из
Партизанского, Раздольненского и Алчанского эпиконтинентальных бассейнов (рис. I). В первых двух впа
динах осадки этого возраста угленосны, в последней с небольшим содержанием углистого материала вви
ду широкого развития вулканизма.
Партизанский бассейн
Баррем - доминируют таксодиевые и сосновые,
редки схизейные. Значительно участие плаунов.
Апт - доминируют таксодиевые, им сопутствуют
разнообразные папоротники (глейхениевые, кочедыжниковые и чистоустовые). Высока роль плауновидных.
Альб - резкое сокращение участия всех антракофильных растений (глейхениевых, хвойных и др.) и
на этом фоне возрастание роли кочедыжниковых, чистоустовых, а также печеночных мхов. Появление по
крытосеменных.
Раздольненский бассейн
Баррем - доминируют сосновые и папоротники,
главным образом схизейные.
Апт - абсолютное доминирование папоротников
(глейхениевых и циатейных). Большую роль играют
разнообразные мхи. Высоко участие таксодиевых и
сосновых.
Альб - резкая редукция разнообразия всех групп ра
стений, а также увеличение участия кочедыжниковых и
циатейных; появление цветковых. К мош^у века сокра-
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Рис. I. Схема расположения эпикоиганентальных басеейнов, где изучена раннемеловая флора

щается участие теплолюбивых древних папоротников
и голосеменных, их место занимают другие менее тер
мофильные виды, а также покрытосеменные, участие и
разнообразие которых возрастают. Доминируют таксодиевые, много печеночных и сфагновых мхов.
Алчанская впадина
Средний альб - доминируют циатейные и диксониевые, многочисленны споры чистоустовых, гпейхениевых, кочедыжниковых и схизейных. Среди голосемен
ных преобладают Ginkgocycadophytus и такссдиевые.
Поздний альб - доминируют Ginkgocycadophytus
spp. и таксодиевые. Велико участие пыльцы теплолю
бивых ногоплодниковых, подозамитовых, гнетовых,
возрастает количество двумешковой пыльцы сосно
вых. Значительно разнообразие циатейных и диксониевых, им сопутствуют глейхениевые и чистоустовые. Участие цветковых невелико (2-3%).
Растения-углеобразователи в Раздольненской и
Партизанской впадинах одни и те же, но в первой это
преимущественно глейхениевые папоротники, во вто
рой - таксодиевые. В растительности вулканических
долин Алчанского бассейна доминировали в основ

ном папоротники и цикадофиты. Улавливается общий
тренд в динамике флористического разнообразия: оно
невысоко в барремском и аптском веках, наряду с мак
симумом образования мортмассы, и повышается в
альбском с одновременным прекращением накопле
ния мортмассы (рис. 2). Разнообразие повыщалось
после снятия регрессивного развития экосистем и
было связано с увеличением биомассы и сокращени
ем производства мортмассы. Следует отметить, что в
Алчанском бассейне флористическое разнообразие
существенно ниже. Подобная ситуация характерна и
для современных вулканических областей.
Растения-угаеобразовагели из верхнемеловых отло
жений Приморья, Сахалина и Северо-Востока России
представлены типичными мезозойскими голосеменны
ми и папоротникообразными, что демонстрирует кон
серватизм гелофитных сообществ на протяжении мно
гих миллионов лет. Например, нами были исследованы
болотные сообщества датского возраста (Архаро-Богу
чанское угольное поле, Приамурье). Состав этих антракофильных фитоценозов, по всей видимости, был унас
ледован с мезозоя, но в палинокомплексе из верхнего

224

Баррем

Ранний апт

I Раздольненский бассейн

Поздний апт

Ранний а/ъ б

@ Партизанский бассейн

Средний альб

Поздний альб

□ Алчанский бассейн

Рис. 2. Динамика таксономического разнообразия баррем-альбскихпалинофлор
Приморья

угольного прослоя, залегающего на риолитовом туфе,
выявлено высокое (до 30%) участие пыльцы цветковых.
Внедрение покрытосеменных в замкнутую ценотическую структуру гелофитных сообществ стало возмож
ным из-за появления новых поверхностей сущи вслед
ствие выпадения вулканических пеплов из «палящих
туч», уничтожавших все живое. В нарушенных место
обитаниях цветковые, в силу своей эксплерентной при
роды, легко встраивались во все звенья ценозов. Тем не
менее гелофитные сообщества демонстрируют свой
консерватизм и в настоящее время. Например, совре
менный торф формируется почти исключительно сфаг

новыми мхами и в очень малой степени хвойными, а
участие покрытосеменных в них незначительно.
Исследования выполнены при финансовой поддер
жке президиума РАН и ДВО РАН (гранты № 05-1 -П12022 и05-1-П25-078).
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ И ПРИРОДНАЯ СРЕДА
В ПАЛЕОГЕНЕ СИБИРИ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ
И ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
В.С. Волкова, О.Б. Кузьмина
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Изучению строения кайнозойских (палеогеновых)
отложений Сибири в последние годы была посвящена
большая серия публикаций. Особенно детально изуче
но строение разрезов на территории Западной Сибири.
Высокая степень исследований осадков выдвигает этот
регион в число опорных для всей Сибири. Палеогено
вая (палеоцен-эоцен-олигоценовая) геология является
источником информации о закономерностях развития
глобальных природных процессов, эволюции биоты,
палеоклиматов и палеоэкологии.
Основным материалом для восстановления этапов
осадконакопления и природной сре№ послужили раз
резы скважин, изученные на Ямале, Газовском полуос
трове, в бассейне Нижней Оби и в Кулундинско-Барабинской фациальной зоне [1]. По геологическим и па
леонтологическим данным на территории Сибири ус
тановлено несколько крупных палеогеографических
этапов. Первый этап относится к палеоцену. В палеоце
не (датский, зеландский, танетский ярусы) в Западной
Сибири шло накопление морских осадков. Площадь,
занятая морем, составляла 38% всей территории рав
нины [2]. Морской бассейн вплотную подходил к Ура
лу. С севера, востока и юга он был окружен равниной,
периодически заливавшейся морем, на что указывает
повсеместное замещение морских осадков континен
тальными. Морские отложения в Западной Сибири име
ют очень представительную палеонтологическую х^актеристику. Они содержат разнообразные радиолярии,
фораминиферы, цисты динофлагеллат, споры и пыль
цу. Морской бассейн имел нормальную соленость и глу
бину порядка 100-200 м. Связь палеоценового моря с
Тетисом была прерывистой и кратковременной. С Арк
тическим океаном море сообщалось через Ямальский
пролив. Состав диноцист позволяет считать, что Сибир
ское море испытывало большое влияние со стороны Ат
лантического океана.
В Средней Сибири и на Северо-Востоке России в па
леоцене шло накопление континентальных отложений
(саканинский, тимкинский региональные горизонты).
Второй седиментационный этап был связан с эоце
ном. Ранне-, среднеэоценовые эпохи были временем
максимального распространения палеогеновой транс
грессии. В это время более 66-70% площади ЗападноСибирской равнины было занято морем. Эоценовое
море в среднем и начале позднего эоцена постоянно
сообщалось с Арктическим океаном через Ямальский
пролив и морями Тетиса через Тургайский пролив. На
юго-востоке в среднем эоцене море подступило до ши

роты г. Томска. На выровненных поверхностях равни
ны в это время формировались коры выветривания. В
Средней Сибири, на Енисейском, Салаирском кряжах
происходило накопление бокситов, бокситоформирование, а на приморских равнинах за счет размыва коры
выветривания - цирконо-титановых россыпей. На Се
веро-Востоке России по-прежнему шло накопление кон
тинентальных осадков. Ранне-, среднеэоценовые отло
жения были насыщены кремниевыми скелетами радио
лярий, силикофлагеллат, диноцистами, панцирями диатомей. Температура приповерхностных вод, судя по
присутствию тропических видов радиолярий и диатомей, была около 20°С. В конце эоцена началось сокра
щение морского бассейна. Связь с мирювым океаном
осуществлялась только через Тургайский пролив.
Позднеэоценовый (Тавдинский морской бассейн)
сокращался поэташю. Фазы трансгрессий чередовались
с регрессиями, о чем свидетельствует неоднократное
обмеление бассейна и его заселение водными папорот
никами.
Третий этап осадконакопления относится к ранне
му олигоцену. С этим этапом связана смена морского
режима континентальным. Смена режима произошла
из-за перестройки тектонических движений, которые
обусловили смену морского режима на континенталь
ный. Началось формирование аллювиальных отложе
ний, а позднее - озерных (новомихайловское время).
Новомихайловский озерный бассейн был замкнутым
и не был связан с южными морями.
В конце позднего олигоцена усилившиеся отрица
тельные движения вновь привели к погружению За
падно-Сибирской равнины и образованию громадно
го водного бассейна - Туртасского озера-моря глуби
ной более 100 м, по занимаемой площади (свыше
1 млн км^) представлявшего собой самое крупное пре
сное озеро на планете. С основными рубежами был
тесно связан состав растительности. Если два первых
этапа характеризовались широким развитием расти
тельности, близкой к субтропической, то третий и четверэый были связаны с расцветом тургайской флоры.
Детальные палинологические исследования позво
лили охарактеризовать не только состав растительно
сти, но и использовать их для восстановления клима
та палеогена. Основным методом при оценке климата
палеоцена, эоцена и олигоцена явился метод постро
ения климатограмм, разработанный В.П. Гричуком [3].
Метод климатограмм имеет ряд преимуществ, кото
рые заключаются в том, что авторы избегают привяз-
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ки к современной территории и, следовательно, не
посредственного перенесения в пропшое современ
ных природных условий, которые, безусловно, не были
аналогичны современным. Здесь принцип актуализма по отношению к древним палинокомплексам мо
жет применяться очень ограниченно по ряду причин.
Во-первых, экологические потребности различных
родов растений внутри семейств и составляющих их
видов часто неодинаковы. По мнению В.П. Гричука
[3], климатические реконструкции свободны от учета
ценотических связей растений и ценотических комп
лексов, которые в палеогене были иными, чем сейчас.
В связи с этим имеется большой набор комбинаций
элементов климата, указывающих на существование
тех или иных групп родов, на основании которых при
водится реконструкция палеоклиматов. Все это позво
ляет считать, что метод климатограмм расширяет воз
можности извлечения достоверной климатической
информации по палеофлористическим данным.
Установлено, что ареалы родов, совместно встреча
ющиеся во флорах палеоцена и эоцена, обычно в на
стоящее время не перекрываются. Они разбросаны от
10 до 60° с. ш. Однаш анализ климатической приуро
ченности, особенно тропических и субтропических ро
дов растений, показывает, что существует некоторый
общий диапазон температур (например, для родов
Araucaria, Platanus, Hamamelis и др.). Несмотря на то
что современные ареалы этих растений удалены, в про
шлом они имели значительно большую площадь, что
позволяет извлекать информацию из палинологических
данных и использовать метод построения климатограмм
на родовом уровне. Климатограммы позволяют полу
чить температуры июля, января и рассчитать среднего
довые. При построении климатограмм учитывались
палинологические данные, полученные при изучении
отложений скважин, расположенные на территории За
падной Сибири и разрезов в Сибири и на Северо-Вос
токе России от 54 до 70° с. ш. Анализировались соот
ношения следующих географических групп семейств и
родов растений в палеогенезе Сибири (таксоны сгруп
пированы по территориям их современного произрас
тания): северо-американо - южно-азиатские (1050° с. ш.) - Вихасеае, Sapindaceae, Magnoliaceae, Nyssa,
Carya, Aralia, Comptonia; северо-американо - средизем
номорско-южно-азиатские (0-50° с. ш.)-Аростасеае,
(0-40° с. ш.) Liquidambar, Carpinus (50-20° с. ш.), вос
точно-южноазиатские (40-10° с. ш.), Platycaryia (4030° с. ш.), Engelhardtia (30-10° с. щ.), северо - южно
африкано - южно-азиатско-африканские (40-10°),
Symplocaceae, Palmaceae, Podocarpaceae, Bombacaceae.
Кроме перечисленных родов и семейств во флорах ран
него и особенно среднего эоцена и раннего олигоцена
были широко представлены виды родов Myrica, Alnus,
Ша, Juglans, Acer и другие современные, ареалы кото
рых находятся в пределах 60-20° с. ш. Они образуют
необычные смешанные сочетания флор, несвойствен
ные высоким широтам и не имеющие аналогов в совре
менной флоре. В связи с этим при построении клима
тограмм некоторые климатические показатели следует
227

считать условными. По нашему мнению, они могут быть
заниженными, особенно это касается летних темпера
тур. В результате построения климатограмм установле
но, что температуры июля колебались от 19,5 до 22°, а
января от -8 до - 1 1°С. Среднегодовая температура из
менялась на всей территории Сибири от 3 до 19°С. Осо
бенно эти температуры для всей Сибири были харак
терны для оптимума эоцена. Количество осадков пре
вышало 1000 мм в год. Климатический оптимум в эоце
не проявился не только в Сибири, но и в других регио
нах Земли и является общепланетарным событием. По
холодание климата началось еще в конце эоцена и про
должалось в раннем олигоцене. Температура ян в^я
понизилась от 2,5 до 5°С, а июля до 22°С. Среднее ко
личество осадков, судя по растительным формациям,
сократилось до 600 мм в год. Следует подчеркнуть, что
температуры января в раннем и среднем эоцене в высо
ких широтах на Северо-Востоке России были выше на
1,5-2°С по сравнению с январскими температурами
Западной Сибири. В целом высокие температуры обус
ловили существование субтропических и отдельных
тропических элементов флоры в составе листопадного
вечнозеленого леса с примесью хвойных. Флористичес
кие связи объединили Западную, Среднюю Сибирь и
Северо-Восток России с Европой и Северной Амери
кой. Образовалась широкая единая Бвро-Сибирская,
Северо-Американская - Восточно-Азиатская зона с хо
рошо выраженным климатом, близким к субтропичес
кому. Зона занимала всю территорию современных бореальных лесов, простираясь севернее 70° с. ш. Пали
нологические данные показывают, что в среднем эоце
не была мощная вспышка тепла, равной которой не было
на протяжении всего кайнозоя. Однако, как отмечает
B. М. Синицын [4], в палеогене общая система цирку
ляции атмосферы над Евразией, которая определяет
основную природную зональность планеты, не меня
лась. Она бьша стабильной в течение всего раннего и
среднего кайнозоя. В связи с этим климат среднего па
леогена был слабо дифференцирован, климаты с край
ними режимами отсутствовали, однако климатические
пояса были значительно сдвинуты к северу.
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АЛЬБСКАЯ ФЛОРА ХРЕБТА СИНИЙ (СИХОТЭ-АЛИНЬ)
Е.Б. Волынец
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия

Флора альбского возраста в Приморье известна из
отложений Алчанской (верхнеассикаевская подсвита и
алчанская свита), Раздольненской (галенковская свита
и нижняя часть нерасчлененных отложений коркинской
серии) и Партизансюй (северосучанская, френцевская
свиты; коркинская серия - кангаузская, романовская
свиты) впадин [2-7]. На восточном склоне хр. Синий в
верховьях р. Быстрая остатки ископаемых растений
были обнаружены В.А. Бажановым в 1961 г. С.А. Шороховой установлены: Onychiopsis sp., Cladophlebis
labifolia (Phill.) Brongn., Sphenopteris sp., Elatocladus sp.
[4]. В 1999-2000 гг. на восточном склоне хр. Синий (Се
веро-Западный Сихотэ-Алинь) в бассейне рр. Веснян
ка и Быстрая были открыты еще 17 новых местонахож
дений флоры. Остатки растений обнаружены в серии
изолированных обнажений из верхней части разреза
ассикаевской свиты в прослоях туфоалевролитов, мощ
ность которых не превышает 1-5 м. Вместе с автором в
сборе растительных остатков принимали участие
А.С. Шуклина и А.Н. Найденко.
Флора хр. Синий охарактеризована 36 таксонами
(таблица). В ее составе доминируют папоротники
(18 таксонов), среди которых наиболее обильны
Anemia dicksoniana, Osmunda denticulata, Birisia
onychioides, Onychiopsis psilotoides, разнообразны
представители рода Gleichenites (4 вида), абсолютно
преобладают G. zippei и реже всгречается G.porsildii,
редки Birisia alata, Dicksonia concinna, Alsophylytes
nipponensis, Cladophlebis frigida, единичны Ruffordia
sp., Coniopteris cf. setacea, Coniopteris sp.. Anemia sp.,
Acrostichopteris sp. и Lobifolia novopokrovskii. Хвой
ные представлены 11 таксонами. Среди них обильны
и встречаются во всех местонахождениях Sequoia
reichenbachii и Elatides asiatica. Им сопутствуют ред
кие Podozamites cf. tenuinervis, Athrotaxopsis expansa
и Taxites brevifolius и единичные Athrotaxites berryi,
Araucariodendron sp., Podocarpus (?) sp., Pityophyllum
ex gr. nordenskioldii, Pityocladus c f pseudolarixoides,
Pityospermum sp. Мхи представлены Marchantites
yabei и Thallites sp., иногда (т. 1109) последние до
вольно многочисленны. Обычны остатки гшаунов, а
хвощей - единичны и только в местонахождениях
т. 1104 и т. 1109 - обильны.
Характерной особенностью флоры хр. Синий яв
ляется постоянное участие папоротников глейхениевых, а также участие «молодых» таксонов Osmunda
denticulata. Anemia dicksoniana, Gleichenites aff.
asiatica, Birisia alata. Sequoia reichenbachii, Taxites
brevifolius и Pityocladus c f pseudolarixoides.

Наибольшее сходство флора хр. Синий обнаружи
вает с поздним подкомплексом позднеассикаевского
флористического комплекса из верхней части верхнеассикаевсмой подсвиты (средний альб) в Алчанской
впадине [1,3,4]. Общими таксонами являются Anemia
dicksoniana, Dicksonia concinna, Osmunda denticulata,
Gleichenites porsildii, Alsophylytes nipponensis, Birisia
onychioides, B. alata, Cladophlebis frigida, Lobifolia
novopokrovskii. Sequoia reichenbachii, Elatides asiatica,
Taxites brevifolius, Athrotaxites berryi и Athrotaxopsis
expansa. Для обеих флор характерно доминирование
папоротников и хвойных, значительно участие
Osmunda denticulata. Anemia dicksoniana. Sequoia
reichenbachii. Интересно отметить, что в Алчанской
впадине Birisia alata. Sequoia reichenbachii и Taxites
brevifolius впервые появляются в позднем подкомплек
се позднеассикаевского комплекса Различия: во фло
ре хр. Синий не принимают участия цикадофиты, гинкговые, чекановскиевые и ранние покрытосеменные.
В позднем подкомплексе позднеассикаевского комп
лекса в Алчанской впадине их находки редки.
Близок таксономический состав изученной флоры
и позднего северосучанского (средний альб) флорис
тического комплекса из Партизанской впадины Юж
ного Приморья [3,4]. В обоих комплексах доминиру
ют папоротники и хвойные, среди которых наиболее
многочисленны Anem ia dicksoniana, B irisia
onychioides, Elatides asiatica и Sequoia reichenbachii.
Их объединяет также участие Osmunda denticulata,
Gleichenites porsildii, G. zippei, Abophylytes nipponensb,
Dicksonia concinna, Coniopteris cf. setacea (C. setacea),
L obifolia novopokrovskii, C ladophlebis frig id a ,
Podozamites c f tenuinervis (P. tenuinervis), Pityophyllum
ex gr. nordemkioldii, Taxites brevifolius, Pityocladus c f
pseudolarixoides (P. pseudolarixoides), Athrotaxites
berryi и Athrotaxopsb expansa. Различия: во флоре хр.
Синий не принимают участия цикадофиты, гинкговые,
чекановскиевые и ранние покрытосеменные.
Таким образом, в результате детального изучения
растительных остатков из разрезов восточного скло
на хр. Синий получены дополнительные данные о так
сономическом составе флоры Северо-Западного При
морья. Изученная флора сходна с флористическими
комплексами из разрезов Алчанской и Партизанской
впадин среднеальбского возраста. Это позволяет пред
положить, что флора хр. Синий формировалась в сред
нем альбе.
Работа поддержана грантами Президиума РАН и
ДВО РАН (Хо 05-1-П12-022 и 05-1-П25-078).
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Таксономический состав флоры хребта Синий
CO
о

О

H
Мхи
Marchantites yabei Krysht.
Thallites sp.
Плауны
Lycopodites nicanicus Krassil.
Lycopodites sp.
Хвощи
Equisetum sp.
Папоротники
Osmunda denticulata Samyl.
Ruffordia sp.
Coniopteris cf. setacea Vachr.
Coniopteris sp.
Birisia onychioides (Vassilev. et K.-M.) Samyl.
B. alata (Pryn.) Samyl.
Dicksonia concinna Heer
Ohychiopsis psilotoides (St. et Webb.) Ward
Alsophylytes nipponensis (Oishi) Krassil.
Gleichenites porsildii Sew.
G. (Gleichenia) aff. asiatisa Philipp.
G. zippei (Corda) Sew.
Gleichenites sp.
Anemia dicksoniana (Heer) Krassil.
Anemia sp.
Cladophlebis frigida (Heer) Sew.
Acrostichopteris sp.
Lobifolia novopokrovskii (Pryn.) Rasskaz.
et E. Lebed.
Хвойные
Podozamites cf. tenuinervis Heer
Sequoia reichenbachii (Gein.) Heer
Elatides asiatica (Yok.) Krassil.
Athrotaxites berryi Bell
Athrotaxopsis expansa Font, emend. Berry
Araucariodendron sp.
Podocarpus (?) sp.
Taxites brevifolius (Font.) Samyl.
Pityophyllum ex gr. nordenskioldii Heer
Pityocladus c f pseudolarixoides Samyl.
Pityospermum sp.
Растения неясного систематического
положения
Conites sp. A
Carpolithes sp.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ПАЛИНОСТРАТИГРАФИИ ПОГРАНИЧНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ИТАТСКОЙ И ТЯЖИНСКОЙ СВИТ В БАССЕЙНЕ
р . ЗОЛОТОЙ КИТАТ (ЮГО-ВОСТОК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
А .А . Горячева
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

В Чулымо-Енисейском районе Обь-Иртышской
фациальной области континентального седиментогенеза [1] среднеюрские отложения вскрываются в обн.
14 и 15 на р. Золотой Китат, где фиксируется граница
игатской и ТЯЖИНСКОЙсвит. Впервые стратиграфичес
кое положение границы этих литостратонов было ус
тановлено почти 40 лет назад В.И. Ильиной [2-4],
впервые изучившей палинокомплексы из обн. 14 выше
дер. Малая Златогорка и обн. 15 у пос. Новый Свет на
правом берегу р. Золотой Китат. Граница свит рассмат
ривалась ею как рубеж бата и келловея, соответству
ющий в то время границе среднего и верхнего отде
лов юрской системы [5]. С тех пор произошли суще
ственные изменения в планетарном и региональном
аммонитовом стандарте юры. Келловейский ярус те
перь включен в средний отдел юрской системы, а от
ложения, раннее относимые в Сибири к низам келло
вея, по уточненной С.В. Мелединой [1,6] региональ
ной аммонитовой шкале, помещены в бат. Изменения
в аммонитовых шкалах, а также включение в палино
логический анализ ранее не изучавшейся группы мик
рофитопланктона, побудили автора вновь вернуться к
рассмотрению границы итатской и тяжинской свит.
На основе послойного изучения систематическо
го состава и распределения спор и пыльцы наземных
растений и микрофитопланктона была выявлена пос
ледовательная смена комплексов, на основании кото
рой установлены биостратоны в ранге слоев с палиноморфами (слои с ПК 1, слои с ПК 2, слои с ПК 3;
рис. 1, 2). Наиболее древний палинокомплекс 1 (ПК
1) установлен в углистых породах итатской свиты. Для
ПК 1 характерно (рис. 1): присутствие Dicksonia

magnifica Timosch., Lophotriletes torosus Sach. et Iljina
Marattisporites scabratus Coup., Sciadopityspollenites
macroverrucosus (Thier.) Iljina и др.; повышенное со
держание Quadraeculina limbata Mai.; постоянное при
сутствие Classopollis; наличие Araucariacites pexus
Sach. ex Kosenk., Perinopollenites elatoides Coup. По
стоянно присутствует микрофитопланктон. Вверх по
разрезу доля микрофитопланктона в палиноспектрах
ПК 1 возрастает. Сопоставление ПК 1 с палинокомплексами из осадков смежных территорий показало
соответствие палинозоне 10 палиностратиграфической шкалы Сибири, слои 10а- слои с Cyathidites spp. Piceapollenites spp. - Lophotriletes torosus - Marat
tisporites scabratus - Gleicheniidites sp. - Quadraeculina
limbata - Sciadopityspollenites macroverrucosus Classopollis (ед.) [7, 8], что позволяет изученные от
ложения итатской свиты датировать батом, предполо
жительно средним.
Сама граница итатской и тяжинской свит прово
дится по смене углистых глин (слои 8 и 7, обн. 14)
глинами фиолетово- и зеленовато-серыми (слои 6 и 5,
обн. 14). Из слоя 6 материал на палинологический
анализ не поступал, а слой 5 охарактеризован единич
ными формами наземных растений, представленны
ми двухмешковой пыльцой голосемянных плохой со
хранности и Classopollis spp. Вследствие почти пол
ного отсутствия палиноморф в слоях 6 и 5 установить
точное возрастное положение границы между свита
ми по палинологическим данным не представляется
возможным.
В нижней части тяжинской свиты (слой 4, обн. 14)
выявлен палинокомплекс 2 (ПК 2), характеризующий-

230

Рис. 1. Распределение палиноморф в среднеюрских отложениях на р. Золотой Китат (обн. 14)

Рис. 2. Распределение палиноморф в среднеюрских отложениях на р. Золотой Китат (обн. 15)
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кую характеристику пограничных отложении итатской и тяжинской свит, что нашло отражение в регио
нальной схеме юры Западной Сибири [1].

ся только микрофитопланктоном: Leiofusa sp.,
Schizosporis sp., Ovoidites sp., Leiosphaeridia spp.,
Botryococcus sp., Inaperturopollenites spp. Обнаружен
ный микрофитопланктон характерен для лагунно-при
брежно-морских фаций. Отсутствие спор и пыльцы, а
также широкий диапазон стратиграфичеоюго распро
странения выявленных таксонов микрофитопланкто
на не позволили обосновать возраст вмещающих от
ложений на основе палинологических данных.
Выше по разрезу в слоях 3,2,1 (обн. 14) и слоях 6,
5,4,2 (обн. 15), представляющих более высокую часть
тяжинской свиты, выявлен палинокомплекс 3 (ПК 3).
В целом ПК 3 наследует основные черты ПК 1, но
отличается меньшим разнообразием спор папоротни
ков и пыльцы голосемянных растений (рис. 2). Отли
чительными чертами ПК 3 являются: увеличение
пыльцы Classopollis от 7,1 до 28,6%; присутствие
Lycopodiacidites minor Schulz., Leiotriletes pallescens
Bolch., Densoisporites velatus Weyland et Krieger,
Gleicheniidites sp., Duplexisporites anogrammensis
(K.-M.) Schug. Микрофитопланктон представлен:
Leiofusa sp. (ед.), Pterospermella sp. (ед.), Leiosphaeridia
spp. (до 43,7%), Palambages sp., Botryococcus sp.,
Ovoidites sp., Schizosporis sp., Aletes striatus Sachanova
et Iljina, Inaperturopollenites spp. Выделенный ПК 3
сходен с комплексом палиностратиграфической шка
лы средней юры Сибири, характеризующим палинозону 10, слои 106: слои с Osmundacidites spp. Perotriletes zonatoides - Leiotriletes pallescens Densoisporites velatus - Perinopollenites elatoides Pinus divulgata [7, 8], что свидетельствует о батском,
скорее всего,.поздцебатском возрасте вмещающих
отложений (рис. 2). Полученные данные позволили
внести соответствующие уточнения в палинологичес
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РАЗВИТИЕ б о л о т н о й ЭКОСИСТЕМЫ ГОЛОЦЕНА
В ДОЛИНЕ р.ИДЖА
А .В . Гренадёрова
Красноярский государственный университет, г. Красноярск, Россия

С целью реконструкции динамики растительных
сообществ и экологических условий голоцена бьши
изучены озёрно-болотные отложения левобережной
поймы р. Иджа (правый приток второго порядка
р. Енисей, Южно-Минусинская котловина).
Район исследования по флористическому делению
Л.М. Черепнина [1] находится на границе Минусинс
кого степного района и лесного и высокогорного рай
онов Западного Саяна правобережной части р. Ени
сей; по болотному районированию Г.М. Платонова
[2] - это южная окраина Минусинского торфяно-бо
лотного округа. Климат района резко континенталь

ный, средняя годовая температура воздуха составля
ет 0,4°С, средняя температура января -18,5°С, июля
+ 18,8°С, среднее годовое количество осадков 412 мм.
Протяжённость торфяной залежи вдоль левого бе
рега р. Иджа около 2,5 км при ширине от 500 до
1000 м, площадь в нулевой границе 228 га. По пери
ферии залежи торф выклинивается либо имеет незна
чительную мощность и подстилается суглинками, су
песями, разнозернистыми песками, реже галечником осадками аллювиальных свит рек Шушь и Иджа.
Средняя мощность торфяного пласта составляла 1,7 м.
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ставлено пущицей влагалищной, сабельником болот
в 1980-е гг. были проведены работы по осушению и
ным, белокрыльником болотным, триостренником
добыче торфа.
приморским {Triglochim maritime L.), хвощом.
Нами заложен разрез «Нджа-2003» на восточной
Основная часть торфяной толщи с 1,0 до 0,05 м от
окраине торфяной залежи, на участке, где разработка
поверхности сложена осоково-гипновым и гипновым
не проводилась. Мощность изученных отложений
2,0 м, из них: 1,40 м - торф, 0,40 м - оторфованный видами торфа (отмечено до 95% остатков зеленых мхов
родов Drepanocladus, Aulacomnium и Calliergon), что
суглинок, 0,20 м - суглинок с включением детрита.
свидетельствует о длительном существовании осоковоСовременная растительность болотного массива пред
гипновой ассоциащщ при достаточно богатом водно
ставлена вейниково-осоковой группой ассоциаций.
минеральном питании. В интервале глубин 0,60-0,50 м
Травяной покров образован Сагех caespitoza L.,
от поверхности отмечено уменьшение увлажненности
С. lasiocarpa Ehrh., С teretiuscula Good., C.panicea L.,
до 90,4 ступени, в это время была распространена раз
Calamagrostis neglecta (P.B.) Gaertn, May. et Schreb. и
нотравно-осоковая растительность с единичным угне
C. lanceolata R oth., Eriophorum vaginatum L.,
тенным древостоем. С глубины 0,05 м от поверхности
Eriophorum polystachyon L. и E. russeolum Fries., так
началось накопление травяного торфа.
же отмечено участие Comarum palustre L., Galium
Таким образом, установлено, что болотообразоваpalustre L.; Drepanocladus sp. - единично. Микроре
ние в долине р. Иджа началось с зарастания пресно
льеф болота кочковатый, кочки образованы осокой
водного слабопроточного водоема или старицы, в при
дернистой, их высота 30-45 см, диаметр 25-35 см.
брежной зоне которой произрастала хвощовая ассо
Образцы торфа и суглинков были отобраны из
циация. По мере накопления растительных остатков,
шурфа с интервалом 5 см и изучены с помощью бота
заиления происходило уменьшение обводнённости и
нического анализа, радиоуглеродного датирования,
развитие получила тростниково-хвощовая ассоциация.
малакофаунистического и стандартных общетехничес
Начиная с первой половины позднесуббореального
ких анализов (зольность, степень разложения, pH). По
периода тростниково-осоковая, а затем осоково-гипрезультатам анализа ботанического состава торфа, на
новая ассоциации развивались при относительно ста
основе шкалы увлажнения Л.Г. Раменского и др. [3]
бильных гидрологических условиях (амплитуда соста
рассчитаны показатели увлажнённости местообита
вила 9 ступеней по шкале увлажнения [3]). Уменьше
ний восстановленных растительных группировок,
ние увлажнения до болотно-лугового и последующее
построена экологическая кривая увлажнения. Перио
увеличение на границе раннесубатлантического и
дизация голоценовых отложений проведена на осно
среднесубатланического времени (2000-1600 лет на
ве схемы Блитта-Сернандера в модификации Н.А. Хозад) наблюдается и на ранее изученных торфяных ме
тинского, уточнённой для Южно-Минусинской котло
вины Г.Ю. Ямских [4]......................................................... сторождениях южной лесостепи Приенисейской Си
бири [4, 5], что может свидетельствовать об измене
Подстилающие торф суглинки датированы поздне
нии влажности в региональном масштабе. За после
атлантическим и раннесуббореальным временем.
дние 200 лет отмечено уменьшение увлажненности
В интервале глубин 2,00-1,80 м суглинок включает
болотных массивов.
единичные остатки хвощей, осок, тростника, рогоза
Средняя скорость торфонакопления составила
и щитовника и остатки хвощовой ассоциации в ин
0,53 мм/год, максимальная - 3,87 мм/год в позднесубтервале глубин 1,80-1,40 м. На глубине 2,00-1,55 м
бореальное время, минимальная - 0,27 мм/год за пос
от поверхности отмечены раковины моллюсков родов
ледние 1290 лет, скорее всего, она занижена из-за усад
Planorbis,Lumnea, Vallonia,PupillaviPisidium{pvic. 1).
ки торфяной залежи при осушении.
Количество раковин варьирует в среднем от 50 до 90
на 10 см^ пробы, максимальное количество раковин
Литература
(160) зафиксировано на глубине 1,65-1,70 м. Доми
нирующее положение в танатоценозе принадлежит
1. Черепнин Л.М. Флора южной части Красноярского края.
родам Planorbis и Lumnea.
Красноярск, 1957. Выл. 1. 96 с.
Нижний слой торфа датирован началом позднесуб2. Платонов Г.М. Болота лесостепи Средней Сибири. М.,
бореального периода. В это время хвощовая ассоциа
1964. 115 с.
ция сменилась тростниково-осоковой, за время суще
3. Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков Н.А., Анти
ствования которой отложился слой торфа мощностью
пин Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий по
0,15 м, в волокне торфа отмечены остатки тростника
растительному покрову. М.: Государственное издатетьобыкновенного - 35-40%, осоки пузырчатой - 15ство сельскохозяйственной литературы, 1956. 480 с.
25%, дернистой, двудомной и волосистоплодной - до
4. Ямских Г.Ю. Растительность и климат голоцена Мину
синской котловины. Красноярск, 1995. 180 с.
10%, пушицы влагалищной - 5%, хвоща - 5-10%,
5. ГренадёроваА.В. Реконструкция фитоценотического раз
Scheuchzeria palustris L. - единично (рис. 1). В конце
нообразия и условий увлажнения болотных сообществ
первой половины позднесуббореального времени рас
в позднеголоценовое время в долине р. Оя // Болота и
пространение получила разнотравно-осоковая ассоци
биосфера: Сб. матер. Третьей научной школы (13ация. Доминирующее положение среди осок занима
16 сентября 2004 г). Томск: ЦНТИ, 2004. С. 178-183.
ла осока волосистоплодная, а разнотравье было пред
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ОСОБЕННОСТИ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК
И ПАЛИНОФЛОРА АНГАРСКОЙ ПАЛЕОФИТОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
НА РУБЕЖЕ РАННЕГО - СРЕДНЕГО КАРБОНА В ЮЖНО-МИНУСИНСКОЙ
ВПАДИНЕ
Н.Б. Донова
ФГУГП «Красноярскгеолсъемт», г. Красноярск, Россия

Одной из основных проблем мехд)егаональной кор
реляции являются разночтения в сопоставлении угаеносных формаций верхнего палеозоя Ангариды (Тун
гусского, Минусинскою, Кузнецкого бассейнов). Куз
нецкий разрез в настоящее время принят опорным. В
палинокомплексах из нижней части разреза (евсеевская и каезовская свиты) Кузбасса отмечается все еще
значительное количество спор лепидофитов [2]. На этом
основании некоторые исследователи относят данный
уровень к нижнему к^бону и в той или иной мере дают
неоднозначные и противоречивые сопоставления ниж
них частей угленосных отложений Минусинского бас
сейна и Кузбасса [3,4, 5, 8]. Д>угие же исследователи,
опираясь на палиностратиграфию Кузбасса, пытаются
проследить их аналоги в разрезах Тунгусского бассей
на и сопредельных регионах [10]. Но при этом игнори
руется тот факт, что нижняя часть угленосного разреза
в Кузбассе сформирована в условиях прибрежно-морс
кой низменности с заметным количеством лепидофи
тов в растительном покрове, тогда как базальные слои в
Южно-Минусинской впадине образованы в пределах
аллювиальной равнины, где упомянутые растения либо
отсутствовали полностью, либо были представлены
крайне угнетённой популяцией [1].
Минусинский прогиб на протяжении всего камен
ноугольного времени бьш относительно пассивной
структурой с устойчивым режимом прогибания, что
отразилось на формировании мощных толщ континен
тальных отложений осадочно-пирокластической фор
мации нижнего карбона (1000-1500 м) и угленосной
формации среднего - верхнего карбона и перми (до
2000 м). Наиболее полным и хорошо изученным из
разрезов верхнепалеозойской угленосной формации
является Изыхский береговой разрез Южно-Минусин
ской впадины. Он получил комплексное обоснование
возраста по двустворчатым моллюскам, макрофлоре
и палинофлоре. Все части угленосного разреза (соленоозерская, сарская, черногорская, побережная, белоярская, нарылковская, изыхская свиты), включая под
стилающие отложения подугаеносной части (верхняя
часть байновской и подсиньская свиты), получили
комплексную характеристику по палинофлоре. Здесь
установлена полная стратиграфическая последова
тельность палинокомплексов позднепалеозойского
этапа седиментогенеза в континентальных отложени
ях Ангариды и выделены палинозоны, увязанные с
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этапностью развития флоры и абиотическими собы
тиями [6].
Сравнительный анализ состава синхронных пали
нокомплексов Южно-Минусинской впадины со смеж
ными регионами в начале позднепалеозойского этапа
седиментогенеза в Кузнецком бассейне, Назаровской
и Северо-Минусинской впадин Минусинского бассей
на и Тунгусского бассейна позволил выявить особен
ности палинокомплексов в отдельно взятых регионах
[7]. Несмотря на близость климатических условий
угленосных бассейнов Ангарской палеофитогеографической области, при сравнении палинокомплексов
очень важную роль играет характер режима осадконакопления как следствие текгоническохо развития
осадочного бассейна. В сравниваемых структурах
прежде всего наблюдается заметное различие в стро
ении разрезов, выражающееся в их стратиграфичес
кой полноте, различном соотношении основных фа
циальных типов отложений, мощности. Различна так
же конфигурация бассейнов седиментогенеза по от
ношению к морю и областям сноса. Многообразное
сочетание этих факторов создает достаточно пеструю
картину в латеральном распределении растительнос
ти и соответственно палинокомплексов.
Угленосные бассейны Ангарской палеофитогеографической области по геотектонической позиции
являются разнотипными, формирование угленосной
формации в разных седиментационных бассейнах шло
в разных ландшафтно-седиментационных обстанов
ках и тем интереснее и важнее становится значимость
такого корреляционного параметра, как палинокомплекс и палинозона. Палинофлора тесно связана с про
цессами седиментогенеза и отражает определенные
этапы ландшафтно-палеоэкологического развития
палеобассейнов, а на определенных этапах геотекто
нического развития территории, в «моменты вырав
нивания» обстановок, отражает простирание господ
ствующей седиментационной обстановки на огром
ной территории Ангариды. В сочетании с другими
параметрами геосистемы такие «моменты» в истории
Земли можно назвать палеоэкосистемными реперами.
Таким репером для континентальных обстановок сред
него карбона могут служить отложения нижней части
мазуровского горизонта Кузбасса, верхнечерногорс
кой подсвиты Минусинского бассейна и нижнекатского подгоризонта Тунгусского бассейна (богатое кор-

даитовое сообщество, собственно кордаитовый этап
в развитии ангарской палинофлоры, максимум разви
тия торфяников). В нижнекаменноугольной части раз
реза к таким реперам условно можно отнести отложе
ния с верхневизейским комплексом спор [9] с боль
шой долей участия спор лепидофитов. В палинофлоре пограничных отложений континентального нижне
го - среднего карбона это два репера с устойчивыми
признаками распознавания и корреляции. Срединные
же стратиграфические уровни «пляшут» в связи с палеогеграфической перестройкой и в целом палеоэкосистемной перестройкой в конце раннего - начале
среднего карбона.
Как известно [1], на рубеже конца раннего - нача
ла среднего карбона Кузнецкий бассейн представлял
собой мелководное море нормальной солености с при
брежно-морским комплексом фаций (бывшая острогская свита, ньше евсеевская и каезовская свиты). Син
хронные отложения Минусинского бассейна соленоозерской, сарской свит представлены аллювиальнодельтовым комплексом фаций, свидетельствующим о
внутриконтинентальной аллювиальной равнине на
территории седиментационного бассейна.
Нижележащие отложения Кузнецкого бассейна
представлены морским нижним к^боном с морской
фауной. В то время как Кузнецкий палеобассейн в ран
некаменноугольную эпоху был морем. Минусинский
палеобассейн представлял собой обширную эпиконтинентальную лагуну с богатым лепидофитовым со
обществом и специфическим гидрохимическим соста
вом вод, обусловленным разложением (гидратацией)
огромного количества тонкого пеплового материала,
поступавшего с бортовых частей в результате плоско
стного смыва временными водотоками.
На завершающей стадии формирования осадков
раннекаменноугольной эпохи Минусинский палеобас
сейн (байновская, подсиньская свиты) представлял
мелководный эпиконтинентальный распресненный
«лагунный» водоем, о чем свидетельствует резкое со
кращение количества красноцветов в байновской сви
те и полное их отсутствие в подсиньской, постоянное
присутствие в заметных количествах углистого рас
тительного аттрита и наличие в средней - верхней
частях свиты горизонтов погребенных почв, насыщен
ных корневыми остатками [5,11]. Именно на этой ста
дии развития палеобассейна (байновская, подсиньс
кая свиты) намечается тенденция гумидизации кли
мата. С середины байновского времени в составе рас
тительного сообщества установлена смена в доминан
тах макрофлоры - мелкоподушечные лепидофиты,
некоторые членистостебельные [5], здесь же в палиноспектрах наряду с основным лепидофитовым со
ставом нами зафиксировано появление первой пыль
цы голосеменных Florinites grandis и новых предста
вителей спор птеридоспермового сообщ ества
CyclobacuUsporites trichacanthus и Psilohymena
psiloptera. Совершенно ясно их аллохтонное проис
хождение, так как в составе лепидофитовой флоры

полностью отсутствуют таксоны, которые могли бы
претендовать на предковую роль. Скорее всего, эти
растения мигрировали в Ангарскую фитогеографичес
кую область из районов современного Центрального
Казахстана.
Следующий этап в развитии Минусинского палео
бассейна связан с активизацией тектонических дви
жений Восточно-Саянского поднятия в самом начале
солёноозёрского времени. Но наиболее существенным
фактором, повлиявшим на х^актер осадконакопления
и перераспределения растительных сообществ, стал
скачкообразный климатический сдвиг в сторону гу
мидизации климата на рубеже подсиньского и солё
ноозёрского времени - произошло многократное уве
личение количества осадков [12]. Увеличение влаж
ности климата способствовало заложению постоян
ных речных сетей и широкому распространению ал
лювиальных фаций, представленных полимиктовыми
конгломератами, гравелитами и песчаниками. На соленоозерском этапе началась перестройка палеогеог
рафического плана, повлиявшая на перераспределе
ние растительных сообществ. Лепидофиты в связи с
рассолонением почв становятся реликтами, а пионер
ные сообщества птеридоспермов и архаичных голо
семенных еще не освоили новые ландшафты (соленоозерское - сарское время) и занимают плакорные
ниши. Этим объясняется бедный, но уже обновлен
ный таксономический состав палинофлоры сарского
времени - этап архаичных птеридоспермов в ее раз
витии. Позднесарское время - время формирования
уже устойчивого палеогеографического плана во всей
системе Минусинских впадин и освоения раститель
ностью всех экологических звеньев катены, широкое
внедрение голосеменных. Й, уже на следующем эта
пе развития палеобассейна, в нижнечерногоское вре
мя, - формирование птеридоспермо-кордаитовой па
линофлоры, экспансия кордаитантовых.
Коренная перестройка палеоэкосистемного поряд
ка в континентальных обстановках произошла на гра
нице подсиньского и соленоозерского времени. Эта
граница претендует на крупный таксономический ранг.
Формирование новых ландшафтов, заложение посто
янных аллювиальных сетей, высокое стояние суши
обеспечили интенсивный снос терригенного матери
ала, что привело к смене литогенеза в окраинных мо
рях и способствовало масштабным трансформациям
в морских палеоэкосистемах [12].
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О «ТЕРМИНАЛЬНОЙ» ПЕРМИ ВЕРХОЯНЬЯ И ДРУГИХ РАЙОНОВ
СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ
М.В. Дуранте
Геологический институт РАН, г. Москва, Россия

В Верхоянском мегантиклинории триасовые отло
жения залегают на пермских с видимым согласием.
Поскольку в Восточном Верхоянье в основании триа
са были обнаружены наиболее древние виды триасо
вых аммоноидей - Otoceras concavum и О. boreale [3],
вплоть до конца 1970-х гг. преобладало представле
ние о том, что этот район является одним из немногих
на Земном шаре, где отсутствует перерыв между пер
мской и триасовой системами. Большинство исследо
вателей считает, что подобный перерыв имеет место
лишь в зонах краевых поднятий, где выпадает ниж
няя часть триаса. Вопрос о том, насколько полон раз
рез подстилающих триас пермских отложений, по су
ществу, не ставился.
Проанализировав комплексы растений из место
нахождений, расположенных непосредственно ниже
подошвы триаса, автор [4] пришла к выводу о том,
что ассоциации кордаитов из этих местонахождений
принадлежат широко распространенному в пределах
Ангариды грациленто-бревифолиевому комплексу,
характеризующему в опорном разрезе Кузбасса вер
хи кузнецкой, Ильинскую и самые низы ерунаковской
подсерий. Наиболее характерными формами грациленто-бревифолиевого комплекса являются мелкие
или средних размеров листья руфлорий {Rufloria ex
gr. brevifolia и др.), разнообразные Cordaites, среди
которых наиболее часты С. ех gr. gracilentus с микроплойчатой листовой пластинкой, чешуевидные листья
кордаитов. Из семян наиболее обычны виды Tungus-

socarpus. Вместе с кордаитами грациленто-бревифолиевого комплекса встречаются членистостебельные
Phyllotheca tumaensis, птеридоспермы Tychtopteris и
Glottophyllum, папоротники.
Что касается самого молодого в Ангариде («ерунаковского») комплекса сульцивных мрдашов, то для него
наиболее х^акгерно отсутствие руфлорий и широкое
распространение очень мелколистных Cordaites со сво
еобразным («сульцивным», по С.В. Мейену, [7]) жил
кованием, обусловленным обилием на верхней стороне
листа ложных жилок, являющихся тяжами гиподермальной ткани.
Комплекс сульцивных кордаитов был обнаружен в
Верхоянском мегантиклинории лишь в двух местона
хождениях, тяготеющих к его границе с Приверхоянским прогибом. Одно из этих местонахождений рас
положено на р. Юлэгир в непосредственной блюости
от выходов флороносного триаса [8], второе - в бас
сейне р. Леписке (определения С.В. Мейена), где сульцивными кордаитами {Cordaites ех gr. clercii) охарак
теризована пачка сероцветных обломочных пород,
также залегающих под триасовыми пестроцветами.
Тот факт, что в подавляющем большинстве место
нахождений, расположенных в непосредственной бли
зости от подошвы триаса, кордаиты представлены
«ИЛЬИНСКИМ» грациленто-бревифолиевым комплек
сом, свидетельствует об отсутствии в этих районах
верхних горизонтов перми, охарактеризованных «ерунаковским» комплексом сульцивных кордаитов.
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По представлениям автора, время существования ком
плекса сульцивных кордаитов примерно соответству
ет второй половине татарского века. Очевидно, тако
ва минимальная длительность перерыва между пер
мью и триасом в Верхоянье, поскольку на западе ре
гиона из разреза выпадают и низы триаса (рис. 1).
В последнее время ряд авторов [1,2] утверждают,
что в некоторых районах Западного Верхоянья, и преж
де всего в опорном разрезе по р. Барайе, присутству
ют самые верхние горизонты пермской системы. Это
утверждение базируется на сопоставлении хальпирского горизонта - верхнего в упомянутом опорном раз
резе - с хивачским региональным горизонтом верх
ней перми Омолонского массива.
В единичных разрезах хивачского горизонта
А.С. Бяков определил немногочисленные виды пелеципод, характерные, по его мнению, для чансиньского яруса Южного Китая - терминального яруса перми
Тетической шкалы. Эти определения явились основа
нием для утверждений о полноте разрезов перми на
Северо-Востоке Азии, в том числе и в Верхоянье [2].
В методическом плане эти утверждения не выдер
живают критики из-за значительного своеобразия вер
хнепалеозойской бореальной биоты, существенно от
личающейся от тетической. Недоучет этого своеоб
разия привел, как известно, в первой половине XX в.
к крупнейшим стратиграфическим ошибкам в опре
делении возраста верхнепалеозойских фаун и флор
Ангариды, первоначально сравнивавшихся с европей
скими. Одной из крупнейших таких ошибок было лож
ное представление о наличии на Северо-Востоке Азии
перерыва между нижним карбоном и пермью.
К сгратифафичесюш ошибкш того же типа от
носится, по-видимому, и определение чансиньского
возраста хальпирского горизонта Западного Верхоя
нья. Об ошибочности отнесения этого горизонта к
терминальной перми очевидно свидетельствуют най
денные в его верхах комплексы растений, которые, по
данным И.В. Будникова с соавт. [1: 1], «являются ти
пично ИЛЬИНСКИМИ и содержат руфлории». Таким об
разом, самый молодой из ангарских кордаитовых ком
плексов - безруфлориейвый комплекс сульцивных
кордаитов - не представлен в опорном разрезе перми
по р. Барайе, что, как отмечалось выше, свидетель
ствует об отсутствии здесь самых верхних горизон
тов пермской системы.
Тем не менее сторонники представления о полноте
разреза перми в опорном разрезе по р. Б ^айе [1] выд
вигают другое объяснение присутствия «ильинского
комплекса растительных остатков с руфлориямю> в вер
хах хальпирского горизонта. Они связывают его с фа
циальными причинами, а именно - с установленной в
Кузбассе приуроченностью позднепермских руфлорий
к угленосным бассейновым фациям, а сульцивных
Cordaites - к безугольным. Эта закономерность, наблю
дающаяся в разрезах ильинской - низов ерунаковской
подсерий, дает основание указанным авторам утверж
дать, что вымирание руфлорий в Кузбассе обусловлено
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«падением уровня палеобассейна и полным отсутстви
ем бассейновых фаций в верхней половине ерунаковс
кой подсерии» [1: 1]. В соответствии с этим представ
лением присутствие руфлорий в верхах хальпирского
горизонта и его аналогов, трактуемых как «герминаль
ная пермь», объясняется распространением на этом
уровне прибрежно-морских фаций.
Обзор других охарактеризованных кордаитами
разрезов Ангариды свидетельствует, однако, о том, что
в «ерунаковском» интервале разреза (вторая полови
на татарского века) отмеченная выше закономерная
приуроченность руфлорий к бассейновым фагщям не
наблюдается. Существуют разрезы, например разрез
угленосной толщи яманусской свиты Южной Монго
лии [5, 6], где бассейновые фации продолжают суще
ствовать выше уровня исчезновения руфлорий. Эта
часть разреза охарактеризована мелкими и средних
размеров листьями Cordaites (в том числе сульцивными). Таким образом, можно с высокой степенью уве
ренности предполагать, что исчезновение руфлорий
в низах ерунаковской подсерии Кузбасса и ее анало
гов в других районах Ангариды обусловлено не от
сутствием бассейновых фаций, а какими-то иными
причинами, скорее всего, усилением аридизации кли
мата к концу перми.
Приведенные выше данные, равно как присутствие
в видимых верхах верхоянской перми единичных ме
стонахождений с безруфлориевым комплексом суль
цивных Cordaites, свидетельствуют о том, что после
довательность позднепермских флористических ассо
циаций в Верхоянье аналогична таковой в других рай
онах Ангариды. Распространение же непосредствен
но под триасом комшгексов раст 1^ л ь н ы х остатов с
руфлориями указывает, как отмечалось выше, на вы
падение из большинства флороносных разрезов За
падного Верхоянья, в том числе из опорного разреза
по р. Барайе, терминальных горизонтов пермской си
стемы. В этом контексте очевидно, что определение
чансиньского возраста хальпирского горизонта следу
ет рассматривать как стратиграфическую ошибку,
обусловленную недоучетом различий бореальных и
тетических фаун терминальной перми.
Если верно предложенное А.С. Бяковым [2] сопо
ставление хальпирского горизонта Западного Верхо
янья с хивачским горизонтом Колымо-Омолонского
массива, то следует признать отсутствие самых вер
хов перми не только в Верхоянье, но и на значитель
ных пространствах Северо-Восточной Азии.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 05-05-65234).
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ОСОБЕННОСТИ ФЛОРОГЕНЕЗА ПОЗДНЕГО КАЙНОЗОЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Е.В. Зырянов
5632 S. Lansing Ct., Englewood, СО 80111. USA
На основании наиболее полных палеоботаничес
ких данных последних лет [1] можно заключить, что
образование первичных ар т п е с к и х ландшафтов про
изошло, скорее всего, в конце миоцена, благодаря
крупным физико-географическим перестройкам на
территории Высокой Арктики, связанным с сильным
похолоданием климата и осушением значительных
тфриторий полярных шельфов.......................................
Проведенные автором [2-5] палинологические
исследования верхнекайнозойских отложений различ
ных территорий Крайнего Северо-Востока Азии и
Высокой Арктики (Новосибирские острова, северовосточная Чукотка, северная Камчатка), а также дру
гие данные показывают, что похолодание привело к
смещению звеньев склоновой растительности, кото
рая спустилась в аккумулятивные низины. В Высокой
Арктике и на крайнем Северо-Востоке Азии этот про
цесс привел к широкому развитию на обширных при
морских низменностях тёмнохвойной тайги, которая
стала зональным типом растительности. До этого та
ежные фитоценозы занимали горные склоны, где су
ществовали ещё в аркготретичных лесах в виде само
стоятельного высотного пояса, располагавшегося
выше листопадных, широколиственных и термофиль
ных хвойных ассоциаций.
В результате при освоении осушавшихся полярных
шельфов преимущество получили, в первую очередь,
растения пионерных сообществ бореальной таёжной
растительности, к которым относятся некоторые виды
берёзы, осины, тополя, ивы и ольхи, принадлежащие
к экологической группе древесных эуанемохоров (рас
пространяющих семена при помощи ветра). В рабо
тах, посвящённых закономерностям расселения совре
менных семенных растений [4], показано, что расте

ния этой rpyniuj отличаются, прежде всего, широкой
экологической амплитудой и, в том числе, выносли
востью к неблагоприятным условиям, таким, как бед
ные, несформированные почвы или выходы коренных
пород, а также сухие или переувлажнённые биотопы.
Благодаря этим качествам, а также обилию мелких
семян с разнообразными приспособлениями для пе
реноса на далёюге расстоянш (волоски, крылатки и
др.) и массам лёгкой пыльцы указанные формы пер
выми занимают свободные от лесной растительности
территории.
Кроме перечисленных растений к пионерным здификаторам относятся некоторые светлохвойные дере
вья (в бореальной зоне это виды сосны из секции
Diploxylon, а также лисгвеншщы). В отличие от листвен
ных пород-гшонеров, они хотя и могут удерживать за
нятые территории в течение длительного времени, но
по миграционным возможностям значительно им усту
пают. Эти растения, по-видимому, составляли второй,
более поздний юшелон» экогенетической экспансии на
обнажившиеся аргсгические шельфы. Там они выпол
няли свою обычную функщоо - занимали свободные
пространства и обеспечивали регенерацию сообществ,
тем самым подготавливая почву для более конкурентос
пособных видов следующей стадии сукцессии. Однако
эта стадия не наступала - её сдерживал фактор посто
янного и необратимого похолодания климата. Поэтому
заполнять вакантные экологические ниши могли лишь
сами пионеры, которым для этого приходилось менять
свою жизненную стратегию.
Палинологические данные показывают, что разви
тие пионерных сообществ лиственных древесных
эуанемохоров, вероятно, шло путем увеличения измен
чивости: в палиноспеюрах наблюдается вспышка раз-
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нообразия морфотипов (видов?) пыльцы берёзы, оль
хи и ивы, по-видимому, связанная с адаптацией к раз
личным условиям. Хотя в настоящее время мы не име
ем данных обо всех типах этой биоморфологической
адаптации, можно предположить, что на начальной
стадии арктического флорогенеза образовался морфоряд от высокоствольных деревьев через серию произ
водных к кустарниковым и кустарничковым формам,
шгорые, вероятно, и составили основу Пра-гипоарктической растительности.
Рассмотренная картина, по-видимому, осложня
лась экспансией ценофобных видов, для которых ха
рактерно поселение на свободных местах до того, как
на них поселяются пионерные виды сообществ [3].
С распространением пионеров ценофобы довольно
быстро исчезают. Однако в некоторых случаях гос
подство ценофобов может сохраняться длительное
время (например, в поймах рек с ежегодным отложе
нием наижа).
Вероятно, в условиях общирных незаселенных
площадей осушавшихся арктических шельфов цено
фобы, как и пионеры, могли пойти по пути изменения
жизненной стратегии, связанному с расширением
спектра биоморфологических адаптаций и видообра
зованием. Не исключено, что предками современных
растений тундровых ландшафтов были сорняки бореально-таёжной зоны.
С точки зрения растительной динамики, описан
ные процессы относятся к начальному этапу сложной
смены и связаны с эволюцией фитоценозов. После
дняя заключается в формировании новых типов сооб
ществ (фитоценозов), ранее отсутствовавших в рас

сматриваемом регионе, и слагается из процессов флоро- и фитоценогенеза (возникновение новых видов и
отбора их сочетаний). При этом роль флорогенеза все
гда выше роли фитоценогенеза [2].
Формирование новых типов сообществ Арктичес
кой зоны, вероятно, было связано с дифференциаци
ей экологических ниш и общим ростом сложности
фитоценозов, а также степени дифференцированно
сти видов по градиентам местообитаний. При этом
открытость и разреженность сообществ небольших
деревьев и кустарников, по-видимому, способствова
ли развитию растений всех ярусов, в том числе на
земного - травянисто-кустарничкового, и, как след
ствие, - увеличению общего количества сосудистых
растений. Нестабильность же абиотических условий
стимулировала дальнейшую дифференциацию эколо
гических ниш.
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ПАЛЕОПОЧВЫ ВЕРХНЕГО ВИЗЕ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА.
АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ И ФЛЮВИО-МОРСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Д.А. Игнатьев', Ю.В. Мосейчик^, И.А. Игнатьев^
'ООО «Ройлсофт», г. Москва, Россия
^Геологический институт РАН, г. Москва, Россия

Полевые исследования авторов в 2001-2003 гг.
выявили широкое распространение палеопочв в от
ложениях верхнего визе Подмосковного бассейна.
Ранее указывалось на горизонты автохтонных Stigmaria и других корневых частей растений в различ
ных слоях «угленосной толщи» [1,3].
Изучение палеопочв позволяет получить важную
информацию о климатических и ландшафтных услови
ях, а также о характере растительного покрова, но пред
ставляет значительные трудности. Термины современ
ной классификации почвенных горизонтов приложимы
к ним во многом условно, поскольку на палеопочвенный профиль наложены последующие процессы лито
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генеза Уверенно можно диагностировать лишь верхние,
обогащенные органикой горизонты, м^кируемые раз
личными типами корневых образований. Труднее рас
познаются признаки механических изменений материн
ской породы (выщелоченность, кавернозность, дезин
тегрированность и .1ф.). Особенно сложно судить о при
знаках, связанных с химическими и минеральными пре
образованиями материнских пород, вносом и выносом
подвижных компонентов.
Важнейшим фактором при отнесении палеопочв
к определенным типам является возможность уверен
ной генетической интерпретации вмещающих отло
жений.

в ходе исследований установлено присутствие не
скольких типов палеопочв [2]: 1) флювиосоли (речные
аллювиальные почвы); 2) талассосоли (аллювиальные
морские и флювио-морские почвы); 3) гистосоли (тор
фы); 4) ферсиасоли (красноцветные почвы, связанные
с выветриванием бисиаллитного типа). В настоящей
работе даётся характеристика палеопочв первых двух
типов, за исключением почв с горизонтами инситных
Stigmaria в известняках, описывающихся в отдельной
работе. При этом используется терминология и клас
сификация, принятые в руководстве [2].
Флювиосоли распространены преимущественно в
бобриковских и в нижней (континентальной) части туль
ских отложений. В настоящее время этот почвенный тип
распространён на высоких и низких поймах речных
долин, формтфуясь на свежем речном аллювии. Для него
характерно постоянное или временное присутствие
грунтовых вод с непостоянным зеркалом, а также пери
одическое затопление паводковыми водами.
Различают несколько разновидностей флювиосолей. Примитивные флювиосоли в современных усло
виях обычно формируются на грубодисперсном (пе
сок и щебень) русловом аллювии, слагающем перека
ты, временные островки, прирусловые участки пой
мы и т.д. В их поверхностном слое может встречаться
органика, но настоящие почвенные горизонты отсут
ствуют. Эти почвы нестабильны, затопляются во вре
мя паводков, что приводит к их заилению и погребе
нию другими осадками.
Ископаемые примитивные флювиосоли обнаруже
ны нами, в частности, в аллювиальных отложениях
тульского возраста, вскрытых в Грызловском карьере
у пос. Грицовский Веневского района Тульской обла
сти. Здесь на континентальных угленосных отложе
ниях бобриковского возраста с размывом залегают:
1. Пески белые, мелкозернистые, в верхней части
с тонкими серыми прослоями. Мощность - 1,1 м.
2. Алевролит глинистый, темно-серый, тонкосло
истый. Мощность - 0,3 м.
3. Глина песчанистая, темно-серая, тонкослоистая,
с чередованием прослоев более тёмной и более свет
лой окраски. Мощность - 0,7 м.
4. Песок глинистый, серый, тонко и неправильно
слоистый, с чередованием светло-серых и тёмно-се
рых прослоев. Мощность - 0,5 м.
5. Песок белый, мелкозернистый. Мощность - 1,5 м.
6. Глины серые, тёмно-серые, иногда почти чёр
ные, в основании неслоистые, в кровле тонкослоис
тые, с железистыми конкрециями и лимонитовыми
примазками. Мощность - 0,7 м.
Выще залегают темно-серые известняки с морс
кой фауной.
В кровле слоя 5 обнаружены два горизонта корне
вых образований, маркирующих погребённые профи
ли примитивных флювиосолей. В нижнем профиле
корневые остатки (вероятно, членистостебельных)
ориентированы вертикально, что, по-видимому, свя
зано с периодическим заносом песчанистыми осад

ками. Об интенсивности гидрологического режима
осадконакопления свидетельствует также неправиль
ная, косая слоистость песков. Напротив, в верхнем
профиле, располагающемся в самой кровле слоя, кор
невые образования [ризофоры древесных плауновид
ных типа Stigmariaficoides (Sternberg) Ad. Brongniart],
ориентированы субгоризонтально, что, вероятно,
объясняется более стабильными условиями.
Для типичных флювиосолей характерно наличие
слаборазвитых почвенных горизонтов. Может выде
ляться горизонт А - поверхностный, органоминераль
ный, со структурой преимущественно биологическо
го происхождения. В других случаях присутствует
горизонт Js (поверхностный, с небольщим количе
ством органики). Ниже может залегать горизонт Jp со следами органического вещества или без. Основа
ние профиля составляют материнские породы гори
зонта М (рыхлые или мягкие - известковые, глинис
тые, кремнистые и др.) или D (твердый раздроблен
ный и перемещённый, неконсолидированный мате
риал - галечники, гравий, крупный щебень и т.д.) [2].
Профиль типичной флювиосоли описан нами, в
частности, из тульских отложений, вскрытых в карье
ре у с. Новопокровское Богородицкого района Тульс
кой области. Здесь в северной стенке забоя над уре
зом воды обнажаются:
1. Желто-серые песчаники с косой слоистостью.
Видимая мощность - 2 м.
2. Белый слабосцементированный песчаник с ко
сой слоистостью. В верхней части слоя видны верти
кально ориентированные корни длиной около 15 см.
Верхняя граница резкая, с развитым по ней ожелезнением. Мощность - 3 м.
3. Темно-серые глины, пронизанные многочислен
ными корнями, которые дихотомируют и, по-видимо
му, пр1шадлежат одному виду. Слоистость нарушена
корнями. В основании слоя располагается прослой, обо
гащенный растительной органикой. Мощность - 0,3 м.
4. Глина, аналогичная предыдущей, переполнен
ная растительной органикой, комковатая. Верхняя гра
ница неровная. Мощность - 0,2-0,4 м.
5. Серый ожелезненный песчаник с комковатой
текстурой. Мощность - 0,1-0,3 м.
Горизонт корней в кровле слоя 2 маркирует при
митивную флювиосоль. Слой 3 может быть интерпре
тирован как средней (30-80 см) мощности профиль
типичной флювиосоли, состоящий из поверхностно
го горизонта А, залегающего на недифференцирован
ном «молодом» глубинном горизонте Jp со следами
почвенного перераспределения глины. Последний
лежит непосредственно на слабоконсолидированной
породе М (кровля слоя 2) с резкой волнистой грани
цей. Корни однотипные, дихотомирующие, длиной до
10 см. Судя по внешней морфологии, они могли при
надлежать неизвестным травянистым пл^новидным.
По количеству корней горизонт А приближается к дер
нине, поскольку по крайней мере наполовину состоит
из корней. Наличие дернины свидетельствует о суще-
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ствовании в тульское время в поймах рек моно- или
олиговидовой травянистой растительности.
Слой 4, вероятно, является органоминеральным
горизонтом А следующей типичной флювиосоли, об
разовавшейся на глинистых осадках, занесших почву
слоя 3. Песчаник слоя 5, по-видимому, также являет
ся поверхностным горизонтом Js ещё более молодой
типичной флювиосоли.
В современных условиях типичные флювиосоли
формируются, чаще всего, в низовьях речных долин [2].
В верхней части тульских отложений, формировав
шихся в условиях пульсирующей морской трансгрес
сии, получает развитие талассосоль. По определению
[2] к нему относятся почвы, формирующиеся «на отло
жениях морского или флювиоморского происхождения,
на абсолютных высотах, близких к уровню моря (не
много вьнле или ниже), слабо дифференцированные, не
полностью выщелоченные (если были исходно карбонаттал)»; горизонты выветривания (S) отсутствуют.
Профиль ископаемой типичной талассосоли был
описан нами, в частности, в верхнетульских отложе
ниях в карьере у д. Ушаково Богородицкого района
Тульской области. Здесь от уреза воды обнажаются;
1. Песчаники кварцевые, слабо сцементированные,
светло-серые, косослоистые, аллювиального генези
са; в верхней части содержат прослои глинистых раз
ностей с волнистой слоистостью. Мощность - 7 м.
2. Чередование темно-серых глин и серых детритовых известняков с ф^ной морских беспозвоночных.
Мощность - 3,2 м.
3. Пески светло-серые, косослоистые; и)сые серии
разделены тонкими (3-5 см) прослоями темно-корич
невых глин. В основании слоя найдены аллохтонные
растительные остатки, в том числе 3,5-метровый фраг

мент ствола плауновидного Sublepidophloios sulphureus Mosseichik. В кровле содержится ископаемая та
лассосоль мощностью около 1,5 м.
Профиль очень слабо дифференцированный, с
постепенным переходом от маломощного, слабораз
витого органоминерального горизонта А к материнс
кой породе (М). Изменения выражены, в частности, в
появлении в средней части профиля карбонатного це
мента и пятнистой неравномерной ожелезненности.
Профиль содержит корни двух типов: мелкие, неветвящиеся, диаметром до 0,2 см и длиной 5-10 см и
крупные, одревесневшие, прямые или слабо изогну
тые толщиной до 1,5-2 см и длиной до 1 м. В песча
нике горизонта А обнаружены фрагменты ствола и
черешков ваий древесного растения, предположитель
но напоминаю щ его по внеш ней морфологии
Lyginopteris oldhamia (Binney) Н. Potonie. Крупные
корни являлись, по-видимому, подземными частями
воздушных корней этих растений, а мелкие принад
лежали неизвестным травянистым формам, образовы
вавшим разреженный покров на песчаном грунте.
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ТИПЫ ФЛОРОГЕНЕЗА И ПРОБЛЕМА «СМЕШАННЫХ» ФЛОР
И.А. Игнатьев
Геологический институт РАН, г. Москва, Россия
Флорой традиционно называется исторически сло
жившаяся совокупность растений определенной терри
тории, связанная с известными климатическими и лан
дшафтно-географическими условиями (диф
ференцированная географически) и имеющая более или
менее устойчивые взаимоотношения с соседними фло
рами. Каждая региональная флора может рассматривать
ся как состоящая из элементарных (конкретных) флор,
дифференцированных друг от друга экологически (как
системы динамически взаимосвязанных растительных
ассоциаций, занимающих определенный спектр место
обитаний), но не географически [8]. Флоры в рассмот
ренном понимании близки к фитохориям, выделяемьш
на флористической основе.

Флорогенезом называются процессы возникнове
ния и смены флор, которые складываются из различ
ных по возрасту и происхождению автохтонных и ал
лохтонных (миграционных) элементов. Собственно
флорогенетические процессы включают всегда автох
тонное (на месте) формирование растительных груп
пировок, сообществ и конкретных флор [9]. Изуче
ние флорогенеза неотделимо от исследования эволю
ции растений, а также геологической истории, изме
нений климата и ландшафтов соответствующего ре
гиона.
По особенностям протекания можно выделить
следующие типы и подтипы флорогенетических про
цессов:
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I.
Автохтонический - на основе преимущественфлоры Австралии, внетропической Южной Африки, гор
Новой Зеландии; раннекамегшругольные флоры Ангано местных элементов. Подтипы:
а) локативный (от лат. 1оса - местность, область); риды; пермские флоры Западной Ангариды.
при относительной стабильности климатических и лан
Рассмотренные типы не исчерпывают всего мно
гообразия флорогенетических процессов и могут сме
дшафтно-географических условий; ведущие факторы разнообразие эдафических условий и внутренние тен нять друг друга на определенной территории.
Смешанными (от англ, mixed) называют флоры
денции эволюции самих растений; пример - смены про
межуточной, кемеровской и усятской флор в ранней - позднего палеозоя - начала мезозоя, включающие эле
начале поздней перми в Центральной Ангарвде [5].
менты разных флористических царств и областей.
б) дивизионный (от лат. divisio - разделение); при
С 30-х гг. прошлого века таких флор описано более
долговременном похолодании климата или усилении
сорока [5, 12].
ландшафтно-географических различий; хщзактерно пре
Выделяют, по крайней мере, четыре пути формиро
вания
смешанньгх флор [12]: 1) инфильтрация, или прообладание процессов дифференциации растительнос
ти и смены более теплолюбивых форм более холодо гшкновение, небольшого количества географически
стойкими; пример - формирование в позднем миоцене
инородных элементов благодаря наличию течений, су
таежной флоры Исландии на основе хвойно-широкохопутных мостов, приспособленности диаспор расте
лиственных и буковых лесов тургайского типа [5].
ний к длительному переносу и т.д.; 2) перемешивание
П. Аллохтонический - на существенно миграци разнородных элементов в географических коридорах,
онной основе. Подтипы:
при наступлении промежуточных климатических услоа) экспансионный; связан с расширением области
вгш и Т.Д.; 3) рек)ррентное смешение, вызванное повто
распространения какой-либо флоры; пример-распро рением смены внешних условий, в том числе климати
странение флоры тургайского типа в олигоцене - ми ческих потеплений и похолоданий, эвстатических коле
баний уровня моря и Т.Д .; 4) т.н. «Ноев ковчег» - прооцене из южных районов Бореальной области в Евра
зии и Северной Америке к северу и югу [5];
странствегшое сближегше ранее удаленных ;фуг от друга
б) спрединговый (от введенного С.В. Мейеном [6]
фитохорий вследствие горизонтальных перемещений
термина «фитоспредиш», означающего распростране литосферных блоков. Последний путь может вести как
ние возникших в экваториальном поясе макроэволюцик инфильтрации, так и к перемешиванию [12]. Отдель
онно продвинутых форм растений по направлению к ным способом формирования смешанных флор являет
полюсам в эпохи потеплений); связан с инвазией тро ся Т.Н. «похоронная ладья викингов» - вторичное текто
пических и субтропических по присхождению растений ническое сближение уже фоссилизированных комплек
в северные и южные внетропики в эпохи потепления и сов [там же].
гумидизации климата; пример - формирование покры
Характергшми чертами смешанных флор являют
тосеменных флор Сибири в альбе - сеномане [3]; по ся: 1) локшьность расггространения; 2) сложенность
тепление и гумндизация климата способствовали рас растениями и ассоциациями одной фитохории с не
пространению покрытосеменных по долинам рек и ак большой примесью географически инородных эле
кумулятивным низменностям, занятым мезофитными
ментов; 3) геологическая недолговремегшость суще
папоротниковыми и другими нелесными ассоциация ствования, в ряде случаев связанная с рекуррентным
ми; переход от жизненной формы мелколистных кус появлением «смешанных» комплексов в разрезе.
тарников к крутшолистным деревьям позволил мигран
Можно различать два основных типа смешанных
там занять доминирующее положение в ценозах;
флор. Контактные (настоящие) смешанные флоры
в) инфлюксионный (от лат. influo - проникать, рас формировались в местах «контактного взаимодей
текаться); связан с появлением новых экологически
ствия» (флористического обмена) фитохорий высоко
выровненных биотопов, занимаемых выходцами из го ранга (областей, царств). При этом обычно имело
соседних флор (обычно рудералами и растениями
место проникновение растений-мигрантов (как пра
пионерных группировок); может сопровождаться на вило, рудералов) на территорию соседней фитохории.
правленными климатическими изменениями; приме Переселенцами могли быть как отдельные виды, так
ры - формирование раннекаменноугольной флоры
и их группировки, в том числе интразонального ха
Подмосковного бассейна после турнейской регрессии;
рактера. Примерами контактных смешанных флор
становление тундровой растительности Северной
являются позднепермская флора Южного Приморья
Азии в позднем кайнозое, вызванное осушением по (ангарская с примесью катазиатских элементов [5]) и
лярных шельфов в условиях сильного похолодания;
позднетатарская флора Южной Монголии (ангарская
г) изоляционный («австралийский»); выделен
с катазиатскими элементами [4]).
А.И. Толмачевым [10]; связан с экогенетической экспан
В географическом аспекте формирование многих
сией в отсутствие потенциальных конкурентов в силу контактных смешанных флор могло быть обусловле
географической изоляции заселяемой территории; свя но полярнопетальными миграционными процессами
зан с усиленным формообразованием отдельных групп
на границах субтропической зоны, связанными с вы
мшрантов, приводящим к образовагшю цельгх «кустов»
работкой здесь ксерофитных элементов [2]. Такие
близкородственных видов; примеры - современные
миграции могли активизироваться в эпохи потепле244

ния и гумидизации климата [5, 6], а также океаничес
кими влияниями [2].
Конвергентные смешанные флоры (псевдосмешанные) содержат элементы, обладающие независимо
возникшим (конвергентным) сходством с растениями
других фитохорий. Эволюционный механизм появле
ния таких элементов связан, по-видимому, с возник
новением сходных структур на сравнимом по уровню
развития биологическом субстрате в близких ланд
шафтно-климатических условиях [1]. Примером яв
ляется еврамерийского облика позднекаменноугольно-раннепермская флора юго-востока Иберийского
полуострова, содержащая похожие на ангарские морфотипы листьев и облиственных побегов споровых и
(?) голосеменных растений, отнесённые к/СогеРррЛу/lithes, Prynadaeopteris antriscifolia, Psygmophyllum,
Rhipidopsis ginkgoides, cf. Entsovia sp. и др. [11].
Формирование контактных смешанных флор воз
можно лишь в условиях существования развитых фи
тохорий высокого ранга, зональных типов раститель
ности и сплошного растительного покрова, по край
ней мере, в пределах низменностей по окраинам па
леоконтинентов. Позднекаменноугольный возраст
древнейших смешанных флор контактного типа сви
детельствует о том, что эти черты строения были впер
вые приобретены растительным покровом Земли
лишь в конце палеозоя, когда сформировалась пер
вая глобальная система палеофитохорий [5]. Расти
тельный покров раннего карбона состоял из мелких,
разрозненных фитохорий, а сами растения обладали
незначительными способностями к расселению и миг
рациям [7]. Для этого времени и более ранних эпох
девона смешанные флоры не отмечаются.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ
ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Н.В. Ильина
Институт геологии Коми научного центра
Уральского отделения РАН, г. Сыктывкар, Россия

За последние годы достигнуты значительные ус
пехи в изучении детальной биостратиграфии триаса
Тимано-Североуральского региона. Создана биостратиграфическая схема расчленения нижнетриасовых
отложений по тетраподам - ортостратиграфической
группе органических остатков для отложений конти
нентального генезиса [8]. Разработана дробная палиностратиграфическая шкала для нижнего и среднего
отделов, которая служит надежной основой для рас
членения типично континентальных отложений и их
широкой межрегиональной корреляции с тетическим,
канадским и сибирским зональными стандартами [4,
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10]. Следующей задачей, требующей решения, явля
ется определение стратиграфического объема верхнет
риасовых отложений в Тимано-Североуральском ре
гионе. На основе детального изучения состава по
зднетриасовых миоспор необходимо выделить их ком
плексы, которые в своем унифицированном виде уве
ренно прослеживались бы на обширной территории
и определяли присутствие в разрезах аналогов карнийского, норийского и рэтского ярусов. Для решения
такой задачи были привлечены материалы по палино
логии триаса севера Средней Сибири, Баренц-региона. Арктической Канады, Тетической области.

martinii Kl., Vallasporites ignacii (Lesch.) Scheur.,
в Tимaнo-Ceвq)oypaльcкoм регионе к верхнему
триасу отнесены нарьянмарская свита в Печорской Partitisporites maljawkinae (KL), P. quadruplicis
(Scheur.), Corollina meyeriana (Kl.) Venk. et Goc., Ric
синеклизе и мишаягская свита в Большесынинской
ciisporites tuberculatus. Для начала нория могли бы
впадине [1, 4, 6]. Среди редких конхострак в нарьянмарской свите определены виды Eulimnadia rogeri быть указаны Heliosporites reissingeri (Harris), Cingulizonates rhaeticus (Reinh.) Schulz, Limbosporites
Nov., Sphaerestheria koreana Ozawa et Watanabe, S. rampoensis Kobayashi. По заключению B.A. Молина, ав lundbladi Nilsson, Sem iretisporis gothae Reinh.,
Triancoraesprorites ancorae (Reinh.) Schulz, Zebraтора определений, эти виды входят в так называемую
нижненорийскую группу Дайдо и характеризуют но- spoites laevigatus, Kyrtomisporis speciosus Madl.,
Granuloperculatipollis rudis Venk. et Goc., Rhaetipollis
рийские отложения Сибири, Киргизии, Кореи, Япо
нии и Китая. В мишаягских отложениях известна един germanicus Schulz. Начало рэтского века - это виды
ственная находка раковины позднетриасового дву Sem iretisporis maljawkinae, Triancoraesporites
reticulatus Schulz и, вероятно, Comutisporites seeberстворчатого моллюска Pseudocardinia sp. Макрофлористические остатки по таксономическому составу gensis Schulz, Camarozonosporites golzowensis Schulz,
отвечают комплексу «сцитофилловой» флоры, что Lycopdiumsporites semimirus, L. austroclavatidites
позволило И. А. Добрускиной сделать вывод об отсут (Cookson) Potonie. Ho эта стройная последователь
ность разрушается при сопоставлении с сибирскими
ствии аналогов норийского и рэтского ярусов в триа
разрезами, прекрасно охарактеризованными миоспосе региона [2, 3]. Однако палинокомплекс мишаягской свиты, изученный Л.П. Ильиной (Голубевой), оп рами [5, 7, 9]. На севере Средней Сибири детально
изучены три ключевых разреза триаса; мыса Цветко
ределяет рэтский возраст вмещающих отложений [1 ].
ва (Таймырская фациальная зона), у пос. СтаннахВ результате детального изучения состава палинофлоры нарьянмарской свиты практически повсе Хочо и мыса Чекуровского (Лено-Анаб^кий прогиб).
По разрезу мыса Цветкова нами были использованы
местно в ее основании зафиксирован палинокомплекс,
материалы ГМ. Романовской и В.В. Круговых [7, 9],
сходный с комплексом Converrucosisporites conferteomatus - Florinites pseudostriatus ладинского воз по двум другим - результаты собственных исследова
ний автора [5].
раста, который в этой части разреза является переотВ разрезе мыса Цветкова карнийскому ярусу в пол
ложенным [4]. Вышележащая часть свиты охаракте
ризована палинокомплексом иного состава. Присут ном объеме отвечают осипайская и немцовская сви
ты: раннекарнийским зонам Stolleyites tenuis ствие среди миоспор видов Zebrasporites laevigatus
Neoprotrachyceras seimkanense (аммоноидеи) и позднеSchulz, Contignisporites cooksonae (Balme), Annulisкарнийским Neosirenites pentastichus - Sirenites
pora cicatricosa (Rog.) Morbey, Lycopdiumsporites
semimirus Danze-Corsin et Lav., Limbosporites lundbladi yakutensis (двустворки). В Лено-Анабарском прогибе
к карнийскому ярусу отнесены осипайская и чайдахсNilss., Semiretisporis maljawkinae Schulz, Heliosporites
кая свиты [II]. Насыщенный колшлёкс миоспор хо
dltmdrkehsis Schiilzi Labiisporites iridssicus Orl.-Zwbl.,
рошей сохранности, единый для всего интервала, име
Ricciisporites tuberculatus Lundbl., Taeniaesporites
ет яркую особенность. С самого основания карнийс
rhaeticus Schulz давало возможность сопоставить вме
щающие отложения с аналогами норийского и рэтс ких отложений в разрезе систематически и не единич
ными экземплярами встречаются норийско-рэтские
кого ярусов [12-16]. Соответственно возникает вопрос
коррелятивы: Limbosporites lundbladi, Cingulizonates
о существовании в разрезе кгфнийского интервала.
rhaeticus, Semiretisporis gothae, Triancoraesporites
В составе всех позднетриасовых палинокомплекreticulatus, Taeniaesporites rhaeticus, Rhaetipollis
сов выделяются три группы миоспор: 1) транзитные
таксоны, из оленека и анизия проходящие в верхний germ anicus. Виды Z ebrasporites laevigatus,
триас вплоть до рэтского уровня; 2) таксоны, появив Kyrtomisporis speciosus, Heliosporites reissingeri,
Corollina meyeriana и некоторые другие известны уже
шиеся в ладине и перешедшие вверх по разрезу;
3) виды, первое появление которых было зафиксиро с ладинского века.
Таким образом, палинологический материал из
вано в начале карнийского, норийского и рэтского ве
ков. Последняя из перечисленных групп миоспор и опорных разрезов триаса севера Средней Сибири сви
детельствует о том, что виды, входящие в рассматри
представляет наибольший интерес.
ваемую третью группу, имеют гораздо более широ
Подробный анализ опубликованных результатов
кий стратиграфический диапазон и характеризуют
палинологических исследований верхнетриасовых
отложений Европы, Канады, Баренц-региона, охарак верхний триас в целом. Вероятно, их следует рассмат
ривать в качестве ключевых для всей позднетриасо
теризованных информативными группами ортоф^ны,
позволил нам составить обобщенные списки таксо вой эпохи. Стройная последовательность позднетри
нов, первое появление которых свидетельствовало бы асовых палинокомплексов, установленная в альпийс
о присутствии в разрезе аналогов каждого из трех яру ких разрезах или Баренц-регионе, не может быть эк
сов верхнего триаса. Для карнийских отложений это страполирована в другой осадочный бассейн без вне
сения существенных поправок. Палиностратиграфивиды Zebrasporites comeolus (Lesch.) Ю., Kyrtomisporis
ческие схемы областей, привлеченных для сравнения,
laevigatus Madl., К. gracilis Bjaerke et Man., Lagenella
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сугубо региональны. И в настоящее время нельзя вы
делить унифицированные комплексы миоспор, с по
мощью которых была бы возможна детальная ярус
ная стратификация верхнего триаса при проведении
щирокой межрегиональной корреляции отложений
континентального и морского генезиса. В данном слу
чае следует признать ограниченность палинологичес
кого метода для этого возрастного интервала. Надеж
но обоснованное ярусное деление обеспечивает толь
ко морская фауна. По миоспорам нарьянмарская и
мищаягская свиты в Тимано-Североуральском регио
не имеют позднетриасовый возраст и не могут быть
стратифицированы более детально.
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ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ РАННЕТРИАСОВОИ ПАЛИНОФЛОРЫ
В ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
Н.В. Ильина', Л.П. Ильина^
’Институт геологии Коми научного центра
УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия
’Специалист по палинологии мезозоя, г. Ухта, Россия
Граница между пермской и триасовой системами
имеет очень высокий ранг и совпадает с одним из пе
реломных моментов в эволюции биосферы - перехо
дом от палеозоя к мезозою. Глобальным явлением
признан перерыв на этом рубеже, который устанавли
вается как в морских, так и в континентальных сери
ях [2, 12].
При переходе or перми к триасу происходит по
всеместное потепление климата. Существование вы
сокого температурного режима уже в раннетриасовую

эпоху предполагается на основании литологических
данных по щирокому распространению красноцвет
ной континентальной формации. На значительной
части Восточно-Европейской платформы и Преду
ральского прогиба в течение триасового периода гос
подствовал тропический климат. К началу триаса тер
ритория оказалась на периферии аридного щиротного пояса, развившегося на основе предществовавщей
аридной зоны пермского периода. К концу раннего
триаса ее северная (в современном понимании) часть
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с сопредельным Баренц-регионом переместилась
в гумидный пояс, окружавший Арктический океан
[2, 10, 11, 14].
Переход от палеозоя к мезозою сопровождался
резким обновлением органического мира [2, 11, 12].
На Восточно-Европейской платформе особенно отчет
ливо этот факт отразился в группе наземных позво
ночных. Произошла резкая смена парейазаврово-горгонопсовой фауны конца перми протерозуховой фау
ной начала триаса. По мнению специалистов, этот
процесс связан в первую очередь с нарастающей аридизацией, сопровождавшейся сокращением водоемов
и изменением растительности [2]. В начале триаса
резко снижается фитогеографическая дифференциа
ция. Выравнивание климатической обстановки при
вело к нарущению барьеров, разделявщих области
распространения крупных флористических групп, и
началу активной миграции растений. Ярким приме
ром, подтверждающим потепление климата и смеши
вание флор, является расселение в высокие широты
космополитного ликопсидного рода Pleuromeia [3, 7].
Прослеживание эволюционного ряда раннетриа
совых палинокомплексов и анализ их таксономичес
кого состава существенно дополняют объем знаний
при проведении палеоэкологических реконструкций,
что может быть проиллюстрировано материалом по
триасу Тимано-Североуральского региона. Здесь к
нижнему отделу системы отнесены чаркабожская и
харалейская свиты в Печорской синеклизе, песчано
глинистая толща и бызовская свита в Больщесынинской впадине, нижнелестанщорская подсвита - в Ко-

ротаихинской [4]. В целом это красноцветные песча
но-глинистые образования с прослоями сероцветов,
преимущественно глинистые в Печорской синеклизе,
с преобладанием песчаников - во впадинах Предуральского краевого прогиба. Цитологами выделены фации
аллювиальные, озерные, озерно-болотные.
Нижнетриасовые отложения охарактеризованы
четырьмя палинокомплексами (таблица).
Палинокомплекс Pechorosporites disertus выделен
из основания чаркабожской свиты, основания песча
но-глинистой толщи в пределах западного борта Больщесынинской впадины, подбазальтовой части нижнелестанщорской подсвиты. Позднегрисбахско-динерский (индский) возраст палинокомплекса определен по
сопоставлению с палинофлорой из отложений, охарак
теризованных аммоноидеями, зон Otocems и Ophiceras [4, 13].
В комплексе споры существенно преобладают над
пыльцой. Среди спор ведущую роль играют трех- и
однолучевые каватные формы пяти родов, ассоции
руемых с плауновидными растениями, с общирным
списком присутствующих видов: Pechorosporites,
Kraeuselisporites, Lundbladispora, Rewanispora,
Aratrisporites.
Следующую группу составляют споры, повсемес
тно распространенные в отложениях морского гене
зиса Бореальной области, отвечающих индскому яру
су: Anaplanisporites stipulatus Jans., Leptolepidites
jonkeri Jans., Proprisporites pocockii Jans., Lycospora
imperialis Jans. Многочисленны вид Retuzotriletes
radiatus (Kara-Murza) и представители рода Polycin-

Сопоставление триасовых отложений Тимано-Североуральского региона. Восточной Сибири, архипелага Свальбард

Примечание. 0 ,-O j - комплексы тетрапод, фауны: О, - IVel/ugasaurus; 0^ - Pamtosuchus\ Д|-Д, - уровни палинокомплекса Aratrisporites
robustus - Verrucosisporites pseudomorulae.
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gulatisporites. Присутствуют виды Nevesisporites
limatulus Playf., N. zonatus Rom., Gordonispora lubrica
(Orl.-Zwol.), Triplexisporites playfordi (de Jersey et
Hamilton), единичны Punctatisporites fungosus Balme,
Convolutispora sp.
В весьма немногочисленной пыльцевой части пре
обладает пыльца рода Taeniaesporites, встречены пыль
цевые зерна Klausipollenites, Falcisporites, Pmtohaploxypinus, Strotersporites, Crustaesporites globosus
Leschik. Определена моносулькатная пыльца Ginkgocycadophytus. Важной особенностью является присут
ствие в палинокомплексе Р. disertus микрофоссилий
Tympanicysta stoschiana Balme, до недавнего времени
относимых к грибным спорам. Исследования после
дних лет показали принадлежность таксона к зигнемовым водорослям, обитающим в относительно чис
тых стоячих или проточных водоемах. Иногда они
населяют заболоченные пресноводные водоемы и со
лоноватые воды [1].
Анализ состава палинокомплекса показывает, что его
споровая часть нацело состоит из гигрофильных эле
ментов, спор плауновидных и в меньшей степени папоротниюв. К таковым относится и моносулькатная пыль
ца. Такая структура комплекса вполне может свидетель
ствовать о существовании уже с начала раннетриасо
вой эпохи на территории региона обширных водоемов
с влаголюбивым типом растительности [15]. Присут
ствие микрофосилий Tympanicysta скорее всего являет
ся следствием увеличения уровня грунтовых вод и по
всеместного эаболачивания рек на ранней стадии гло
бальной триасовой трансгрессии [1]. Тениатная двухмешковая пыльца Taeniaesporites входит в ipynny ксе
рофитов. Ее присутствие в комплексе может рассмат
риваться как признак сушествования возвышенных
форм рельефа, заселенных хвойными. Либо весьма не
значительное ее содержание следует объяснять дaJU.ним
переносом с возвышенной местности.
Палинокомплекс Densoisporites nejburgii - Lundbladispora variabilis характеризует вторую половину
чаркабожской свиты, надбазальтовую часть нижнелестаншорской подсвиты. Раннеоленекский возраст па
линокомплекса определен совместным нахождением
с фауной тетрапод трех группировок Benthosuchus Thoosuchus, Angusaurus, Vyborosaurus - Angusaurus и
по сопоставлению с палиноассоциацией аммонитовой
зоны Hedestoemia hedenstroemi [5, 8].
В палинокомплексе преобладают споры, среди ко
торых доминирующая роль принадлежит двум груп
пам: роду Punctatisporites и каватным. В составе груп
пы каватных произошли существенные изменения.
Ведущее положение сохранилось за спорами родов
Densoisporites и Lundbladispora. Присутствуют разно
образные Aratrisporites. Сокращается содержание
Kraeuselisporites, весьма резко - представителей
Pechorosporites и Rewanispora. До единичных экзем
пляров в некоторых палиноспектрах уменьшилось
количество видов-индексов индского уровня. Получа
ет распространение род Nevesisporites. Систематичес

ки определяются веррукатные формы Cyclotriletes
oligogranifer Maedler и некоторые Verrucosisporites, а
также виды Camisporites mesozoicus Klaus и Todisporites minor Conper. Основу пыльцевой части составля
ют виды рода Taeniaesporites.
Таким образом, происходит заметное обновление
видового состава палинокомплекса, фиксирующее
следующий более высокий стратиграфический уро
вень. С наступлением оленекского времени ликопсидные доминанты палинокомплексов, такие как
Pechorosporites, Kraeuselisporites, Rewanispora, посте
пенно уступают место спорам моховидных и папорот
ников, среди которых становятся весьма заметными
Nevesisporites, Punctatisporites, Verrucosisporites,
Cyclotriletes. Эти изменения, однако, не затронули
общего гигрофильного характера низинной раститель
ности. Как известно, папоротники на протяжении всей
истории своего развития произрастали преимуще
ственно в условиях влажного климата с небольщими
колебаниями температуры. Ксерофитные разности
редки. Некоторые из них заселяли скалы и каменис
тые склоны, другие были эпифитами тропических
лесов, испытывавших недостаток влаги [9].
Палинокомплекс Aratrisporites robustus - Verruco
sisporites pseudomorulae из харалейской свиты, пес
чано-глинистой толщи и бызовской свиты, верхней
части нижнелестаншорской подсвиты по совместно
му нахождению с тетраподами фауны Parotosuchus и
по сравнению с миоспорами аммонитовой зоны
Olenekites spiniplicatus определяет позднеоленекский
возраст вмещающих отложений [4-6, 8].
В палинокомплексе по-прежнему преобладают
споры. Руководящую роль играют четыре группы:
- споры со скульптированной экзиной рода
Verrucosisporites, необычайно разнообразные в видо
вом отношении, и морфологически близкие к ним
Cyclotriletes, Cyclogranisporites, а также вид Cycloverrutriletespresselensis Schulz.;
- трех- и однолучевые каватные споры Kraeu
selisporites, Lundbladispora, Densoisporites, Aratri
sporites',
- цингулятные формы Nevesisporites, отличающи
еся видовым разнообразием;
- споры формального рода Punctatisporites.
Отличительной чертой комплекса А. Robustus V. pseudomorulae из верхней части харалейской свиты
и ее аналогов является первое появление, неодновре
менное и несистематическое, единичных форм, пре
имущественное развитие которых связано со средне
триасовой эпохой, а также видов, первоначально оп
ределенных в позднетриасовых отложениях: Duplexisporites gyratus Playford et Dettmann, Converrucosisporites conferteornatus Pautsch, Baculatisporites
vents Orlowska-Zwolinska, Camarozonosporites rudis
(Leschik) Klaus, Lycopodiacidites kuepperi Klaus и некагорых других. Наряду с перечисленными присут
ствуют немногочисленные споры диптериевых и мор
фологически с ними сближаемых.
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Пыльцевая часть представлена родом Taeniaesporites, и получает развитие нестриатная пыльца
родов Alisporites и Platysaccus. Для пыльцевой части
комплекса из верхов харалейской свиты, так же как и
для споровой, характерно появление элементов, ши
роко распространенных в среднетриасовых отложе
ниях, а именно mnnbufAMicwcahryidites, Minutosaccus,
Voltziaceaesporites, Chordasporites, Brachysaccus.
Таким образом, в регионе зафиксированы два уров
ня развития палинокомплекса А. Robustus - V pseudomorulae [4, 6]. Первый характеризуется ведущей
ролью четырех групп спор и преобладанием пыльцы
Taeniaesporites. Второй - первым появлением средне
триасовых видов-индексов и некоторых единичных
таксонов, ранее служивших ключевыми для опреде
ления начала позднетриасовой эпохи, а также нача
лом широкого развития нестриатной двухмешковой
пыльцы. Другой аспект произошедших перемен: ве
дущая роль в комплексах перешла спорам папоротни
ков и моховидных; плауновидные в целом занимают
подчиненное положение, но среди них доминантом
становится род Aratrisporites\ повсеместно фиксиру
ется активное развитие нестриатной пьшьцы. Досто
верно не установлено, к какому типу микрофлоры
принадлежит эта качественно и количественно важ
ная группа (гигрофильной или ксерофильной), или же
она присуща сразу двум типам, но такая структура
палинокомплексов расценивается специалистами как
индикатор болотно-мангровых биотопов [14].
Таким образом, в нижнем триасе Тимано-Североуральского региона по обновлению состава на родо
вом уровне и увеличению видового разнообразия про
слеживаются четыре этапа эволюции микрофлоры.
Однако на протяжении всей эпохи доминирующее
положение в палинокомплексах занимали влаголюби
вые элементы, поэтому правомерен вывод о том, что
при предполагаемом существовании высокотемпера
турного режима на территории исследований имели
место обширные водные бассейны с богатой расти
тельностью по их берегам, а следовательно, и гумидные обстановки осадконакопления. Заметное участие
миоспор, принадлежащих к ксерофитным элементам,
может интерпретироваться как признак существова
ния возвышенных форм рельефа, заселенных ксерофитными продуцентами.
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НОВЫЕ ПАЛЕОКАРПОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ПО ЭВОЛЮЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И КЛИМАТА СИБИРИ
В ФИНАЛЕ ПЛЕЙСТОЦЕНА
А.Д. Кошкаров', В.Л. Кошкарова^
'Красноярский государственный педагогический университет, г. Красноярск, Россия
'Инстинкт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск, Россия

События голоцена Сибири хорошо известны и их
общепринятое изложение можно найти в монумен
тальных монографиях и многочисленных, главным
образом палинологических, публикациях. Однако
предшествующий голоцену этап - плейстоценовый
финал - палеоботанически освещен далеко не полно
и крайне неравномерно. Хотя именно этот период ва
жен для познания процессов трансформации природ
ной среды с позднеплейстоценового времени через
голоцен в современность.
Как известно, время между 13,5-10,0 тыс. лет на
зад выделяется как финал плейстоцена или позднеледниковье, когда на фоне общего процесса глобаль
ного потепления отмечалось несколько похолоданий.
Для Сибири резкое потепление около 13 тыс. лет на
зад было зафиксировано в бассейне среднего Енисея
рядом исследователей [1-4]. В Западной Сибири для
нижнего Иртыша [5] по палеокарпологическим дан
ным выделяются два теплых промежутка в позднеледниковье - 13 и 12 тыс. лет назад, подобное отме
чено и для Барабы [6] по палинологическим данным.
По другим регионам России межконтинентальную
корреляцию климатостратиграфических данных
финала позднего плейстоцена и голоцена провел
В.А. Зубаков [7].
В настоящей работе приводятся результаты палеокарпологического изучения позднеплейстоценовых
отложений в низовьях р. Кас (средняя тайга) и р. Би
рюсы (западные отроги Восточного Саяна) - левых
притоков р. Енисей. Анализ полученного материала
дал не только богатый видовой спектр ископаемых
флор, но и информацию об эдификаторах и доминан
тах растительных сообществ разного геоморфологи
ческого уровня, что обусловлено спецификой форми
рования главного его объекта - «семенного комплек
са» [8-10]. В каждом из них наряду с собственно эдификаторами и доминантами установлены и характер
ные ценоэлементы - маркеры, которые стали индика
торами не только экологического, но и общего клима
тического режима. При интерпретации палеокарпологических данных, опираясь на принцип актуализма, был использован метод эколого-ценотического
анализа, применяемого при фитоиндикации современ
ных лесных экосистем [11, 12].
Эколого-ценотическая оценка ископаемых флор
выявила доминирующий тип растительных формаций
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разного геоэкологического уровня, что позволило ус
тановить качественную динамику их видового соста
ва во времени и границ в топоэкологическом ряду.
Сравнение каждого типа ископаемой флоры с пред
шествовавшим по времени позволил определить на
правление климатических изменений, а сравнение с
современной флорой дало количественную оценку
соответствующего палеоклимата.
Совместный анализ и сопоставление видового и
количественного составов ископаемых флор различ
ного возраста и с разных территорий привело к сле
дующим заключениям о развитии растительного по
крова на территории Среднего Енисея в финальный
период плейстоцена (таблица).
Полученные палеокарпологические данные хорошо
укладываются в климатостратиграфическую схему ан
тропогена Сибири [2] и не противоречат ранее опубли
кованной соответствующей информации как для Сиби
ри, так и для территории России [1-7]. Но вместе с тем
ОШ1 также корректируют более раннее начало позднесартанского потепления - 13845±345 л. н., что вполне
согласуется с данными палеотериологии [3]. И это важ
но, так как по этому времени палеонтологических дан
ных по Сибири пока нет.
Таким образом, установлено, что от позднеледниковья к голоцену проявился нарастающий тренд по
тепления как на севере, так и на юге для территории
Среднего Енисея. Но наибольшие положительные от
клонения температурных параметров от современных
были на севере. На юге же климатообразующим регу
лятором было деградирующее горное оледенение.
Подножья склонов западных отрогов Восточного Са
яна в холодные эпохи плейстоцена, вероятно, всегда
были рефугиумами темнохвойной горной тайги, по
этому при наступлении благоприятного для нее биоэкологического режима (потепления) этот биоценотический комплекс быстро расширялся и занимал более
высокие позиции в рельефе.
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Домиянрующие растительные формации и климат в долине Среднего Енисея в финале плейстоцена
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Высокие
террасы

Надпойменные
террасы и поймы

Климат
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МИКРОЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В МОРФОЛОГИИ
СЕМЯН РОДА CAULINIA ОТ ПЛЕЙСТОЦЕНА ДО СОВРЕМЕННОСТИ
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Данные анатомо-морфологических и анатомичес
ких признаков ископаемых семян являются основой
не только при определении их таксономической при
надлежности, от чего зависит решение стратиграфи
ческих, палеогеографических, палеоэкологических,
палеоклиматических и т.д. проблем, но и фундамен
том построения схемы эволюции того или иного вида
растений.
Мы исследовали флористические палеокомплек
сы, полученные из торфяных отложений теплых эпох
голоцена Приенисейской Сибири. Рассмотрены осо
бенности морфологии и анатомии семян двух доволь
но теплолюбивых видов водных растений из рода
Caulinia Willd. семейства Najadaceae [1], выявленных
для этого времени впервые и отсутствующих в совре
менной флоре района. Это полностью погруженные в
воду однодомные растения с линейными выемчато
зубчатыми или пильчатыми по краю листьями и рас
полагающимися в их пазухах цветками. Семена
Caulinia хорошо сохраняются в ископаемом состоя
нии и довольно часто встречаются в отложениях тре
тичного и четвертичного возраста, вследствие чего они
могут быть использованы для стратиграфии и опре
деления возраста этих отложений. К настоящему вре
мени на территории России известен 21 вымерший
вид Caulinia: 3 - из миоцена, 10 - из плиоцена и 8 - из
плейстоцена. Кроме того, для плейстоцена приводят
ся современные виды; Caulinia minor, С. tenuissima,
C.Jlexilis. Они отличаются по строению скульптуры
поверхносга семян и по анатомии семенной кожуры
на поперечных срезах.
Исследовались ископаемые семена Caulinia
tenuissima и C.Jlexilis характерных теплолюбивых ви
дов межледниковий, полученные из рыхлых отложений
гитгии и сапропеля, подстилающих голоценовые тор
фяники Приенисейской Сибири. Рассмотрены особен
ности их морфологии и анатомии семенной кожуры.
Эти виды выявлены для голоцена Сибири (8500 л.н.)
впервые. Также, впрочем, и в современной флоре Сред
ней Сибири они не имеют представительства.
Следует отметить, что семена Caulinia обнаруже
ны совместно во всех местонахождениях (в подтаеж
ной и южнотаежной зонах), хотя их современные аре
алы несколько отличаются в экологическом отноше
нии. Если С tenuissima обитает в озерах и слабосоло
новатых приморских лагунах на юге Скандинавии, в
северо-западных районах европейской части России,
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единично в верховьях Иртыша и в бассейне Амура, то
C.Jlexilis - только в пресных мелких водоемах также
на юге Скандинавии, Средней и Атлантической Евро
пы, единично на юго-востоке Западной Сибири, в За
байкалье и в Северной Америке.
Геологически старше С. tenuissima, который изве
стен с нижнего плиоцена. С. Jlexilis - моложе, фикси
руется с плейстоцена и, возможно, даже происходит
от предка, сходного с С. tenuissima. Формирование
C.Jlexilis, по-видимому, связано с приледниковыми
потоками, значительно охладившими и опреснивши
ми водоемы, в которых обитал этот предок.
Caulinia Jlexilis Willd.
Описание. В голоценовых флорах представлен
сигаровидными семенами 2,4-2,8 х 0,7-0,9 мм, наи
большая ширина в нижней половине; вершина плав
но сужена, основание тупо закруглено и однобоко сре
зано; многие - треснувшие по шву, как правило от
основания до половины длины; наружная поверхность
семян тускло-блестящая, золотисто-коричневая, сло
жена изодиаметрическими 4-5-угольными клеткамиячейками с неровными слабоугловатыми стенками,
образующими сбивающиеся продольные ряды; струк
тура семенной кожуры 2-слойная, толщиной до 0,1 мм,
на поперечном срезе показывает своеобразную 2-рядную структуру клеток: клетки верхнего ряда вытяну
ты в ширину и по высоте в 2 раза крупнее клеток ниж
него ряда.
Сравнение. Геологически вид C.Jlexilis - самый
молодой из рода Caulinia, известен с плейстоцена,
довольно широко распространен в межледниковьях
[1]. По морфологическим признакам исследованные
семена сходны с семенами плейстоценового вида
С. pseudojlexilis Dorof., а от современных они отлича
ются только строением эпидермы (у современных она
практически однорядная). От семян С pseudojlexilis
Dorof. голоценовые отличаются по толщине и форме
вторичных утолщений стенок. Среди современных
семян С. Jlexilis встречаются сходные, но более мел
кие семена с более круто сужающейся верхушкой и с
более мелкими, слабее углубленными ячейками. Ана
томически современные и голоценовые семена близ
ки, но у голоценовых нижний слой клеток спермодермы еще сохраняется, а у современных он чаще совсем
отсутствует; клетки верхнего слоя у голоценовых се
мян выше, нижний их край иногда еще образует угло
ватый выступ вниз, стенки клеток, как у большинства

плейстоценовых семян, утолщены сильнее, а у совре
менных - клетки прямоугольно-овальные, без угловатового выступа вниз. Ископаемые в середине сильнее
раздуты, с более острой и резче обособленной вер
хушкой с более крупными изодиаметрическими клет
ками-ячейками, которые у современных семян мель
че и более вытянуты вдоль до короткопрямоугольных.
Распространение. В настоящее время C.flexilis
обитает только в пресных мелких водоемах [2] и встре
чается на юге Скандинавии, Средней и Атлантичес
кой Европы, в европейской части России, в степной
зоне, на юго-востоке Западной Сибири и в Северной
Америке.
Caulinia tenuissima (А. Вт. ех Magnus) Tzvel.
Najas tenuissima [3, 4]; Caulinia tenuissima [5-7].
Описание. В голоценовых флорах представлен
семенами 2,0-2,5 х 0,4-0,6 мм, семена удлиненно-эл
липтические, слегка саблевидно согнутые, наиболь
шая ширина в середине; вершина и основание посте
пенно сужены и закруглены; наружная поверхность
семенной кожуры тускло-блестящая, коричневая,
иногда темно-коричневая, почти черная, представле
на 4-, реже 5-угольными прямоугольными клетками,
вытянутыми вдоль семени в 2-3 раза по отношению к
ширине, образуя продольные, четко выраженные
ряды; семенная кожура тонкая, толщиной до 0,1 мм,
состоит из двух слоев клеток характерной 5-угольной
формы, стенки которых сильно утолщены, лигнифицированы и пронизаны большим количеством поровых каналов; эпидерма на срезе двухрядная, клетки
верхнего ряда вытянуты в ширину, нижнего - в 1,5 раза
мельче, с утолщенными стенками.
При корреляции структуры семенной кожуры го
лоценовых семян со строением плейстоценовых и
современных семян (рис. 1) при большом их сход

стве - клетки характерной 5-угольной формы, выяв
лены и отличия.
1) постепенное вытягивание в ширине клеток вер
хнего слоя от плейстоценовых к современным;
2) уменьшение количества поровых каналов в клет
ках спермодермы голоценовых семян и полное исчез
новение их в клетках современных;
3) уменьшение толщины стенок и увеличение по
лости клеток, особенно в верхнем слое.
С р ав н е н и е. В ископаемом состоянии вид
С. tenuissima известен с плиоцена. Исследованные
семена наиболее близки к плейстоценовым
С. tenuissima [6] и габитуально сходны с современны
ми, но голоценовые несколько крупнее последних, в
середине сильно раздуты, с более острыми концами.
Клетки поверхности семян современных растений
только 4-угольные.
Р асп р о стр а н е н и е. В настоящ ее время вид
С. tenuissima редок и обитает в пресных и слабо соло
новатых водоемах, на юге Скандинавии, в районах
северо-запада и центра европейской части России;
единичны местонахождения в верховьях Иртьпна и в
бассейне Амура. В Тверской области обитает в трех
озерах, т.е. живет в них непрерывно с рисс-вюрма [5].
В межледниковьях плейстоцена вид имел довольно
широкий ареал; в голоцене представлен в комплексах
бореального периода с 62° с.ш. и южнее.
Итак, изучение морфолого-анатомического стро
ения голоценовых семян Caulinia Jlexilis и Caulinia
tenuissima показало их явно промежуточное положе
ние между плейстоценовыми и современными в эво
люции семян этих видов. Характерным моментом
морфолого-анатомических изменений семян в направ
лении приближения к современным было у.меньшение их линейных размеров и редуцирование структу-
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Рис. 1. Спермодерма (увеличение 180): А - Caulinia flexilis Willd., В - С. tenuissima (А. Вг. ех Magn.) Tzvel.;
I - плейстоцен [1], i - голоцен (Приенисейская Сибирь: Ярцево, Новый Городок), 3 - современная [1]
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ры спермодермы. Все это, по-видимому, является ре
зультатом адаптации к изменениям эколого-климати
ческих условий. Следует подчеркнуть, что поверхно
стная скульптура семян различного возраста C.Jlexilis
и С. tenuissima осталась без изменений, т.е. однотип
ной. А вот смены форм в развитии наяд действитель
но, как уже отмечалось ранее [1], происходили до
вольно быстро даже за такой исторически небольшой
отрезок времени - от плейстоцена к голоцену (для
раннего установлено 5 форм C.Jlexilis и 3 формы
С. tenuissima, для позднего - соответственно 3 и 2).
Литература
\. Дорофеев П.И. К систематике ископаемых наяд подро
да Caulinia (Willd.) Ashers. // Ботанич. журн. 1973.
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ЦИСТЫ ДИНОФЛАГЕЛЛАТ ИЗ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИИ
ВЕРХНЕГО ПАЛЕОГЕНА НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
О.Б. Кузьмина, В.С. Волкова
Институт геологии нефти и газа СО РАН. г. Новосибирск, Россия

В период с 1999 по 2003 г. были получены образцы
из континентальных верхнеолигоценовых отложений
Журавской свиты (юг Западной Сибири), которые опре
деленно содержали цисты динофлагеллат. Первоначаль
но неясной систематической принадлежности, в насто
ящее время цисты отнесены к роду Pseudokomewuia.
Интерес к присутствию диноцист в отложениях Тургасского озера-моря обусловлен несколькими причинами.
Во-первых, обнаруженное сообщество состоит из до
вольно слабо изученных таксонов, впервые описанных
из олигоценовых отложений залива Бейбу в Китае
[1,2]. Описанные виды рода Pseudokomewuia некото
рое время считались невалидными, так как описание
было сделано на китайском языке. Только в 1988 г. род
был признан валидным и в настоящее время включен в
Международный кодекс ботанической номенклатуры
[3]. Западная Сибирь - это, по существу, третье место
нахождение Pseudokomewuia в мире. Кроме Китая цис
ты этого рода обнаружены также на севере США, штат
Айдахо [4].
Во-вторых, выбранные для исследования микропалеонтологические объекты интересны еще и пото
му, что пресноводные цисты динофлагеллат относи
тельно редко встречаются как в древних, так и в со
временных осадках. Обнаружение диноцист в конти
нентальных отложениях в Западной Сибири, их опи
сание, несомненно, являются хорошим дополнением
к растущему количеству данных по неморским динофлагеллатам из кайнозойских отложений.

В-третьих, привлекает внимание тот факт, что мак
симальная встречаемость диноцист установлена в ба
зальных слоях Журавской свиты, что заставляет пред
полагать наличие благоприятных условий в начале
Журавского времени, которые могли способствовать
расцвету этой группы водорослей в позднеолигоценовом бассейне. Тем самым вновь возникают вопро
сы о генезисе Туртасского озера-моря и его связях с
окружающими акваториями. В объяснительной запис
ке к принятой в 2001 г. стратиграфической схеме па
леогеновых и неогеновых отложений Западной Сиби
ри вопрос о генезисе отложений журавского горизон
та остался открытым. В частности, было отмечено,
что горизонт включает отложения озерного (морско
го) генезиса [5]. Характер осадков, тип слоистости,
наличие глауконита, обилие спикул губок, присутствие
диатомей, отдельные находки радиолярий позволили
С.Б. Шацкому считать Туртасский бассейн солонова
то-водным [6]. Он полагал, что этот бассейн мог иметь
связь с южным позднеолигоценовым Байгубекским
морем через Тургайский прогиб и, возможно, был свя
зан с северным морем системой проливов. Последу
ющие же исследования показали отсутствие какихлибо морских организмов, в том числе и диноцист, в
результате чего Туртасское озеро-море было отнесе
но к внутриконтинентальному бассейну [7]. Тем не
менее на совещании по принятию схемы М.А. Ахметьевым было сделано устное сообщение о необходи
мости продолжения исследований по изучению осад-
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ков Журавского горизонта с целью выяснения возмож
ных связей позднеолигоценового бассейна с откры
тыми морскими акваториями, все это необходимо для
понимания развития биосферы в олигоцене.
На палинологический анализ были исследованы
образцы из континентальных кайнозойских отложе
ний ряда скважин, пробуренных на юге Западной Си
бири в связи с подготовкой к изданию листов «Госгеолкарты-200». Впервые в скв. 01-БП (с. Неверовка,
Омская область) в отложениях журавской свиты были
обнаружены диноцисты [8]. Также слои с динофлагеллатами рода Pseudokomewuia были установлены и
прослежены в нижней части журавской свиты в сле
дующих скважинах - скв. 07-БП (с. Побочино, Омс
кая область), 9 (д. Орловка, Новосибирская область)
и 10 (с. Урожайный, Новосибирская область). Массо
вая встречаемость цист приурочена к узкому интер
валу разреза верхнеолигоценовых отложений.
В СКВ. 01-БП диноцисты в значительных количествах
обнаружены в интервале 122,2-119 м, в скв. 07-БП винт. 120,1-115 м;вскв. 10-н а ш у б .267 м;вскв. 9 в ИНТ. 186,7-183,3 м. Отложения в указанных интер
валах представлены переслаиванием глин, песков,
алевритов, породы зеленовато-серого цвета, мощность
от 3,2 до 5 м. В результате изучения представитель
ной коллекции экземпляров выделено три вида диноцист, описанных в настоящее время как Pseudokome
wuia aff. laevigata Не С., 1980; Pseudokomewuia aff.
granulata He C., 1980 и Pseudokomewuia sp. A.
В обнаруженном сообществе преобладает вид
Pseudokomewuia aff. laevigata, два других встречают
ся гораздо реже, в единичных количествах. Первое
появление диноцист отмечено в верхней части ново
михайловской свиты (верхняя часть палинозоны
Betula gracilis-Pinaceae, нижний олигоцен), единич
но и спорадически в этих отложениях встречен вид
Pseudokomewuia aff. laevigata. Спорадически и еди
нично диноцисты встречаются в отложениях верхней
части журавской (палинозона Quercus sibirica - Fagus
grandifoliiformis, верхний олигоцен) и залегающей
выще абросимовской свит (палинозона Quercus
sibirica - Ulmus crassa, нижний миоцен) во всех изу
ченных скважинах. Причем в абросимовской свите,
как правило, встречается Pseudokom ew uia aff.
granulata, но иногда, гораздо реже Pseudokomewuia
aff. laevigata. Интервалу максимального распростра
нения диноцист соответствует нижняя часть палино
зоны Quercus sibirica - Fagus grandifoliiformis, поме
щенной в современной стратиграфической схеме на
уровень верхнего олигоцена (хаттский ярус) [5]. Ли
тологическая и палинологическая характеристика
скважин, спорово-пыльцевые диаграммы разрезов
опубликованы в [8,9, 10].
Судя по всему, обнаруженные диноцисты были
щироко распространены, особенно в начале Журавс
кого времени в Туртасском озере-море, учитывая тот
факт, что количество цист в изученных образцах со
ставляет порой до 30-35% от общей суммы миоспор

в образцах. Это при том, что, как было показано на
современных формах, обычно инцистируется только
небольщая часть сообщества. Учитывая данные по
наземной растительности [7] и химические анализы
по глаукониту [11], можно достаточно уверенно пред
полагать, что обнаруженные динофлагеллаты были
тепловодными организмами.
Диноцисты отнесены к таксону, который ранее
был описан как обитавщий в озере, куда часто про
никали морские воды. Однако уверенно говорить о
позднеолигоценовой морской инвазии на территорию
Западной Сибири пока не представляется возможным.
Во-первых, сообщество представлено тремя видами
одного рода, среди которых преобладает один вид, что
характерно для пресноводных сообществ. Во-вторых,
для обнаруженных диноцист характерны хрупкость
и тонкостенная морфология, что также типично для
пресноводных динофлагеллат. В-третьих, пока не об
наружены типично морские таксоны, которые могли
проникнуть в озеро в случае морской инвазии. Ред
кие находки диноцист в отложениях новомихайловс
кой и абросимовской свит также говорят о том, что
эти организмы могли обитать в пресноводной обста
новке.
В то же время нельзя утверждать, что обнаружен
ное позднеолигоценовое сообщество не могло являть
ся солоновато-водным, поскольку известно, что в этот
период времени на прилегающих к Западной Сибири
территориях (Тургай, Казахстан) существовали бас
сейны с пониженной соленостью. В связи с этим мас
совая встречаемость диноцист в узком интервале от
ложений может быть объяснена как благоприятными
условиями, способствовавщими инцистированию, так
и привносом цист в этот период из водоемов с пони
женной соленостью, причем нельзя исключать и воз
можность речного переноса. Последним, возможно,
объясняется и появление единичных диноцист в от
ложениях новомихайловской и абросимовской свит.
Проведенное исследование позволило ответить на
некоторые вопросы, однако и поставило новые зада
чи. Необходимо дальнейщее изучение новых разре
зов в Западной Сибири (центральная часть и север) и
территорий, обрамляющих равнину, в частности Ка
захстана, Тургайского прогиба. Северного Приаралья,
с целью получения более полной картины распрост
ранения обнаруженных диноцист и выяснения воз
можных палеогеографических связей бассейнов в
олигоцене. Экология обнаруженных диноцист нео
днозначна, и по этому поводу возможны дальнейщие
дискуссии. В связи с этим необходимо больще вни
мания уделить выявлению и описанию всех сопут
ствующих макро- и микрофоссилий из отложений
Туртасского бассейна для получения надежной харак
теристики среды обитания рода Pseudokomewuia, по
скольку на сегоднящний день немного известно о
пресноводных сообществах, однако они потенциаль
но являются очень важными палеоэкологическими
индикаторами.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВОГО АНАЛИЗА САПРОПЕЛЕЙ
Л .И . Л инкина, К.В . Николаева
Казанский государственный университет, г. Казань, Россия
Согласно современному ботанико-географическому
районированию территория бассейна Аральского моря
относится к Туранской провинции, входящей в состав
Ирано-Туранской области Древнесредиземноморского
подцарства голарктического царства. По современно
му климатическому районированию Арало-Каспийский
регион относится к континентальной пустынной сред
неазиатской области умеренного пояса.
Современный естественный растительный покров
бассейна Аральского моря представлен ксерофильными травянистыми, полукустарничковыми, кустарни
ковыми, реже древесными сообществами. Здесь гос
подствуют полынные (полыни п/р серефидиум), солянковые, полынно-солянковые, джузгунниковые, саксаульниковые формации с участием эфедры и ксерофильного разнотравья.
Начало становления современной растительнос
ти пустынь в этом регионе восходит к миоцену. Окон
чательное формирование современных естественных
фитоценозов пустынь проходило в плиоцене и плей
стоцене.
Нами проведены палинологические исследования
образцов из двух разрезов донных осадков позднего

лоценового возраста, вскрытых в северо-западной
части Аральского моря. Как показали результаты, в
течение позднего голоцена растительный покров не
претерпел серьезных изменений. В составе палиноспектров наблюдается доминирование пыльцы полы
ни из п/р серифидиум. Немного уступает по количе
ству пыльца семейства маревых, третье место ста
бильно занимает пыльца злаков. Постоянно присут
ствует пыльца джузгуна, эфедры, представители се
мейств маковых, гречищных, мальвовых, парнолистниковых, крестоцветных, розоцветных, бобовых, гу
боцветных, лилейных, зонтичных мареновых, слож
ноцветных и др. Отмечена пыльца водных и прибреж
но-водных растений: рогоза, ежеголовки, частухи,
рдеста, сусака, стрелолиста.
Вместе с пыльцой, отражающей состав естествен
ных фитоценозов, особенно в верхних слоях разре
зов, постоянно присутствует пыльца хлопчатника,
культурных злаков и древесных растений. Среди пос
ледних насчитывается около 30 таксонов. Помимо за
носной пыльцы деревьев, произрастающих в есте
ственных фитоценозах (береза, сосна, пихта, ель, ива,
вяз, лох, можжевельник, фисташка, грецкий орех), ча-
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сто присутствует пыльца экзотических форм: секвойи,
кипариса, гикори, пекана, бука, сумаха.
Разнообразный состав палиноспектров позднего
голоцена отражает, с одной стороны, комплексный

характер растительности пустынь, а с друго1 - резуль
тат хозяйственной деятельности человека: влращивание сельскохозяйственных культур и создаше лесо
парковых насаждений.

ПАЛИНОФЛОРА ИЗ УГЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИИ
АРХАРО-БОГУЧАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ПРИАМУРЬЕ)
В.С. Маркевич', Е.В. Бугдаева', А . Рахман Ашраф^
'Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
4nstitut fu r Geologic und Palaontologie der Universitat Tubingen, Germany

В августе 2003 г. был изучен угленосный разрез Арх^о-Богучанской площади Амурской области (рис. 1).
Из 11 слоев отобраны пробы на палинологический ана
лиз, из которых 29 содержа>ш споры и шщщцу (рис. 2).
1. В палинокомплексе из нижнего флороносного
слоя доминируют споры папоротников, главным об
разом близких к циатейным и кочедыжниковым. Сре
ди голосеменных многочисленна пыльца сосновых, а
также таксодиевых. Покрытосеменные малочисленны,
среди них преобладает пыльца Aquilapollenites.
2. Палинокомплекс из нижнего угольного прослоя
характеризуется сокращением участия папоротников
и таксодиевых. Доминируют сосновые. Покрытосе
менные по-прежнему немногочисленны, необратимо

резко сокращается участие растении, продщировавщих пыльцу типа «unica».
3. В палинокомплексе из глины преоблздают го
лосеменные, главным образом таксодиевыеи сосно
вые. Среди спор многочисленны Laevigattsporites.
Разнообразие покрытосеменных возросл» за счет
Triatriopollenites.
4. Палинокомплекс из палеопочвы по сютематическому составу очень беден. Многочислежа пыль
ца Pinaceae и таксодиевых. Покрытосеменнде отсут
ствуют.
5. В палинокомплексе из среднего уголыого про
слоя резко увеличивается участие Laevigatosprites (до
85%), сокращается участие всех других основшх групп.

Рис. 1. Местонахождение Архаро-Богучанского угольного ноля (заштрихованный квадрат)
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6. Палинокомплекс из алевролита по системати на котором произрастали гелофитные растения, впос
ческому составу аналогичен таковому из предыдуще ледствии сформировавшие уголь, было засыпано вул
го слоя. Доминируют кочедыжниковые (69%), все ос каническим пеплом. В таких нарушенных местооби
тальные группы растений составляют незначительную таниях получают преимущество покрытосеменные, в
часть спектра.
силу своей эксплерентной природы. Очевидно, цвет
7. В палинокомплексе из верхнего угольного про
ковые, внедрившись в растительные сообщества за
слоя - равное соотношение папоротников (до 18%)
болоченных низин, заняли в них устойчивые позиции,
и сосновых (до 19%). Увеличивается участие цветко что и отражает состав палинокомплекса верхнего
вых, особенно продуцировавших трипоратную пыль угольного прослоя.
цу (до 17%).
2. По литологическим признакам можно выделить
8. В палинокомплексе из флороносной гаины резко две обстановки времени формирования угольного
возрастает участие таксодиевых (до 33%) и увеличива месторождения - сначала существовали болота и за
ется число цветковых с трипоратной пыльцой (21%).
болоченные низменности, их сменили речные доли
9. В палинокомплексе из песчаника по-прежнему
ны. С переменой палеосред тесно связано изменение
доминируют таксодиевые и цветковые с трипоратной
состава растительности: на смену влажным хвойным
пыльцой (27%).
долинным лесам с папоротниковым подлеском при
10. Палинокомплекс из алевролита характеризует
шли широколиственные леса со значительным учас
ся доминированием сосновых, сокращением папорот тием таксодиевых [1].
ников и таксодиевых. Участие цветковых на прежнем
3. Возраст палинофлоры из разреза Архаро-Богу
уровне.
чанского угольного поля - начало палеоцена.
11. В палинокомплексе из флороносной глины рез
4. По всей видимости, промышленное угленакопко возрастает участие Laevigatosporites (до 47%), со ление в Зейско-Буреинской впадине имело место толь
кращается количество покрытосеменных.
ко в кайнозое, начиная с раннего палеоцена. Это под
12. Для палинокомплекса из флороносной глины
тверждает наши предыдущие исследования [2].
характерно преобладание таксодиевых (28%), а среди
Исследования выполнены при финансовой поддер
гщетковых - растений с трипоратной пыльцой. Резко
жке президиума РАН и ДВО РАН (гранты № 05-1 -П 12сокращается участие сосновых.
022 и 05-1-П25-078).
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Литература
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ким участием (свьппе 30%) покрытосеменных (рис. 3).
2. Флора и динозавры пограничных меловых и палеоге
Этот уголь в разрезе перекрывает маломощный слой
новых слоев Зейско-Буреинского бассейна. Владивос
ток: Дальнаука, 2001. 160 с.
риолитового туфа. Можно предположить, что болото.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ
ЯПОНОМОРСКОГО БАССЕЙНА В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ - ГОЛОЦЕНЕ
(ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)
ТА. Мельникова
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия

Колебания климата в голоцене оказали влияние на
становление современной растительности Земли. Эти
процессы нашли свое отражение в палинологических
спектрах, формировавшихся в то время.
Палинологический анализ отложений из глубоко
водной колонки J-3, расположенной в юго-западной
части Японского моря, позволил выделить пять спо
рово-пыльцевых комплексов, а радиоуглеродные да
тировки [2] сопоставить с климатостратиграфичес
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кими фазами голоцена и проследить историю станов
ления растительности южной части Япономорского
бассейна.
Для палинокомплекса I, сформировавшегося в са
мом конце позднего плейстоцена, характерно доми
нирование пыльцы холодолюбивых хвойных и учас
тие пыльцы листопадных широколиственных пород.
Сходные спорово-пыльцевые спектры были описаны
из отложений колонки 1603, расположенной в непос-

ства пыльцы листопадных широколиственных пород.
редственной близости к району исследования [1].
Он формировался в более теплых, по сравнению с
В спорово-пыльцевых спектрах из одновозрастных от
современными, климатических условиях атлантичес
ложений юго-западного Хонсю (Япония) М. Цукада
кой фазы. В спорово-пьшьцевых спектрах из одновоз
отмечает увеличение пыльцы бука и дуба [9, 10].
А Я. Ясуда [12] реконструирует на юго-западе Япо растных отложений колонки 1603 также отмечено уве
нии в конце плейстоцена смешанные леса из хвойных личение (до 22%) пыльцы вечнозеленого Castanopsis
[1].В это время граница распространения листопад
и листопадных деревьев. По его мнению, потепление
ных широколиственных лесов сместилась далеко на
климата вызвало различия в растительном покрове
между северо-восточной и юго-западной Японией, а север [9, 10, 12]. Прилегающую к району исследова
ния сущу заняли вечнозеленые леса, образованные
также привело к увеличению количества осадков зи
преимущественно Quercus подрод Cyclobalanopsis и
мой [12]. Таким образом, в это время на окружающей
Castanopsis [4,9,10, 12]. Как считает М. Цукада, уве
территории господствовали хвойно-широколиствен
ные леса. В местах с более благоприятным микрокли личение в спектрах участия пыльцы Castanopsis на
о. Хонсю фиксируется только после 7 тыс. л.н., что
матом произрастали теплолюбивые хвойные и широ
колиственные породы. Но северная граница распрос связано с его адаптацией к несколько более теплому
транения этих лесов располагалась значительно юж климату зимой [9,10]. По мнению Я. Ясуды, в это вре
нее современной [9,10, 12]. Климат постепенно ста мя значительно сократился ареал листопадных дубо
вых лесов на юго-западе о. Хонсю, вероятно, из-за
новился теплее, но все же остался относительно бо
увеличения влажности [ 12]. На юго-восточном и юголее холодным и сухим по сравнению с современным.
западном побережьях Корейского полуострова в спо
В палинокомплексе II наблюдается сокращение
содержания пыльцы холодолюбивых хвойных и до рово-пыльцевых спектрах из одновозрастных отложе
ний также появляется пыльца вечнозеленых щирокоминирование пыльцы листопадных широколиствен
лиственных пород [4]. Все это свидетельствует о бо
ных пород. Это свидетельствует о продолжающемся
потеплении климата и формировании палинокомплек- лее равномерном поступлении солнечной радиации по
сезонам; июльские температуры продолжали снижать
са в условиях более высоких температур, по сравне
ся, а январские увеличиваться [6,8]. Климат стал мяг
нию с предыдущим, в пребореальную и бореальную
че, зимы теплее. Около 8 тыс. л.н. влияние теплого
фазы. Высокое содержание пыльцы листопадных
Цусимского течения на южную часть Японского моря
широколиственных пород, главным образом за счет
становится близким современному [7, 11], что также
Quercus (49%), и сокращение пыльцы холодолюбивых
обусловливало более ровный температурный режим
пород отмечены и в палиноспектрах колонки 1603 [ 1].
в течение года. По мнению японских палинологов
В спорово-пыльцевых спектрах юго-западной части
о. Хонсю для одновозрастных отложений также фик [9,10,12], в интервале 7-4 тыс. л.н. установились наи
более благоприятные климатические условия за пос
сируется доминирование до 80% [12] или до 62%
[9, 10] пыльцы лисгопадных широколиственных по ледние 20 тыс. лет.
В палинокомплексе IV наблюдается некоторое уве
род, преимущественно за счет Quercus. В спороволичение содержания пыльцы Castanopsis и термофиль
пыльцевых спектрах этого времени на юго-восточном
и юго-западном побережьях Корейского полуострова ных хвойных Taxodiaceae и Cupresaceae, что свиде
также доминирует (до 40%) пыльца Quercus [4]. Хвой тельствует о продолжающемся повыщении зимних
ные леса постепенно вытесняются широколиственны температур и снижении их сезонного контраста. Это
благоприятно сказывается на развитии вечнозеленых
ми, отступают в северные широты и занимают более
высотные пояса в горах. Лесообразующими порода лесов, которые расширяют свои площади. Стоит от
метить, что на о. Хонсю для спорово-пьшьцевых спек
ми становятся дубы. Потепление климата в это время
привело к тому, что на юго-западе о. Хонсю появля тров характерно увеличение количества пыльцы
Cryptomeria около 3 тыс. л.н.; ее содержание достига
ются вечнозеленые широколиственные породы, такие
ет 45% [9, 10] или 50% [12]. Как считает М. Цукада
как Quercus подрод Cyclobalanopsis, Castanopsis
[9, 10], это связано с вьшадением большего количе
cuspidata, Myrica rubra [9, 10]. Я. Ясуда [12] считает,
ства осадков или с меньшим испарением. В палинос
что именно после 10 тыс. л.н. на территории Японии
происходят коренные изменения в растительном по пектрах исследуемой колонки и колонки 1603 [1] уча
крове. Известно, что около 9 тыс. л.н. отмечается уве стие Cryptomeria, по сравнению с сушей, незначитель
личение притока солнечной радиации в северном по но, что обусловлено ее слабым переносом воздушны
ми потоками и морскими течениями [3]. В целом, па
лушарии в летний период, в июне ее поступление на
земную поверхность превышало современное на 7% линокомплекс соответствует суббореальной фазе.
В палинокомплексе V сокращается участие пыль
[5]. Вместе с тем холодные зимы, несмотря на доволь
цы вечнозеленого Castanopsis, термофильных Taxodia
но теплое лето, не позволяли активно развиваться
ceae и Cupresaceae, некоторым увеличением содержа
большинству теплолюбивых растений [6, 8].
ния пыльцы Picea, а также Artemisia и Chenopodiaceae.
Палинокомплекс III характеризуется увеличением
Это отражает продолжающееся снижение летних тем
содержания пыльцы вечнозеленого Castanopsis и тер
ператур. После 2 тыс. л.н. (времени начала культивимофильных хвойных, а также сокращением количе
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рования риса) антропогенный фактор стал активно
влиять на естественную растительность территории
Японии, особенно самых южных районов [9, 10, 12].
Население деятельно использовало вечнозеленые по
роды в хозяйственных целях; освободившиеся терри
тории быстро занимали вторичные леса из Pinus,
Diploxylon (в основном Pinus densiflora), а на побере
жье Японского моря сократились площади лесов из
Cryptomeria japonica [12]. Японские палинологи
[9,10] связывают значительно возросшую роль в спорово-пьшьцевых спектрах пыльцы сорных трав с ак
тивной сельскохозяйственной деятельностью людей
на прилегающей территории. Климат стал холоднее и
суше. Данный палинокомплекс формировался в усло
виях, близких к современным, и соответствует субат
лантической фазе.
Таким образом, на основе анализа изменений спо
рово-пыльцевых спектров установлены основные эта
пы становления современной растительности южной
части Япономорского бассейна, обусловленные кли
матическими осцилляциями.
Работа поддержана грантами Президиума РАН и
ДВО РАН (№ 05-1-П12-022 и 05-1-П25-078). Матери
ал для палинологического анализа был любезно пре
доставлен С.А. Горбаренко (ТОЙ ДВО РАН).
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РОЛЬ МИКРОФОССИЛИИ в ФАЦИАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ
ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ САЯНО-БАЙКАЛЬСКОЙ
ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
О.Р. Минина
Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия

В СБГО девонские отложения представлены верх
ним отделом в объеме франского и фаменского яру
сов [2]. Комплексы микрофоссилий, установленные в
отложениях верхнего девона, характеризуются преоб
ладанием спор турмы Triletes, соответствующих рас
тениям типа Bryophyta, Psilophyton, Pteropsida, и пер
вым появлением пыльцы Perisaccus и миоспор
Archaeoperisaccus. В комплексах микрофоссилий
встречены оболочки, относящиеся к акритархам, хитинозои (образования с хитиновым покровом), сколекодонты (остатки челюстного аппарата многощитин-

ковых кольчатых червей), фораминиферы и обрывки
растительных тканей, тонкие фрагменты кутикул и
другой растительный детрит.
Палинофациальный анализ, включающий изуче
ние всего рассеянного органического вещества (РОВ),
выделяемого из породы для палинологических иссле
дований, позволяет дополнять и уточнять фациальную
характеристику осадочных образований [1,3]. Комп
лекс палиноморф и палинодебриса определяется как
палинофация и используется при определении древ
них обстановок осадконакопления.
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в зависимости от количественных соотношений
палиноморф и изменения родового состава последних
в комплексах микрофоссилий, в изученных нами стратонах выделено три типа палинофаций: трахеальная,
экзинитовая и микринитовая.
Экзинитовая и трахеальная палинофации типич
ны для урминской толщи и характеризуют прибреж
ные и прибрежно-морские обстановки ее формирова
ния. Для палинофаций характерно преобладание спор
сложной и простой скульптуры (до 96%) и первые
проценты (до 10%) микрофитопланктона (МФП).
Нижнеурминская подтолща (экзинитовая палинофация) накапливалась ближе к береговой линии (простые
споры - 50%, сложно скульптированные - 44%), а
средне- и верхнеурминская подтолщи (трахеальная
палинофация) формировались дальше от берега (в
среднеурминской простые споры составляют 33%,
сложные - 60%; в верхнеурминской простые - 35%,
сложные - 55%).
Палинофации первой и второй пачек чулегминской свиты соответствуют трахеальной. Состоят из
мелких и средних размеров спор, простых и скульптированных (76%), микрофитопланктона - празинофитов и акритарх (7%), хитинозой и сколекодонтов
(4%). Проводящие и покровные ткани высших расте
ний составляют около 13%. В третьей пачке чулегминской свиты выделяются трахеальная и реже микри
нитовая палинофации. В последней споры составля
ют 78%, акритархи и празинофиты - 19%, микрофау
на - 1%, ткани растений - 2%. Вверх по разрезу пачки
увеличивается коэффициент мористости, а следова
тельно, увеличивается к^>бонатность пород (содержа
ние микрофитопланктона до 30%). Отложения фор
мировались, скорее всего, в условиях субаквальной
дельты, на некотором удалении от береговой линии.

В уакитской толще выделены трахеальная и мик
ринитовая палинофации (прибрежная дельта), в пе
ревальной и белогорской свитах, накапливавшихся в
обстановках литорали, установлены трахеальные па
линофации, причем перевальная свита накапливалась
ближе к берегу, чем белогорская.
Для палинофаций санской свиты, характеризую
щих аллювиально-дельтовые фации и отнесенных к
экзинитовой, характерно присутствие большого ко
личества видов и родов спор наземных растений и их
разнообразие, обилие детрита, кутикул сосудистых
растений и трахеид. Морской фитопланктон присут
ствует в очень ограниченном количестве.
Изучение состава и количественных соотношений
коьшонентов в палиноспектрах позволило получить важ
ную информацию для выявления условий седимента
ции и выяснения специфических особенностей режима
осадконакопления для различных частей разрезов стра
тифицированных образований изученных отложений и
подтвердить ранее проведенные реконструкции.
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О ПРИРОДЕ «ОСТРОГСКОГО ЭПИЗОДА» в РАННЕМ КАРБОНЕ АНГАРИДЫ
Ю.В. Мосейчик
Геологический институт РАН, г. Москва, Россия

В 1940-х гг. М.Ф. Нейбург [3] установила, что в
конце раннекаменноугольного времени в Кузнецком
бассейне началась смена «лепидофитовой» раститель
ной формации на «кордаитовую», закончившаяся в
начале среднего карбона.
Позднее С.В. Мейен [4] на основании литератур
ных данных предположил, что подобная смена имела
место по всей Ангариде и была вызвана похолодани
ем климата.
В той же работе Мейен сопоставил предполагае
мый им панангарский флористический рубеж с рез
кой сменой флоры кульмского облика флорой типич

но вестфальского типа на границе намюра А и В в
некоторых разрезах Западной Европы [«флористичес
ким скачком» («Florensprung») В. Готана].
Позднее Мейен [10] назвал указанное похолодание
«острогским эпизодом». В доказательство его суще
ствования он указывал на наличие пестроцветов и эвапоритов в предшествующих «эпизоду» нижнекамен
ноугольных отложениях, связывая их образование с
аридными или семиаридными условиями. Появление
вслед за «эпизодом» признаков угленосности свиде
тельствовало, по его мнению, о том, что произошло
не только похолодание, но и увлажнение климата [5].
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флористической смены на этом рубеже отмечали
Е.О. Новик и некоторые щ>угие авторы.
По мнению Дуранте, смену «лепидофитовой» фло
ры на «постлепидофитовую» в Ангариде можно со
поставить с аналогичной сменой теплолюбивой ле
пидофитовой флоры на более холоднолюбивую «ноторакоптериевую» в Гондване. По данным Г. Реталляка [12], эта смена также датируется самыми верхами
визе - низами намюра. В частности, в самом конце
визе произошло вымирание эндемичной «лепидодендроновой» флоры в Восточной Австралии [11].
Анализ распространения основных раннекаменно
угольных растений Ангариды на конкретном палео
географическом и историко-геологическом фоне по
казывает возможность иной интерпретации природы
и оценки значения «острогского эпизода».
Освободившаяся от моря территория Кузнецкого
бассейна начала заселяться представителями «лепи
дофитовой» флоры только в визейское время. Цент
рами расселения являлись, по-видимому, близлежащие
районы Минусинской впадины. Это подтверждается
не только географической близостью, возрастными
соотношениями флор и вероятным наличием мигра
ционных путей. Прежде всего, об этом свидетельству
ет сходство таксономического состава визейских флор
Кузнецкого и Минусинского бассейнов, заметно пре
восходящее их сходство с другими одновозрасткыми

Представление о крупном эпизоде похолодания в
конце раннего карбона, позволяющем сопоставлять
разрезы Ангариды, Западной Европы и Северной
Америки, привилось в литературе особенно после
появления известной «статьи пяти» [1]. Предметом
дискуссии остаются лишь возраст и сопоставление
«острогского эпизода» с другими абиотическими со
бытиями. Так, Р. Гастальдо с соавт. [8] сопоставляют
«острогский эпизод» и соответствующую ему флори
стическую смену в Ангариде с началом гондванского
оледенения на границе визе и намюра. К. Клил и
Б. Томас [6], напротив, пришли к выводу о том, что
«острогский эпизод» относится уже к вестфалу и со
впадает с началом деградащи еврамерийских камен
ноугольных лесов с доминированием крупных древес
ных плауновидных.
По мнению М.В. Дуранте [7], «острогский эпизод»
имел глобальный характер. В Ангариде он привел к
смене господствовавшей в позднем турне - начале визе
флоры с доминированием толстоствольных древесных
плауновидных на обедненную «постлепидофитовую»
флору (рис. 1). Последняя была представлена птеридоспермами с листьями типа Abacanidium с циклоптероидным жилкованием перышек и мелкими семе
нами типа Trigonocarpus, тонкоствольными реликто
выми лепидофитами и некоторыми примитивными
членисто стебельными.

Региональная шкала
Кузнецкого и Минусинского бассейнов

Восточно-Европейская
шкала

Ярус

Серия

Свита

Геофлора

Московский

Нижнебалахонская

Мазуровская

Птеридоспермовокордаитовая

Каезовская

Постлепидофитовая

Башкирский
Серпуховский

Острогская

Визейский
Минусинская
Турнейский

Морская
трансгрессия

Евсеевская
Байковская
Ямкинская
Лепид офитовая

Соломенская
Самохвальская
Алтайская

Рис. 1. Корреляция нижне- и среднекаменноугольных отложений Восточной Европы и Ангариды (цит. по: [2])

Опираясь на данные В.Г. Ганелина по брахиоподам,
Дуранте [2, 7] датирует «острогский эпизод» самым
концом визе - началом серпуховского века. Ссылаясь
на выводы чешского палеоботаника В. Гавлены, она
подчёркивает, что «флористический скачок» В. Готана
является артефактом, связанным с локальными переры
вами в осадконакоплении, и, следовательно, нет дока
зательств того, что ангарский «острогский эпизод» со
впадал с границей намюра А и В. Ранее постепенность

флорами Ангариды. Растительность с доминировани
ем лепидофитов, по-видимому, занимала пониженные
участки речных долин и аккумулятивных низин; на
более возвышенных и сухих участках преобладали
эндемичны е птеридоспермы с листьями типа
Abacanidium и Angaropteridium.
В самом конце визе, на рубеже евсеевского и каёзовского времени, большая часть территории бассей
на была охвачена кратковременной морской транс-
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грессиеи, которая, по-видимому, нанесла серьёзный
ущерб лепидофитовым сообществам. Последние так
и не смогли восстановиться, зато многие нарушенные
трансгрессией и освободившиеся местообитания были
заняты птеридоспермами, давшими в отсутствие кон
курентов «вспышку» видового разнообразия.
Начиная с серпуховского времени освободившая
ся от моря территория Кузбасса продолжала заселять
ся мигрантами из флоры Минусинской впадины и к
середине башкирского времени флористическое един
ство растительности обеих территорий было восста
новлено.
В целом по Ангариде смена лепидофитовой фло
ры турнейского и визейского возраста на кордаитовую флору верхней половины карбона происходит
достаточно постепенно, что нашло отражение в вы
делении М.В. Дуранте обедненного «постлегшдофитового» комплекса серпуховского - первой половины
башкирского времени (см. выше). Нешгорые релик
ты лепидофитовой флоры {Angamdendron) удержива
ются в Кузнеггком и Минусинском бассейнах, по край
ней мере, до конца башкирского времени и даже яв
ляются доминантами углематеринских сообществ [3].
Начавшееся на границе визе и намюра гондванское оледенение, максимум которого пришелся на гра
ницу карбона и перми, привело, по-видимому, к одно
му глобальному следствию - формированию более
дифференцированной системы широтных климати
ческих зон и усилению внутризональных климатичес
ких вариаций.
Можно согласиться с мнением М.В. Дуранте [7],
что эти изменения менее всего коснулись раститель
ности тропической зоны. Во всяком случае, они, повидимому, никак не сказались на развитии флор вос
точного побережья Лавруссии, в том числе Донецко
го и Подмосковного бассейнов, где главным факто
ром флористических смен являлись местные палео
географические события.
В то же время сопоставление флористических
смен в Ангариде и Гондване с началом гондванского
оледенения вызывает возражения. Влияние последне
го на внетропические флоры Северного и Южного
полушарий, вероятно, было существенно асиммет
ричным. В Гондване обширное оледенение вызвало
такие заметные биосферные перестройки, как сме
щение растительных формаций и формирование хо
лодостойких биомов, вроде реконструированной Г. Реталляком [12] тундры с доминированием травяни
стых проголосеменных Botrychiopsis. В то же время
в Ангариде первые следы ледового разноса появля
ются лишь в перми.
По данным Р. Януцци и Г. Пфефферкорна [9], сло
жившиеся представления о смене в Гондване флоры
раннего карбона с преобладанием тонко- и средне
ствольных лепидофитов на обедненную флору с до
минированием Nothorhacopteris и Botrychiopsis по
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зднего карбона нуждаются в уточнении. Оказалось,
что непосредственно предшествовавшие оледенению
поздневизейские и раннесерпуховские флоры Гондваны, для которых характерно преобладание птеридоспермов и присутствие древесных плауновидных,
произрастали в тёплом, безморозном флористическом
поясе, протягивавшемся через весь материк от 30 до
60 градусов южной палеошироты. Этот пояс был на
зван Януцци и Пфефферкорном «Паракским» (Рагаса
floral belt; там же).
Если принять датировки Януцци и Пфефферкорна
[9] и М.В. Дуранте [2], получается, что предполагае
мое «острогское» похолодание в Ангариде предше
ствует началу гондванского оледенения и совпадает с
пшроким развитием в Гондване теплолюбивых флор.
Показательно, что расширение гондванского оле
денения к концу карбона не привело к дальнейшему
похолоданию в Ангариде, которого можно было бы
ожидать, если «острогский эпизод» был бы действи
тельно связан с указанным событием.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 03-05-64331).
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ПЫЛЬЦА QUERCUS (FAGACEAE) ИЗ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Н.Н. Нарышкина
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия

Интерес к идентификации фоссильной пыльцы
представителей рода Quercus L. в значительной мере
обусловлен частой их встречаемостью и хорошей со
хранностью в спорово-пыльцевых комплексах из от
ложений голоценового возраста.
Особое внимание определению пыльцы дуба до
вида и установлению вариаций ее морфологических
признаков было уделено М.Х. Моносзон [5-7]. Изу
чив 11 видов дуба [5] с помощью светового микро
скопа (СМ), она заключила, что пыльца дуба в преде
лах рода довольно однообразна и в некоторых случа
ях видовые различия незначительны. Однако в даль
нейшем при детальных исследованиях пыльцы трех
Европейских видов дуба - Quercus robur L.,
Q. pubescens Wild и Q. petraea Liebl - автором были
выявлены пределы колебаний некоторых морфологи
ческих признаков и размеры пыльцевых зерен, а так
же установлены основные диагностические призна
ки: толщина экзины, диаметр зерна, тип скульптуры
экзины [6-7]. Однако, несмотря на столь детальные
исследования, определение фоссильных пыльцевых
зерен дуба до вида с помощью СМ во многих случа
ях вызывало затруднение.
Следует отметить, что уже в 70-х гг. прошлого сто
летия стало ясно, что применение электронной мик
роскопии в палинологических исследованиях значи
тельно расширяют возможности исследования морфо
логического строения пыльцевых зерен.
В 1975 г. М.Х. Моносзон провела изучение оболо
чек рецентной и фоссильной пыльцы Q. robur,
Q. pubescens. и Q. petraea с помощью сканирующего
электронного микроскопа (СЭМ). В результате было
установлено, что на микрофотографиях видна четкая
картина видовых различий скульптуры экзины у ре
центной пыльцы перечисленных выше видов дуба и
что скульптура фоссильной пыльцы имеет те же ха
рактерные особенности [8].
Позднее В.П. Зерницкая [1-2], используя СЭМ при
спорово-пыльцевом анализе позднеледниковых и го
лоценовых отложений Белоруссии, установила три
вида фоссильной пыльцы дубов; Q. robur, Q. pubescens
и Q. petraea, что позволило выявить определенную
метахронность в расселении выявленных видов дуба
на изучаемой территории.
Нами также была предпринята попытка с помо
щью СЭМ LEO-430 определить видовую принадлеж
ность пыльцевых зерен дубов в спорово-пыльцевых
спектрах из опорного разреза голоценовых отложе

ний в бассейне р. Раздольная (Южное Приморье).
Биостратиграфическое расчленение голоценовых от
ложений долины основывалось на палинологических
данных и контролировалось радиоуглеродным дати
рованием (6000 лет) [12]. При исследованиях уста
новлена пыльца двух видов дуба; Q. mongolica Fisch.
ex Ledeb. и Q. dentata Thunb. Для диагностики ис
пользовались характерные видовые признаки пыль
цы (выделенные ранее с помощью светового микро
скопа [3-5, 13]) этих современных видов, произрас
тающих на юге Дальнего Востока, основанных на
применении СЭМ [10, 11].
Необходимо отметить, что исследованные нами
фоссильные пыльцевые зерна были в основном хоро
шей сохранности, но несколько мельче по размерам
их современных аналогов. Подобное различие также
отмечено М.Х. Моносзон и В.П. Зерницкой, что, воз
можно, обусловлено особенностями процессов фоссилизации.
Описание морфологических особенностей строе
ния поверхности пыльцевых зерен дубов проводилось
согласно работам Н.Р. Мейер-Меликян [9] и П.И. То
кареву [14, 15].
Все измерения проводились непосредственно с по
мощью СЭМ LEO-430 при увеличении от 2,5 до 10 тыс.
Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.
Пыльцевые зерна трехбороздные, радиально-сим
метричные, сфероидально-эллипсоидальной формы.
В очертаниях округлотрехлопастные, с экватора - от
широкоэллиптических до почти округлых. Экватори
альный диаметр 21,83-25,83 мкм. Апокольпиум 8,2812,36 мкм; мезокольпиум - 10,70-15,08 мкм. Бороз
ды узкие - 0,54-0,65 мкм, в экваториальном положе
нии параллельные. Края борозд от ровных до слегка
волнистых, у некоторых пыльцевых зерен наблюда
ются небольшие, высотой около 1,26 мкм, вздутия
мембраны в экваториальной области. Скульптура по
верхности разнобугорчатая, образованная мелкими
бугорками размером 0,48-0,7 мкм, сфероидальными,
равномерно распределенными по поверхности пыль
цевого зерна. Их количество на отрезке в 10 мкм по
прямой достигает 8-9, а также ультрамелкими бугор
ками размером 0,27-0,4 мкм, эллиптическими, почти
сливающимися между собой и расположенными меж
ду мелкими бугорками. Рисунок поверхности около
апертур не меняется.
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Quercus dentata Thunb.
Пьшьцевые зерна трехбороздные, радиально-сим
метричные, сфероидально-эллипсоидальной формы.
В очертаниях округлотрехлопастные, с экватора - от
широкоэллиптических до почти округлых. Экватори
альный диаметр - 22,03-26,09 мкм. Апокольпиум 8,23 мкм; мезокольпиум - 9,74-13,90 мкм. Борозды
узкие - 0,34-0,61 мкм, в экваториальном положении
параллельные, концы борозд отчетливые, клиновид
ные. Скульптура поверхности разнобугорчато-гранулярная, с хорошо выраженными мелкими бугорками
0,52-0,94 (0,64) мкм, сфероидально-угловатыми, не
равномерно распределенными по поверхности пыль
цевого зерна, их количество на отрезке в 10 мкм по
прямой на поверхности мезокольпиума 4-5, а на апокольпиуме концентрация достигает 9-11 и ультрамелкими бугорками 0,27-0,33 мкм, угловатыми, располо
женными между мелкими бугорками. Рисунок повер
хности около апертур изменяется до ультрамелкобугорчато-гранулярного.
Работа выполнена при поддержке Президиума РАН
и ДВО РАН (гранты № 05-1П12-22 и 05-1-П25-078).
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИКРОФЛОРЫ В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ
ТЫЧАНСКОГО АЛМАЗОНОСНОГО РАЙОНА
(ЮГО-ЗАПАД ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ)
Л.Н. Петерсон, ГА. Мкртычьян
ФГУГП «Красноярскгеолсъемка», г. Красноярск, Россия
Широкое распространение спор и пыльцы в отло
жениях верхнего палеозоя определяет особое место
палинологических исследований в поисковой геоло
гии и региональном картографировании на стадии
составления Госгеолкарты-200 нового поколения.
Материалы, полученные в ходе региональной и круп
номасштабной съемок и поисковых работ, проводи
мых Государственным предприятием «Красноярскге
олсъемка» на юго-западе Тунгусской синеклизы, ста

ли существенной составной частью всех унифициро
ванных, корреляционных и рабочих схем по этому
региону.
К настоящему времени обосновано выделение ряда
новых литостратиграфических подразделений в разно
фациальных разрезах карбона, уверенно расчленяются
и коррелируются терригенно-угленосные отложения
ранне- и позднепермского возрастов. Надежность оп
ределения возраста стратифицированных образований
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на основе палинометода обусловила приоритет после
днего в деле биостратиграфического изучения обшир
ного Среднесибирского региона. В процессе проведе
ния региональных съемок нового поколения выделены
и закартированы образования целого ряда каменноуголь
ных и пермских стратонов как на юге Тунгусской си
неклизы, так и в пределах Кузнецкой и Минусинской
впадин, выявлены закономерности распределения миоспор по разрезу и латерали [2].
С середины 80-х гг. прошлого века съемочные и
поисковые исследования ФГУГП «Красноярскгеолсъемка» сконцентрированы в пределах Тычанского ал
мазоносного района, на юго-западе Тунгусской синек
лизы, где установлены кимберлитовые минералы, в т.ч.
алмазы в аллювии и каменноугольных осадочных кол
лекторах [ 1]. В связи с этим особенно актуальным ста
новится вопрос обоснования возраста алмазпиропсодержаших осадков, подстилающих и перекрывающих
образований. Причем проблема состоит не только и
не столько в том, чтобы откартировать данные обра
зования на поверхности, но и определить конкретные
лито- и биостратиграфические границы, установить
синхронную макро- и микрофлору и, в конечном ито
ге, расшифровать пространственно-временную связь
между устанавливаемой биотой и вмещающей фаци
альной средой.
На сегодняшний день в районе выделяется до ше
сти спорово-пыльцевых комплексов (СПК), четыре из
которых устанавливаются в разрезах карбона и два в разрезах перми. Каждый из этих СПК «маркирует»
определенный этап в раэвитии позднепалеозойской
флоры, со своими особенностями и характерными
признаками.
Для нижнеянготойского СПК характерно малое
количество пыльцы кордаитов (5-6%), разнообразие
одномешковой пыльцы голосеменных растений, при
сутствие руководящих янготойских видов (до 10-12),
разнообразие ликоспор, отсутствие катских видов.
С комплексом ассоциируют растительные остатки, по
зволяющие уверенно относить этот орикгоценоз к каезовскому (янготойскому) горизонту.
Верхнеянготойский СПК отличается обилием спор
с широким пленчатым периспорием, разнообразием
одномешковой пыльцы древних хвойных и, при руко
водящих янготойских видах, - появлением единичных
представителей нижнекатского СПК. Нижне- и верх
неянготойский комплексы сопоставляются с каезовским комплексом Кузбасса. Последний из указанных
комплексов весьма сходен по составу с лапчанским
комплексом Мало-Ботуобинского алмазоносного рай
она Якутии [3].
Для нижнекатского СПК характерно большое раз
нообразие спор, типичных для угленосного карбона
Сибири: крупнобугорчатых, мелкобугорчатых, с тон
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кой широкой оторочкой; отмечается разнообразие
ликоспор, присутствие в небольших количествах ян
готойских видов. В пыльцевой части выделяется раз
нообразная крупная одномешковая пыльца; содержа
ние пьшьцы кордаитов увеличивается до 15%. Уста
новлены синхронные растительные остатки. Нижнекатский палинокомплекс сопоставляется с мазуровским комплексом Кузбасса и черногорским побереж
ным комплексами Минусинской впадины.
В составе верхнекатского СПК преобладают глад
кие споры, уменьшается количество и разнообразие
типично катских видов спор, увеличивается ксшичество
и разнообразие пыльцы кордаитов (до 20%) и пыльцы
древних голосемянных растений. Установлена флора,
которая также характерна для верхнекатского подгори
зонта Сибирской платформы. Описываемый комплекс
сопоставляется с алыкаевским комплексом Кузбасса и
белоярским - Минусинской впадины.
Нижнебургуклинскому СПК свойственны обильная
пыльца кордаитов (до25-28%) и шиповатых пермских
спор, присутствие пыльцы саговых и исчезновение
типичных карбоновых спор. Этот комплекс характе
рен для нижней части бургуклинского биостратигра
фического горизонта Сибирской платформы.
Нижнепеляткинский комплекс отличается очень
высоким содержанием грубобугорчатых верхнеперм
ских спор (до 32%), шиповатых спор пермского обли
ка, присутствием пыльцы саговых и кейтониевых.
Комплекс типичен для низов пеляткинского горизон
та Сибирской платформы.
Вышеприведенный материал свидетельствует в
пользу поступательного развития растительных сооб
ществ в течение всего позднепалеозойского этапа.
Изученные комплексы являются основой для биостра
тиграфического расчленения и корреляции при про
изводстве региональных геологосъемочных исследо
ваний на юго-западе Сибирской платформы. Кроме
того, важнейшее алмазопоисковое значение имеют
нижне- и верхнеянготойский СПК, приуроченные к
местным коллекторам кимберлитовых минералов.
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РАННЕМЕЛОВЫЕ ДИНОЦИСТЫ И ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЯ
УСТЬ-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
Е.Б. Пещевицкая
Инстигщт геологии нефти и газа, СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Как палеонтологическая группа, имеющая значи
тельный биостратшрафический и палеофациальный
потенциал, диноцисты все больше привлекают вни
мание отечественных палинологов. Несмотря на это,
данных по диноцистам нижнего мела Западной Си
бири очень мало. Разрезы обрамляющих территорий
(Приполярный Урал, Хатангская впадина) изучены
более полно [1-3]. Здесь установлены последователь
ности слоев с диноцистами с верхней волги по ниж
ний готерив. Описание нижнемеловых комплексов
диноцист Усть-Енисейского района (на примере скв.
Северо-Вологочанская 18) приводится впервые. Ос
нову комплексов составляют таксоны, которые широ
ко распространены в пределах арктических и бореальных областей. Анализ изменений систематическо
го состава диноцист позволил установить три биостратона (рис. 1). Берриасские комплексы содержат боль
шое количество унаследованно юрских таксонов, чис
ло меловых видов ограничено (рис. 1,2). Отличитель
ной чертой является разнообразие подсемейства
Pareodinioideae и рода Dingodinium. 13ижняя граница
проводится условно по началу разреза и характерно
му комплексу диноцист. Ее стратиграфическое поло
жение контролируется данными по фораминиферам
[4]. По составу жмаплекса и характеру изменений в
систематическом составе диноцист на верхней грани
це этот биостратон хорошо сопоставляется со слоями
с Batioladinium varigranosum, Cassiculasphaeridia
reticulata (Surites analogus - нижняя часть Neotollia
klimovskiensis), установленными в разрезе на п-ве Пакса [3], а также с диностратоном Paragonyaulacysta
Iborealis (верхневолжский подьярус - верхняя часть
берриаса) на Приполярном Урале [1]. Наблюдается
много общих черт с берриасскими комплексами ди
ноцист из разрезов на р. Боярка [5] и в Московской
синеклизе [6]. В начале раннего валанжина начинают
исчезать таксоны, характерные для юры и берриаса,
появляются валанжинские формы (рис. 1). Слои с этим
комплексом хорошо прослеживаются на севере Сред
ней Сибири и на территории Пур-Тазовского между
речья [2,3,7]. На восточном берегу Анабарской губы
комгшексы диноцист сходного состава датируются как
нижняя часть Neotollia klimovskiensis - нижняя часть
Euryptychites quadrifidus [3]. В средней части раннего
валанжина наблюдается резкое сокращение количе
ства и разнообразия диноцист. Вероятно, это связано
с общей регрессией, а возможно, и опреснением за
счет притока речных вод. Изученная территория в ран

немеловую эпоху представляла собой краевые облас
ти палеобассейна [4], и регрессивные события, повидимому, явились причиной резкой смены палеооб
становок. Систематический состав комплекса очень
бедный. Диногщсты представлены в основном таксо
нами широкого стратиграфического диапазона, поэто
му возраст во многом определяется по положению в
разрезе с учетом результатов спорово-пыльцевого и
микропалеонтологического анализов [4]. Следует от
метить, что данные по диноцистам позволяют доста
точно уверенно определить положение нижней гра
ницы мела.
Исследования проведены при финансовой поддер
жке РФФИ (грант № 03-05-64391).
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СХОДНЫЕ ЧЕРТЫ
КОМПЛЕКСОВ
ДИНОЦИСТ
другах А р к т о БОРЕАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ
П ол уостров П акса, в о с 
точ н ы й б ер е г А н абарской губы : и счезаю т
P luria rva liu m spp.,
Р. osm ingtonense

П ол уостров П акса, в о с 
точны й б ер е г А набарской губы , П ур-Т азовское м еж дуречье: сход
ны й ком плекс с с ер ед и 
ны E u ryp tych ites quadrifidus', и с ч е зн о в е н и е
D ingodinium Isp in o su m :
с е в е р н ы е o6inacTH З а 
падной Е вропы - поч
т и и зо х р о н н о в к р о в л е
берриаса

Р азн о о б р а зн ы C assicu la sp h a erid ia и P areodinioi С ходны й комплекс: по
Слои c Paragonyaulacysta Iboeatis, dea: C a ssiculasohaeridia delicata. C. m a g n a , C. re л уостров П акса - с Sori
Paragonyaulaysta spp ticulata. P a ra eo n va u la cvsta spp., P. Ib o rea lis, P lu- tes analogus. П риполяр
'(23,8); граница - n o н а ria rva liu m sp p ., P. osm in g to n e n se, P a reodinia spp., ны й Урал - с верневолж
чалу разреза и харакгер- P. cera to p h o ra , P. arctica, E va n sia a ff. evittii; п о с ского подьяруса; п ояв
то я н н о п р и су тств у ю т Sen tu sid in iu m sp p ., P areodi л ен и е C assiculasphaeri
1ЫМ чертам коьшлекса:
n ia sp p ., C ribroperidinium spp., C leistosphaeridium dia reticulata: П р и п ол яр
'постоянно разнообразны
Pareodinioidea, присутству sp p ., р азн о о б р азн ы е D ing o d in iu m (D . m inutum , D. ны й Урал - середи на
ю т Pagaronyaulacysta 1 b orea lspino.4um , D. s u b tilis): о п ред ел ен ы : E sc h a risp h a e берри аса, Западная Ев
lis, Pareodinia arctica, E van- rid ia p sila ta , C hlam ydophorella n yei, F rom ea fr a - роп а - с валанж ина; D in
godinium Ispinosum : ха
g ilis, Tanyosphaeridium sp., P rolixosphaeridium
sia aff. evittii, D ineodinium
subtilis. D . Ispinosum , C assi- sp ., O ccisucysta spp., O. w ierzb o w skii, C ribrooeri- рактерн ы й берриасский
culasohaeridia reticulata. Wre- d in iu m ten sitien se. C. aff. sa rje a n tii, E ndoscrinium ви д б ореальн о- аркти 
vittia helicoidea, O cissucysta sp p ., W revittia helico id ea , L ep to d in iu m spp., Tubo- ч ески х рай он ов (д о ос
н ован и я валанж ина)
tu b erella sp p ., T. apatela, S irm io d in io p sis orbis
wierzbow skii

Р ис. 1. К ом плексы д и н о ц и с т и би о стр а ти гр аф и ч ес к о е р асч л ен ен и е н и ж н его м ел а У сть-Е нисейского р а й о н а н а п ри м ере
СКВ. С евер о -В о л о го чан ская 18 (п едчеркн уты т а к с о н ы , хар акте р н ы е д л я н и ж него м ела; н е подч еркн уты - унасл едован н о

ю р ск и е таксон ы )
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Рис. 2. Нижнемеловые диноцисты Усть-Енисейского района (скв. Северо-Вологочанская 18):
1 - Tubotuberella apatela (Cookson et Eisenack) loannides: нижнехетская свита, берриас, x SOO; 2 - Occisucysta wierzbowskii
Poulsen: нижнехетская свита, берриас, x500; 3 - Paragonyaulacysta ?borealis (Brideaux et Fisher) Stover et Evitt: нижне
хетская свита, берриас, хЗОО; 4 - Endoscrinium campanula (Gocht) Vozzhennikova: суходудинская свита, нижний валанжин, х500; 5 - Cribroperidinium sp.: суходудинская свита, нижний валанжин, х500; 6 - Sentusidinium sp.: нижнехетская
свита, берриас, х500; 7 - Tubotuberella sp.: суходудинская свита, нижний валанжин, х500; 8 - Cassiculasphaeridia reticulata
Davey: нижнехетская свита, берриас, х500; 9 - Wrevittia helicoidea (Eisenack et Cookson) Helenes et Lucas-Clark: суходу
динская свита, нижний валанжин, х500; 10 - Cribroperidinium tensiftense Below: суходудинская свита, нижний валан
жин, х500; 11 - Pluriarvalium osmingtonense Sarjeant; нижнехетская свита, берриас, х500; 12 - Cleistosphaeridium sp.:
нижнехетская свита, берриас, х500; 13 - Sirmiodiniopsis orbis Drugg: суходудинская свита, нижний валанжин, х 500;
14 - Pareodinia minuta Wiggins: нижнехетская свита, берриас, х500; 15 - Dingodinium minutum Dodekova: нижнехетс
кая свита, берриас, х500; 16 - Chlamydophorella nyei Cookson et Eisenack: нижнехетская свита, берриас, х500; 1 7 Apteodinium granulatum Eisenack: суходудинская свита, нижний валанжин, х500
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БЫСТРИНСКАЯ ФЛОРА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА ТУНГУССКОГО БАССЕЙНА
(НОРИЛЬСКИЙ РАЙОН)
Л.Г. Пороховниченко
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Согласно стратиграфической схеме Норильского
района к быстринской свите относятся угленосные
отложения, заключенные между XI и III угольными
пластами на Кайеркане, Далдыкане и между XI и IV
пластами на месторождениях в районе Норильска.
В предшествующих унифицированных схемах райо
на эти отложения включались в состав руднинской и
шмидтинской свит (схема В.А. Хахлова 1956 г.) [14]
и руднинской, далдыканской и шмид тинской свит (схе
ма Ю.Г. Гора 1965 г.) [7]. Выделение и обоснование
возраста этих свит проводилось в основном с помо
щью анализа листовой флоры. Однако взгляды на воз
раст флоры из одних и тех же отложений были разны
ми. Флора шмидтинской свиты сопоставлялась
В.А. Хахловым с верхнебалахонской Кузбасса [14],
а Ю.Г. Гором - с кузнецкой [6,7].
Проблема возраста отложений, относящихся к
быстринской свите, представляет особый интерес,
поскольку вблизи ее границ проходят крупные геохро
нологические рубежи карбона и перми и отделов пер
ми, положение которых является одной из наиболее
дискуссионных проблем в стратиграфии верхнепале
озойских угленосных отложений Сибири [ 1,2]. В этой
связи автором были проведены послойные морфолого-микроструктурные исследования кордаитовых ли
стьев из разрезов скважин [15]. Изучение флоры из
этих разрезов морфологическим методом было пред
ложено В.А. Хахловым и положено в основу первой
стратиграфической схемы Норильского района.
Анализ структурно-морфологической изменчивос
ти во времени кордаитовых листьев, соотношений ви
дов в растительных комплексах, появления или исчез
новения надвидовых таксонов разных трупп позволил
в отложениях, соответствующих нижне- и верхнебыстринской подсвитам, выделить четыре последовательно
сменяющихся растительных комплекса: быстринский,
раннешмидтинский, среднешмидтинский и позднешмидгинский.
В подстилающих быстринскую свиту отложениях
адылканской свиты (С^^^) выделены апсеканский и
руднинский комплексы, приуроченные соответствен
но к нижней и верхней частям этой свиты [12]. В апсеканском комплексе преобладают Angaridium finale
Neub. и, по-видимому, реликтовые лепидофиты, реже
встречаются Angaropteridium cardiopteroides (Schm.)
Zal., широко распространены Stambergeria problematica Chach., семена Cardiocarpus krivljakiensis Such.

и не определимые до вида крупные листья Cordaites.
По наличию плауновидных, птеридоспермов и корда
итовых листьев флоросодержащие отложения сопос
тавляются с мазуровским горизонтом Кузбасса и его
аналогами. Руднинский комплекс характеризуется
широким распространением прэруфлорий с тяжами в
дорсальных желобках (ДЖ) Rufioria ex gr. theodorii
(Neub.) S. Meyen, R. ex gr. subangusta (Zal.) S. Meyen,
появлением Paragondwanidium sibiricum (Petun.)
S. M eyen и семян Samaropsis auriculata Neub.,
Cordaicarpus baranovii Such., C. aff. tchemulakiensis
Such., Bardocarpus sp., a также исчезновением плау
новидных. Также здесь TvpKCfrcnsyvyi Angaropteridium
cardiopteroides (Schm.) Zal., Angaridium finale Neub.,
Ginkgophyllum (?) primaevum Rassk., Cardiocarpus
krivljakiensis Such, и некоторые Cordaites. По составу
этот комплекс является птеридоспермово-кордаитовым с преобладанием руфлорий над Cordaites и сопо
ставляется с алыкаевским комплексом Кузбасса и его
одновозрастными аналогами.
Быстринский растительный комплекс характери
зует слабоугленосную нижнебыстринскую подсвиту
и нижнюю часть верхнебыстринской подсвиты с X и
IX угольными пластами [12]. По сравнению с преды
дущим этот комплекс таксономически более разнооб
разен и более выдержан по площади. Соотношение
кордаитесов и руфлорий примерно одинаково, среди
руфлорий преобладают прэруфлории. Характерной
особенностью этого комплекса является появление и
распространение алеторуфлорий, крупнолистных
Cordaites и Zam iopteris, новых видов семян
Cordaicarpus и Samaropsis, чешуевидных листьев ро
дов Lepeophyllum и Crassinervia, некоторых членис
тостебельных, а также отсутствие Paragondwanidium
и Angaropteridium, единичная встречаемость Angari
dium и папоротниковидных Sphenopteris.
Прэруфлории с ДЖ типа «theodorii» и «subangusta»
представлены R. (Р.) ех gr. theodorii (Tschirk. et Zal.),
R. ex gr. subangusta (Zal.) S. Meyen, R.(P) accomodata
Porokh., R.(P) ex gr. tschirkovae (Zal.) S. Meyen. Aneторуфлории c ДЖ типа «derzavinii» и «теуепН» пред
ставлены R.(A.) ex gr. recta (Neub.) S. Meyen, R. ex gr.
derzavinii (Neub.) S. Meyen, R. ex. gr. superba Gluch. и
некоторыми новыми видами. Кордаитовые листья без
ДЖ представлены преимущ ественно Cordaites
lemberovoensis Gluch., С. gigantea Chach., С. singularis
(Neub.) S. Meyen, C aff. krychtofovichii Radcz. Из ce-
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мян наиболее часто встречаются Samaropsis skokii
Neub., 5. triquetra f. divaricata Neub., S. ex gr. patula
Zal., Cordaicarpus ex gr baranovii Such., Bardocarpus
sp. Другие группы растений представлены Zamiopteris
schmalhausenii Schwed., Z cf. rotunda Zim., Z glossopteroides Schm., редкими Angaridium, Sphenopteris,
редкими чешуевидными Lepeophyllum, Crassinervi,
многочисленными филлотеками и паракаламитами.
Быстринский комплекс сопоставляется с промежуточ
ным фитостратиграфическим горизонтом Кузбасса.
В плане морфологии и структурного строения у кордаитовых листьев быстринского комтшекса обнаружи
ваются существенные изменения, по сравнению с руднинскими. Широкое распространение получают «сидя
чие» листья алеторуфлорий. У них появляются принци
пиально иного строения ДЖ {<.<derzavinii» и «теуепИ») более узкие, глубокие и без укрепляющих тяжей. Стро
ение ДЖ у данного морфологического типа листьев
рассматривается [13] как новое эволющюнное приспо
собление системы транспиращш. Регулирование транс
пирации и защита устьиц за счет погруженности устьичных рядов и узости желобка создает большие адаптащюнные возможности растений к изменениям воздей
ствий разных факторов среды. Среди прэруфлорий на
ряду с крупными и удлиненными листьями, характер
ными для нижележащего комплекса, появляются уко
роченные формы с более выраженной и специфичной
орнаментацией эпидермы. Кроме того, отмечается бо
лее выраженная орнаментация эпидермы среди
Cordaites. Если учесть структурно-морфологические
изменения кордаитовых листьев (появление более про
грессивных типов ДЖ, увеличение орнаментированности этидерм и их структурного разнообразия) и появле
ние кроющих чешуй, а также исчезновение ранее рас
пространенных птеридоспермов и появление новых
видов членистостебельных, что происходило на фоне
углеобразования и достаточной увлажненности, то мож
но предположить, что во время формирования отложе
ний рассматриваемой части разреза было относитель
ное похолодание климата.
В интервале разреза, соответствующем отложени
ям бывшей шмидгинской свиты, выделено три расти
тельных комплекса. Раннешмидтинский комплекс при
урочен к углезоне VIII угольного пласта, среднешмидтинский - к углезоне VII пласта и позднешмидтинский - к углезонам VI-IV пластов. Для раннешмидтинского преимущественно кордаитового комплекса, в
отличие от предыдущего, характерны: невьщержанность видового состава по простиранию отложений,
заметное увеличение видового разнообразия алето
руфлорий, прэруфлорий, чещуевидных, семян и сокра
щение численности Cordaites. Фитостратиграфичес
кая граница с быстринским комплексом выглядит рез
кой. Среди прэруфлорий появляются и щироко рас
пространяются виды с ДЖ типа «рарШоза»: Rujloria
rasskasovae S. Meyen, R. suspecta Gluch., R. (FI) aff.
crinita Gluch. В самых низах интервала распростра
нены прэруфлорий древнего облика с желобками типа

«theodorih> - Rujloria (Р.) accomodata Poroch. Алето
руфлорий чаще представлены ДЖ типа «теуепИ»,
реже типа «derzavinii». К ним относятся R. ех gr.
derzavinii (Neub.) S. Meyen и R. ex gr. recta (Neub.)
S. Meyen, R. {Al). superba Gluch., R. posterior Gluch. и
некоторые новые виды. В верхней половине рассмат
риваемого интервала разреза преобладают алеторуфлории с сильно орнаментированной эпидермой. Прэруфлории с ДЖ типа «papillosa» и типа «theodorii»
встречаются почти в равных соотношениях. В целом,
среди руфлорий наблюдается некоторое преобладание
алеторуфлорий. Кордаитесы немногочисленны и пред
ставлены крупными листьями со специфической ор
наментацией нижней эпидермы и жилок и более ран
ними видами сингуляриевого облика. Среди семян
получили распространение Samaropsis tuberculata
Dombr., S. uncinata Neub., S.Jrigida Neub., 5. niamdensis
Neub., S. cf. triquetra Zal, S. .aff. pussila Neub.,
Carpolithus globosus Such, Bardocarpus sp. Другие
rpyniuj растений представлены Zamiopteris schmal
hausenii Schwed., Z. aff. rotunda Zim., Crassinervia
tunguscana Schwed, Nephropsis ubojnensis Schwed, a
также разными видами Sphenophyllum, Sphenopteris,
Lepeophyllum, Phyllotheca и Paracalamites. Раннеш
мидтинский комплекс сопоставляется с ишановским
фитостратиграфическим горизонтом Кузбасса и его
аналогами.
Структурные изменения прэруфлорий сводятся,
прежде всего, к появлению и широкому распростра
нению листьев с новым типом ДЖ - «papillosa». Дан
ный тип желобков, в отличие от «theodorii», менее
(окесткий». Несмотря на явные признаки тяжей, эти
желобю! в большей степени пластичны и на фитрлеймах и отпечатках неравномерны по ширине и протя
женности. В сочетании с другой их особенностью,
сильной орнаментацией внутренней поверхности, ДЖ
типа «papillosa» являются новым и более прогрессив
ным приспособлением системы транспирации. В це
лом, среди кордаитовых листьев происходит увеличе
ние орнаментации эпидерм у алеторуфлорий и прэ
руфлорий с ДЖ типа «theodorii», а у первых также
численности и видового разнообразия [11, 13]. Исхо
дя из особенностей структурных изменений в листь
ях и соотношений разных таксонов в одновозрастных
слоях, можно допустить увеличение суточных коле
баний температур в период произрастания растений.
Для среднешмидтинского комплекса, в отличие от
предыдущего, характерно обновление видового соста
ва кордаитантовых и доминирование руфлорий над
Cordaites. Фитостратиграфическая граница с углезоной VIII угольного пласта является самой заметной.
В этом интервале разреза наблюдается расцвет алето
руфлорий, который выражается в морфологическом
разнообразии и относительно крупных размерах лис
тьев разных видов и в наличии всех известных типов
ДЖ {«derzavinii», «теуепИ», «tuberculosa»). К ним от
носятся R. ех gr. recta (Neub.) S. Meyen, R. ex gr.
loriformis (Neub.) S. Meyen, R. ex gr. derzavinii (Neub.)
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S. Meyen, R. afF. ussurica Zim., микроструетурные виды
R. multipapillata Gluch., R. meyenii Gluch., R. remota
Gluch., R. nervata Gluch. Кроме того, широко распро
странены крупнолистны е формы с ДЖ типа
«tuberculosa» и лентовидные листья с узкими ДЖ и
специфически орнаментированной микроструктурой,
которые выделены в новые виды. Кордаитовые лис
тья без ДЖ многочисленнее и разнообразнее, чем в
предыдущем комплексе. Наиболее часто они представ
лены крупными листьями с ложными жилками
Cordaites ex gr. lattfolius (Neub.) S. Meyen, a также ли
стьями с редкими жилками и неорнаментированной
или слабо орнаментированной эпидермой и некруп
ными лентовидными и сильно орнаментированными
листьями позднепермского облика, которые отнесены
к новым видам. Среди прэруфлорий с ДЖ типа
«theodorii» появляются листья угнетенного облика
R (P.) appressa Poroch. Другую и более обширную
группу прэруфлорий составляют листья с ДЖ типа
«papillosa» - R. sibirica (Radcz.) S. Meyen, R. suspecta
Gluch, R. ex gr. mirabilis S. Meyen., R.(P.) afF. crinita
Gluch, R. taimyrica (Schwed.) S. Meyen. Характерной
особенностью данного комплекса является появление
крупных листьев с очень узкими и глубокими ДЖ R.(P) eximia sp. nov. Структурно-морфологические
изменения во времени прэруфлорий заключаются, с
одной стороны, в уменьшении ширины ДЖ типа
«papillosa» при одновременном увеличении размеров
листьев, с другой - в укорачивании листовых пласти
нок у форм с жесткими ДЖ типа «theodorii», в умень
шении их размеров и в аномалии развития. Также про
слеживается тенденция к уменьшению численности
прэруфлорий. Семена в основном представлены
Samaropsis frigida Neub., S. intaensis Neub., Carpolithus
globosus Such., Comucarpus sp., Bardocarpus sp. Из
других групп встречаются представители Zamiopteris,
Crassinervia, Lepeophyllum, Nephropsis, Annuina,
Phyllotheca и Paracalamites. Среднешмидгинский ком
плекс сопоставляется с кемеровским горизонтом Куз
басса и его аналогами.
Структурные изменения прэруфлорий, расцвет алеторуфлорий с их крупнолистностью и специфической
орнаментацией, изобилие чешуевидных листьев н ^ я ду с распространенностью крупных, редкожильных и
слабо орнаментированных форм Cordaites показывают
на достаточно стабильные климатические условия во
время формирования VII угольного пласта.
Позднешмидтинский растительный комплекс в
качественном отношении более бедный по сравнению
с предыдущим. Особенно это проявляется в более
высоких горизонтах угаезон IV и V пластов. Особен
ностью этого комплекса является появление некото
рых новых видов алеторуфлорий и их сочетание с пе
реходящими видами из нижележащего комплекса.
Прэруфлорий и алеторуфлории встречаются прибли
зительно в равных соотношениях и чаще доминиру
ют над кордаитовыми без ДЖ. Среди алеторуфлорий
широкое распространение получают крупнолистные
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R. (А.) curiosa sp. nov с оригинальной микрострукту
рой и кругшые островершинные листья с микрострук
турой, близкой R. remota Gluch. Эти виды служат за
метным маркером в распознавании одновозрастных
слоев. Также здесь распространены специфические
формы, сближаемые с R. ех gr. recta (Neub.) S. Meyen,
R. ex gr. loriformis (Neub.) S. Meyen, R. ex gr. derzavinii
(Neub.) S. Meyen. Из прэруфлорий изобилуют листья
с очень узкими ДЖ R.(P.) eximia sp. nov, R. suspecta
Gluch, R.(P.) appressa Poroch., a также морфологичес
ки и микрострукгурно разнообразные листья, близкие
сборному виду R. taimyrica (Schwed.) S. Meyen. Лис
тья кордаитовых без ДЖ представлены видами пре
дыдущего комплекса и некоторыми новыми. Из семян
наиболее часто встречаются Sartmropsis gorbiaczinensis
Such., S. neuburgii Such., S. intaensis Neub., S. cf.
triquetra Zal, S. pygm aea Neub., Tungussocarpus
elongatus (Such.) Such. Другие группы представлены
Crassinervia aff. primitive Radcz., Cr. oviformis Neub.,
Zamiopteris kuznetskiana Gotel., Annulina, Sphenopteris,
Pecopteris, Paracalamites и Phyllotheca. В более высо
ких горизонтах рассматриваемого интервала встреча
ются Samaropsis posф^gida Dombr., Bardocarpus aff.
superus (Neub.), Cordaicarpus pelatkaensis Such. По
зднешмидтинский комплекс сопоставляется с усятским горизонтом Кузбасса и его аналогами.
В результате изучения флоры быстринской свиты
установлено, что листья, морфологически сходные с
кольчугинскими Cordaites и придающие более моло
дой облик всей шмидтинской флоре, в действитель
ности являются руфлориями, характерными для верхнебалахонских отложений и их одновозрастных ана
логов - R. ех gr. recta (Neub.) S. Meyen, R. ex gr.
loriformis (Neub.) S. Meyen, R. ex gr. derzavinii (Neub.)
S. Meyen, R. ussurica Zim. Быстринский, раннешмидтинский, среднешмидгинский и позднешмидтинский
растительные комплексы сопоставляются, соответ
ственно, с промежуточным, ишановским, кемеровс
ким и усятским фитостратиграфическими горизонта
ми в Кузбассе.
Наиболее заметные структурные изменения кор
даитовых листьев, появление новых надвидовых так
сонов (алеторуфлорий) и исчезновение Paragondwanidium, Angaropteridium, изменение численности и
соотношений у разных видов произошли вблизи граншгы адылканской и быстринской свит, которая мо
жет соответствовать границе карбона и перми. Дру
гим заметным рубежом является фитостратиграфичес
кая граница между IX и VIII гшастами, выше которой
отмечается максимум расцвета кордаитовой форма
ции с преобладанием их остатков во всех типах раз
резов, с увеличением морфологического и эпидер
мального разнообразия, что может соответствовать
нижней фанице кугурского яруса. Наиболее заметные
изменения кордаитовых листьев в структурном пла
не, максимум видового разнообразия кордаитовых,
обновление видов семян и других групп растений про
исходят между VIII и VII угольными пластами, что
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также может отвечать верхней границе кунгурского
яруса и, одновременно, отделов перми (при условии
отнесения уфимского яруса к верхней перми).
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ПАЛИНОФЛОРА СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕЙ - ПОЗДНЕЙ ЮРЫ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КАНСКО-АЧИНСКОГО БАССЕЙНА
(БОРОВСКО-СОБОЛЕВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УГЛЯ)
И.В. Смокотина
ФГУГП «Красноярскгеолсъемт», г. Красноярск, Россия

В Канско-Ачинском бассейне (КАБ) юрские отло
жения, известные крупными запасами бурого угля,
имеют широкое площадное распространение и пред
ставлены континентальными фациями аллювиальноозерно-болотного генезиса. Неполнота разрезов, ред
кая встречаемость фауны или ее отсутствие повыша
ют роль палинологических исследований при корре
ляции и стратиграфическом расчленении отложений
юры. Анализ таксономического состава споровопыльцевых комплексов в разрезах скважин Белоярс
кая-1 (Приаргинский прогиб), 3 (Приенисейский про
гиб) [1,2], С-125 (Боровско-Соболевское месторож
дение), многочисленных скважин как в восточной, так
и в западной частях региона, проведенный в разные
годы Н.С. Сахановой (1960,1969 гг.), С.А. Безруковой
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(1978, 1982, 1985 гг.), автором и другими иссдедователями, показал выдержанность их основных призна
ков по латерали и последовательную смену в верти
кальном разрезе.
В данной работе приводятся результаты палино
логического изучения автором непрерывного разреза
среднеюрских сероцветных песчано-алеврито-глинистых отложений с двумя мощными пластами угля и
пестроцветных осадков средней - верхней юры,
вскрытого скважиной С -125 на Боровско-Соболевском месторождении (западная часть КАБ). Целью про
веденных палинологических исследований являлось
датирование отложений юры, их стратиграфическое
расчленение, определение возрастной принадлежно
сти двух крупных гшастов угля «Мощный» и «Герку-

лес» и их дальнейшая корреляция с угольными плас
тами разрезов сопредельных районов. Было изучено
69 образцов. Спорово-пыльцевой материал имеет хо
рошую сохранность.
Нижняя часть разреза, отнесенная к нижнеитатской подсвите, представлена ритмичным чередовани
ем средне- и крупнозернистых песчаников, гравели
тов, алевролитов с прослоями угля. Исследованы палиноспектры в интервале 316,2-185,2 м. Выявленный
палинокомплекс характеризуется невыразительным
видовым составом споровой части. На фоне домини
рования спор папоротников Cyathidites spp. (до 21,5%),
повышенного содержания Osmundacidites spp., (до
14,8%), отмечаю тся редкие D uplexisporites
anogrammensis (К.-М.) Schug., Equisetites. Характер
но присутствие единичных среднеюрских видов
Dicksonia densa Bolch. Разнообразны Lycopodiumsporites. Среди пыльцы наблюдается преобладание
двухмешковой пыльцы Disaccites, Piceapollenites, не
значительное содержание моносулькатной пыльцы
Cycadopites spp., гинкговых и полное отсутствие ти
пичных раннеюрских форм. Сопутствуют Quadraeculina limbata Mai., Sciadopityspollenites multiverrucosus Sach. et II., Podocarpidites spp., Araucariucites
pexus Sach. ex Kosenk. Указанный комплекс сопоста
вим с палинокомплексом (ПК) аалена других разре
зов западной [1, 2] и восточной (Абанский прогиб)
частей КАБ, с ПК палинозоны 8 севера Сибири в ин
тервале аммонитовой зоны Tugurites tugurensis Pseudolioceras maclintocki [3, 4].
Вышележащие отложения среднеитатской подсви
ты представлены переслаиванием мелкозернистых
песчаников, алевролитов, аргиллитов, их углистых
разностей прослоев и пластов угля. Подсвита харак
теризуется высокой угленасыщенностью и включает
крупный пласт угля «Мощный», прослеженный в дру
гих разрезах региона. В интервале 184,0-77,0 м уста
новлен спорово-пыльцевой комплекс, в котором при
общем доминировании C yathidites, D isaccites,
Piceapollenites меньше - гинкговых, отмечается уве
личение роли характерных среднеюрских форм;
Dicksonia densa Bolch., Neoraistrickia rotundiformis
(K.-M.) Taras., Lycopodiumsporites intortivallus (Sach.
et II.) II., Pinus divulgata Bolch., Schizosporis mariformis
(Thierg.) II. Разнообразна группа спор плауновидных
Lycopodiumsporites, сфагноидных. Сопутствуют
Obtusisporites junctus (К.-М.) Рососк., Salviniaceae,
Tripartina variabilis Mai., Selaginella spp., пыльца
Sciadopityspollenites multiverrucosus Sach. et II.,
Podocarpidites spp. По разнообразию спор папорот
ников, повышенному содержанию типичных средне
юрских видов данный комплекс сходен со споровопыльцевым комплексом байоса, изученного по мно
жеству разрезов [1, 2] в отложениях среднеитатской
подсвиты и бородинской свиты бассейна, с комплек
сом байоса палинозоны 9 севера Сибири в объеме
аммонитовых слоев с Tugurites fastigatus до нижней
границы с Boreocephalites pseudoborealis [3, 4].

Выше по разрезу в интервале 63,2-40,0 м, отне
сенном к верхнеитатской подсвите, включающей
пласт угля «Геркулес», установлен ПК бата с прису
щими чертами: доминирование Cyathidites, Disaccites,
Piceapollenites-, постоянное присутствие характерных
среднею рских форм D icksonia densa B olch.,
Neoraistrickia rotundiformis (K.-M.) Taras., Pinus
divulgata Bolch., Schizosporis mariformis (Thierg.) II.;
появление редких теплолюбивых видов, свойствен
ных Евро-Синийской фитогеографической области
Matonisporites, Gleicheniidites, пыльцы Classopollis.
Сопутствуют Hymenozonotriletes bicycla (Mai.) Sach.
ex Fradk., Pteridaceae, Tripartina variabilis Mai.,
Salviniaceae, Osmundacidites, Cycadopites, Quadraeculina limbata Mai., Sciadopityspollenites multiver
rucosus Sach. et II., Podocarpidites spp., Ovoidites spp.
и др. Комплекс близок по общему составу к ПК бата
различных разрезов западной [1,2] и восточной час
тей Канско-Ачинского бассейна, с комплексом пали
нозоны 10 палиностратиграфической шкалы севера
Сибири [3,4].
Таксономический состав комплексов, выраженный
в разнообразии спор папоротникообразных и пыльцы
голосеменных растений сибирской теплоумеренной
флоры, обусловлен похолоданием и гумидизацией
климата в среднеюрскую эпоху, с постепенным потеп
лением в позднем бате.
В верхней части разреза, характеризующей тяжинскую свиту в интервале 35,0-24,0 м, изучен спорово
пыльцевой комплекс, отличный от ранееописанных.
Изменение климатических условий в сторону аридизации и потепления сказалось не только на литологи
ческом составе пород, но и на составе палинокомплексов, свидетельствующих о преобразованиях фло
ры на данном этапе. Преобладание пыльцы голосе
менных растений над спорами папоротников и мхов,
обедненный видовой состав споровой части при вы
соком содержании гладких трехлучевых форм
Cyathidites, появление теплолюбивых спор-иммигран
тов Евро-Синийской фитогеографической области
Densoisporites velatus Weyl. et Krieg., Lygodiumsporites,
G leicheniidites, высокое содерж ание пыльцы
Classopollis (до 21,2%), постояное присутствие
Quadraeculina limbata сближают данный спорово
пыльцевой комплекс с комплексами других разрезов
[2] бассейна, с ПК келловей-оксфорда юга и юго-во
стока Западной Сибири [4].
Таким образом, детальное палинологическое изу
чение разреза скважины С-125 Боровско-Соболевского месторождения, хорошая сохранность спорово
пыльцевого материала позволили проследить после
довательную смену ПК средней и средней - поздней
юры, отражающих состав растительных ассоциаций
на определенном уровне развития флоры, в вертикаль
ном разрезе, а также сопоставить их с комплексами
зональных биостратонов палиностратиграфической
шкалы севера Сибири.
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СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 01СРАИНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В СОСТАВЕ ЭКОТОННОЙ ЗОНЫ ФИТОХОРИЙ В БАЙОС-БАТСКОЕ ВРЕМЯ
А.Н. Трубицына
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

В средней юре Западно-Сибирский осадочный бас
сейн представлял собой обширную озерно-аллювиаль
ную равнину с абсолютными отметками до 500 м, по
крытую гингково-хвойно-папоротниковыми лесами,
местами (на севере) периодически затоплявшуюся мо
рем [2]. Флористическая однородность территории всей
Сибири на протяжении байосского времени общепризнана и получила убедительное палинологическое обо
снование. В бате, в связи с аридизацией климата, про
изошла существенная перестройка флоры Сибири. На
территории Западной Сибири в это время выделяется
несколько типов растительных ассоциаций [4].
Естественно, между субтропической Евро-Синийской й умеренно теплой Сибирской фитохориями,
выделенными В.А. Вахрамеевым [1] по палеоботани
ческим и палинологическим данным, существовали
флористические связи. В область, рассматриваемую
в настоящее время как экотон между палеофлористическими областями, входят восточная часть ТиманоПечорского бассейна и, по нашему мнению, северозапад Западно-Сибирской равнины. Без сомнения,
грашщы экотонной области еще подлежат уточнению.
Результаты исследования палинологических ком
плексов байоса и бата Шаимского района [6, 7] по
зволяют сделать определенные выводы об этом этапе
флорогенеза северо-западной окраины Западной Си
бири и ее несомненной принадлежности к экотону.
Действительно, выделенные палинокомплексы обна
руживают высокую степень соответствия х^акгерным
палинокомплексам Палиностратиграфической шкалы
В.И. Ильиной [5] и устойчиво проявляют такие харак
терные черты Сибирской палинофлоры, как макси
мальное разнообразие и количественное господство
папоротникообразных в байосе. Не менее четко про
слеживается и увеличение в бате роли голосеменных
при появлении характерных для всех районов Сибир
ской фитохории батских видов как споровых, так й
хвойных растений.

В то же время в палинокомплексах, отнесенных
нами к бату, наблюдаются признаки влияния ЕвроСинийской флоры. Главным среди них, безусловно,
является относительно большая доля участия в пали
нокомплексах пыльцы Sciadopitespollenites macroverrucosus (Sach. et Iljina) lljina, связываемой c субтро
пическим родом Sciadopitys Siebold et Zuccarini. По
существующим представлениям, местообитания этих
растений были приурочены преимущественно к ок
раинам континентов и связаны с соседством крупных
акваторий [3]. К чертам субтропической флоры отно
сится также появление и развитие папоротников се
мейств Gleicheniaceae и Dicksoniaceae, включая облигатно-евро-синийские виды, такие как споры Dicksonia
magnifica Mensh., а также увеличение числа таксонов
голосеменных и перераспределение эдификаторных
ролей внутри этой группы. Появление в батской палинофлоре Шаимского района пыльцы Classopollis
следует также отнести к чертам Евро-Синийской фло
ры, несмотря на то что содержание этого таксона в
палинокомплексах не всегда велико. Последнее объяс
няется тем, что в высокогумидных условиях ксерофильные хвойные семейства Cheirolepidiaceae, проду
цировавшие пыльцу Classopollis, вытесняются папо
ротникообразными. В прибрежно-морских условиях
содержание в палинокомплексах пыльцы Classopollis
резко возрастает в связи с локальными трансгрессия
ми моря, когда, затопляя низменность, заселенную
преимущественно Pteridophyta, оно подступает к воз«вышенным областям сноса, на склонах которых пред
положительно и росли хейролепидиевые.
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ЭВОЛЮЦИЯ ДИАТОМОВОЙ ФЛОРЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ
В ПОЗДНЕМ МИОЦЕНЕ И ПЛИОЦЕНЕ
Г.К. Хурсевич, С.А. Феденя
Институт геохимии и геофизики НАЛ Беларуси, г. Минск, Беларусь

Высокоразрешающие непрерывные седиментационные записи, полученные из скважин BDP-96-1
(200 м), BDP-96-2 (100 м) и BDP-98 (600 м), которые
были пробурены на вершине подводного Академичес
кого хребта в 03. Байкал, содержат уникальную инфор
мацию об эволюции пресноводных центрических диатомей за последние 5, 2,5 и 8 млн лет соответствен
но [5-7], Возрастная модель кернов из этих скважин
[2, 3, 9, 12] основана на корреляции границ магнит
ных инверсий с общей магнитостратиграфической
шкалой [4], на данных ‘“Be изотопной хронологии, а
также корреляции байкальской записи содержания
биогенного кремнезема и створок диатомовых водо
рослей с морской изотопно-кислородной кривой.
Верхнемиоценовые отложения, вскрытые скважи
ной BDP-98 в интервале глубин 600-250 м и соответ
ствующие временному интервалу 8-5,32 млн лет, рас
членены на 10 биостратиграфических диатомовых
зон. Они отражают постепенные фациальные изме
нения от дистальных дельтовых осадков с довольно
высоким содержанием в них мелководных донных и
эпифитных диатомей (30-72% от общей численности
диатомовых водорослей) к тонким пелагическим от
ложениям с абсолютным господством планктонных
таксонов в результате существенного растяжения и
углубления древнего бассейна в то время [6]. Кроме
того, выделенные 10 диатомовых зон отчетливо отра
жают эволюцию пресноводных планктонных вымер
ших родов Concentrodiscus Khursevich, Moisseeva &
Sukhova, Mesodictyon Theriot & Bradbury и Mesodic-.
tyopsis Khursevich, Iwashita, Kociolek & Fedenya в древ
нем озере. Что касается байкальского вымершего рода
Mesodictyopsis, то он довольно быстро эволюциони
ровал в древнем Байкале в течение временного ин
тервала от 7 до 5,1 млн л.н. Он представлен семью
вымершими таксонами, которые являются индекс-ви
дами определенных биостратиграфических зон. Миоцен-плиоценовая граница на рубеже 5,32 млн лет

отмечается в седиментационной записи Байкала вы
миранием видов Mesodictyopsis, а также высокой чис
ленностью и внутривидовым разнообразием Cyclotella
iris Brun & Heribaud и совпадает с возросшими похо
лоданием и аридизацией климата в юго-восточной
Сибири, обусловленными, по всей вероятности, под
нятием Тибетского плато 7-5 млн л. н. [6, 8].
Плиоценовые отложения, залегающие в разрезе
скважины BDP-98 в интервале глубин 250-62,5 м
(5,32-1,79 млн лет) и скважине BDP-96 в интервале
глубин 200-72,5 м (5-1,79 млн лет), расчленены на 7
биостратиграфических диатомовых зон. Они отража
ют обильную встречаемость Cyclotella iris с разновид
ностями в нижней части плиоценовой толщи; эволю
ционное появление, таксономическое разнообразие и
исчезновение новых родов Tertiariopsis Khursevich &
Kociolek и Stephanopsis Khursevich & Fedenya, a так
же появление нескольких пиков такого мелкого по
размерам быстроисчезающего вида, как Tertiarius
baicalensis Khursevich & Fedenya (он является видоминдексом самостоятельной биостратиграфической
зоны), и присутствие короткого пика нового эндемич
ного рода Thalassiobeckia Khursevich & Fedenya в сред
ней части плиоценового разреза; появление, высокое
содержание и резкое сокращение численности новых
вымерших видов Cyclotella distincta Khursevich и
С. tempereiformica Khursevich в верхней части плио
ценовой толщи.
Первые показатели существенного минимального
содержания диатомовых створок и биогенного крем
незема в плиоценовых отложениях разреза скважины
BDP-96-1, отмеченные в конце интервала глубин 112102 м и сопровождаемые полным исчезновением трех
родов Bacillariophyta (Stephanopsis, Tertiarius и
Thalassiobeckia), а также палинологические (расши
рение безлесных сообществ) и литологические дан
ные (присутствие в разрезе тонких глинистых просло
ев с остатками айсбергового разноса) отражают пер-
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выи ярко выраженный холодный интервал с развити
ем первого горного оледенения в Байкальском регио
не на уровне 2,8-2,5 млн л.н. [1, 5]. Этот холодный
период зафиксирован во многих районах земного
шара, включая претегелен в Западной Европе. Это
крупномасштабное изменение природной среды, про
исходившее во внутренней части Евразийского кон
тинента и задокументированное в осадках оз. Байкал,
согласуется с предложением ряда ученых о пониже
нии плиоцен-плейстоценовой границы с 1,79 до
2,5 млн л.н. [10, 11, 13].
На уровне 1,82-1,77 млн л.н. (74-72,5 м в скважи
не BDP-96-2) произошло замещение Cyclotella
tempereiformica Khursevich новым вымершим видом
С. comtaeformica Khursevich и ее разновидностями.
Этот второй холодный рубеж, выраженный замеще
нием вымерших доминантных таксонов в пределах
одного и того же рода Cyclotella (Kutz.) Breb., в оса
дочной записи Байкала является менее драматичным
по сравнению с таковым на уровне 2,5 млн л.н., когда
произошло вымирание трех диатомовых родов, и коррелируется с началом похолодания на рубеже тегелен эбурон в Западной Европе [1,5].
Таким образом, эволюция планктонных центричес
ких диатомей в древнем Байкале на протяжении поздне
го миоцена и плиоцена происходила на уровне появле
ния, расцвета и вымирания не только видов, но и родов.
Это позволяет проследить эволюцию морфологических
признаков во времени на примере таких вымерших ро
дов семейства Stephanodiscaceae, как Concentrodiscm,
Mesodictyopsis, Tertiariopsis и Stephanopsis. Вышеупо
мянутые роды замещают друг друга снизу вверх по раз
резу и обладают некоторыми общими унаследованны
ми морфологическими особенностями (прежде всего
присутствием краевых выростов с опорами на загибе
створки; наличием локулярных ареол с внутренним велумом и наружным фораменом, за исключением рода
Mesodictyopsis', разнообразным расположением двугу
бого выроста на поверхности створки, в том числе в
центре створки или близ него у ряда таксонов, исклю
чая виды Tertiariopsis).
Эволюция же морфологических признаков упомя
нутых выше родов протекала по двум основным на
правлениям: а) изменение положения велума у ареол
(плоский велум типа крибрум на внутренней поверх
ности створки у видов Concentrodiscus; бесструктур
ный велум, расположенный внутри ареолы у видов
Mesodictyopsis, и снова велум типа крибрум, плоский
или слегка приподнятый на внутренней поверхности
створки у видов Tertiariopsis и Stephanopsis)', б) изме
нение структуры краевых выростов с опорами (если
виды Concentrodiscus имеют выросты с 4 опорами, то
виды Mesodictyopsis, Tertiariopsis и Stephanopsis име
ют краевые выросты только с 3 опорами).
В заключение следует отметить высокий уровень
эндемизма позднекайнозойской диатомовой флоры
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класса Coscinodiscophyceae из осадочной толщи
03. Байкал, представленного 3 подклассами, 5 поряд
ками, 6 семействами, 16 родами, охватывающими 82
вида и 22 внутривидовых таксона. Среди них 1 энде
мичное семейство {Thalassiobeckiaceae Khursevich &
Fedenya), 9 родов (3 эндемичных), 55 видов (47 энде
мичных) и 19 внутривидовых таксонов (10 эндемич
ных) принадлежат к вымершим.
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НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТОРФЯНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
РАЗРЕЗА «ИВАНОВКА»
Р.А. Шарафутдинов
Красноярский государственный университет, г. Красноярск, Россия

В процессе торфообразования наряду с накопле
нием органического материала происходит накопле
ние минеральных компонентов. Одна их часть связа
на с остатками растений-торфообразователей (консти
туционная зола), другая не зависит от зольности сла
гающих торф растений и заносится в торфяные отло
жения различными агентами (неконституционная
зола). Неконституционная зольность торфа зависит от
климатических условий формирования отложений и
рельефа местности. Увеличение количества выпада
ющих осадков приводит к подъему уровня грунтовых
и поверхностных вод, интенсификации эрозии при
легающих к болотным массивам ландшафтов, что от
ражается не только в изменении динамики раститель
ных сообществ [1], но и в увеличении количества по
ступающих в торфяные отложения минеральных ком
понентов [2].
Цель исследования. Рассмотреть влияние мине
рального материала на химический состав торфа и
выявить временные интервалы активизации локаль
ных эрозионных процессов.
Объект исследования - торфяные отложения раз
реза «Ивановка» мощностью 2,30 м на правом берегу
р. Оя, в районе дер. Козлово (Южно-Минусинская
котловина. Минусинский межгорный прогиб) (рис. 1).

Методика. Образцы торфа отобраны с интервалом
5 см и изучены с помощью радиоуглеродного датиро
вания и стандартных физико-химических анализов
(зольность, степень разложения, pH), выполнено ко
личественное определение микро- и макроэлементов
приближенно-количественным спектральным анали
зом, оценена величина неконституционной зольнос
ти на основе разделения фракций по удельному весу с
использованием жидкостей разной плотности.
Результаты. Формирование торфяных отложений
в Южно-Минусинской котловине наряду с аккумуля
цией органики связано с интенсивным накоплением
минеральных частиц, поступающих за счет водных,
ветровых и гравитационных процессов. Торф изучае
мого массива содержит большое количество мине-

Рис. 1. Карта-схема исследуемого района;
■ местоположение разреза «Ивановка»

Рис. 2. Величины общей и неконституционной зольности
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сивашский подгоризонт, q)eднeй части - байчуровский, основанием среднего миоцена - каменнобродский, уваровский (аналоги чокрака-карагана, возмож
но, тархана) горизонты. Залегающие выше среднеми
оценовые отложения выделяются в тамбовский, гуровский и горелкинский горизонты, которые являют
ся региональными аналогами соответственно конки,
нижнего-среднего сармата и конца среднего-верхнего сармата.
Обуховский горизонт. Палинокомплекс характе
ризуется значительным количеством пыльцы жестко
листных дубов Quercus gracilis, Q. graciliformis (в сум
ме до 35%), меньшим - Castanopsis, Castanea. Нельзя
не отметить участия (до 10%) представителей сем.
Hamamelidaceae, главным образом Corylopsis, от 1 до
2% - Hamamelis, Liquidambar, Fothergilla. Встреча
ется пыльца Rhus, Nyssa, Ilex, Comptonia, Myrica,
Aralia, Comus, Eucommia и др. Единична пыльца не
которых тропических и субтропических растений:
Magnolia, Laurus, Sabal, Palmae, Platanus, Myrtus,
Sapotaceae, Engelhardtia. Появляются новые роды
(Alnus, Carpinus, Corylus, Fagus, Ulmus) и виды
(Juglans polyporata, J. sieboldianiform is, Carya
glabraeformis и др.) умеренно теплой мезофильной
флоры. Процент пыльцы голосеменных еще незна
чителен, но она систематически уже довольно разно
образна: Ginkgo, Cupressaceae, Podocarpus, Pinus,
Picea, Tsuga, Cedrus, Taxodium. Шестую часть комп
лекса составляет пыльца формальных родов, особен
но много Tricolpopollenites с Тг. liblarensis, незначи
тельно - Triporopollenites, Triatriopollenites, Rhoipites,
Araliaceoipollenites, Psilatricolporites, Pokrovskaja.
Состав обуховской палинофлоры (около 100 таксо
нов) является смешанным. Это указывает на посте
пенное угасание так называемых «волынско-полтавских» элементов, переход к «тургайским» и свидетель
ствует, что климат был субтропическим и даже пере
ходным к умеренному [8].
М ежигорский горизонт. Для палинофлоры нижнепасековской подсвиты характерна резко возросшая
роль голосеменных в основном двух семейств Pinaceae и Taxodiaceae, и их таксономическое разно
образие. Среди представителей первого семейства
доминирует Pinus, особенно Pinus cristata, Р s/g Diploxylon, меньше - P. subgen. Haploxylon. Отмечаются
единичные представители Picea, Abies, Tsuga crispa,
Cedrus. Семейство Taxodiaceae представлено 4 рода
ми: Taxodium (до 20%), Sequoia (1-3,5%), Glyptostrobus и Sciadopitys (единично). Единично и не все
гда встречаются еще 4 семейства: Ginkgoaceae, Podocarpaceae, Cupressaceae, Ephedraceae. He менее зна
чительные изменения произойти в составе и количе
ственных соотношениях покрытосеменных древес
ных. Их процент с 73 сократился до 40. Уменьши
лось количество пыльцы сем. Fagaceae (до 10-20%).
По-прежнему свое господство Quercus gracilis,
Q. graciliformis делят с Castanopsis pseudocingulum,
меньше - Castanea crenataeformis. Увеличивается
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процент Rhus, Nyssa c N. intermedia, уменьшается Aralia, Hamamelis, Corylopsis, содержание пыльцы
формальных таксонов. Не изменились количествен
ные характеристики сем. Мупсасеае, Juglandaceae,
Betulaceae, родов Ilex, Cor-nus, но появились много
численные виды теплоумеренной флоры. Термофи
лы еще довольно разнообразны. Данная палинофлора является переходной (более 100 таксонов). Она
«впитала» элементы «тургайской» флоры, но еще не
потеряла некоторых «волынско-полтавских» форм,
характерных для раннего олигоцена южных районов
Бореальной области. Рубеж эоцена и олигоцена ха
рактеризуется похолоданием климата и переменами
в составе флор (переходные). Субтропическая флора
позднего эоцена стала приобретать мезофильные чер
ты [1, 3, 4, 8]. Началось преобразование субтропи
ческой флоры «волынско-полтавского» экологическо
го типа в теплоумеренную - «тургайского» экологи
ческого типа.
Верхнепасековская подсвита. Данная палинофлора отличается от предыдущей резким сокращением
участия голосеменных и увеличением роли покрыто
семенных древесных, представленных очень разно
образно как мезофилами, так и термофилами, что сви
детельствует о начавшемся потеплении, которое кон
трастно должно проявиться в более позднее время.
Кантемировская свита. Палинофлора средней ча
сти олигоцена на данной территории не может быть
установлена из-за отсутствия материала.
Берекский горизонт (змиевский подгоризонт).
Палинофлора имеет много общих черт с пасековской.
Она свидетельствует о развитии лесных ландщафтов
с преобладанием сосен, меньше - д р у п « хвойных,
обилием мезофилов сем. Juglandaceae, Fagaceae, Nyssa
и др., близких к лесам неморальной зоны. К концу
раннего олигоцена повсеместно происходит вымира
ние древних, архаических форм цветковых и голосе
менных растений, характерных для предшествующих
эпох. К концу олигоцена «феномен» листопадности
достигает максимума и на исследуемой территории
развиваются флоры типично «тургайского» экологи
ческого типа [1,3, 7].
Сиваш ский подгоризонт, байчуровский, каменн обродски й горизонты . Неоднократные попытки

выделить палиноморфы не увенчались успехом.
Уваровский горизонт. Участие покрытосеменных
древесных в палинофлоре значительно. Наблюдается
большое разнообразие (180 таксонов) лиственных,
голосеменных, обилие тепло- и влаголюбивых, в том
числе широколиственных древесных пород из се
мейств Fagaceae (за счет Fagus), Juglandaceae - дзя
бассейна Верхнего Дона, и Fagaceae (за счет Quercus),
Ulmaceae, Betulaceae, трав сем. Chenopodiaceae - для
Среднего Дона, а также присутствие, хотя и в неболь
ших количествах, целого ряда родов и видов субтро
пических, тропических, вечнозеленых лиственных
пород и вымерших таксонов, принадлежащих фор
мальным родам, выходцев из экотонной с субтропи-

ками зоны. Для палинофлоры характерно большое
разнообразие родов в пределах одного семейства и
видов в пределах рода. Последнее свидетельствует об
оптимальных климатических условиях, в которых су
ществовала данная флора. Это среднемиоценовый
климатический оптимум развития флоры «тургайского» экологического типа, его, по-видимому, заверша
ющая фаза [4, 8].
Тамбовский - горелкинский горизонты. От па
линофлоры к палинофлоре наблюдается постепенная
их эволюция в сторону редукции и упрощения струк
туры. Надвигающееся похолодание и континентализация климата обусловили постепенную смену широ
колиственных хвойными лесами с резким преобла
данием сосны. Эта особая формация формируется на
возвышенностях. К горелкинскому времени из палинофлор исчезают вечнозеленые, субтропические, мно
гие теплолюбивые широколиственные растения. Фло
ра «тургайского» экологического типа элиминирует в
позднем миоцене, уступая свое место новому типу
бореальной флоры, для которого характерно значи
тельное участие холодолюбивых хвойных и мелколи
ственных древесных пород.
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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
РАННЕМЕЛОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В РАЗДОЛЬНЕНСКОЙ ВПАДИНЕ
(ЮЖНОЕ ПРИМОРЬЕ)
А.С. Шуклина
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия

В раннем мелу произошло одно из самых важных
событий в истории биосферы. В это время на терри
тории Восточной Азии вымирает одна из основных
растительных формаций, доминировавшая с поздне
го триаса до апта - хвойно-цикадофитовый чапараль,
и приходит в упадок другая типично мезозойская фор
мация - брахифилловые леса. Новая формация хвой
ных лесов с платанолистными и лавролистными в
подлеске складывается в конце альба - сеномане. На
рушение климаксной растительности в этом обшир
ном регионе в конце альба тесно связано с похолода
нием и перераспределением осадков [1,2].
На основе детального анализа таксономического
состава палинофлоры баррем-раннесеноманских от
ложений Раздольненской впадины прослежено влия
ние абиотических факторов на изменения раститель
ности.
В барремский век территория впадины представ
ляла собой широкую долину со слабо расчлененным
рельефом с мелкими озерами и болотами [3]. В это
время возвышенные участки рельефа, по всей веро
ятности, покрывали леса из араукариевых с незначи

тельным участием гинкговых и сосновых. Склоны
были заняты немногочисленными саговниковыми.
Нижний ярус слагали древовидные циатеевые и диксониевые папоротники, а среди кустарниковых - беннетитовые, некоторые виды гнетовых и травянистые
схизеевые папоротники. Вдоль берегов озер росли
кочедыжниковые папоротники и таксодиевые. Забо
лоченные участки занимали влаголюбивые глейхениевые и чистоустовые папоротники, а также немного
численные мхи [4]. Значительное участие теплолю
бивых таксонов свидетельствует о теплом и относи
тельно сухом климате.
С аптского века и до середины альбского происхо
дит выравнивание рельефа вследствие постепенного
и медленного опускания территории впадины.
В аптское время впадина представляла собой низ
когорную заболоченную равнину с двумя обширны
ми озерами [3]. В этих условиях шло активное углеобразование. Вероятно, возвышенные участки равни
ны были заняты склоновыми лесами из сосновых с
редкими гинкговыми, саговниковыми и араукариевыми. В нижнем ярусе этих лесов произрастали циатее-
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вые и диксониевые папоротники. Болотистые место
обитания занимали многочисленные травянистые
глейхениевые и различные мхи - основные углеобразователи [4]. Значительное участие тепло- и влаголю
бивых таксонов свидетельствует о теплом и влажном
климате в аптском веке.
В раннем альбе в регионе активизировалась вул
каническая деятельность (пепловый материал в осад
ках). В это время в склоновых лесах доминировали
высокоствольные сосновые и гинкговые, редкие са
говниковые и араукариевые с немногочисленными
циатеевыми и диксониевыми в нижнем ярусе, а учас
тие травянистых схизеевых и глейхениевых было не
велико. Кочедыжниковые занимали значительные тер
ритории. Влажные местообитанш занимали чистоустовые папоротники и таксодиевые. В прибрежной ра
стительности появились редкие предковые платано
образные [4]. Климат становится более сухим и ме
нее теплым.
В среднем альбе хвойные леса из сосен и араукариевых, с подлеском из циатеевых, диксониевых и
редких предковых лавровых, занимали возвышенные
участки впадины. Кочедыжниковые папоротники до
минировали в травянистом покрове. Редкими стано
вятся схизеевые, чистоустовые и глейхениевые папо
ротники. На влажных местообитаниях господствова
ли исполинские таксодиевые. Возросло участие и раз
нообразие теплоумеренных покрытосеменных [4].
Климат необратимо ухудшается.
В конце альба (а возможно, и в начале сеномана)
территория Раздольненской впадины представляла
собой равнину, окаймленную среднегорьем. Снова
возобновляется вулканическая активность [3].
В позднем альбе происходят резкие изменения в
составе лесных сообшеств; сокращается участие влаго- и теплолюбивых циатеевых и диксониевых папо
ротников, араукариевых и ногоплодниковых. Возрас
тает роль предковых лавровых. Травянистый покров
слагали в основном схизеевые и кочедыжниковые па
поротники. Сокращение площади болот вызвало дег
радацию гелофитной растительности, состоявшей из
влаголюбивых таксодиевых, глейхениевых и мхов.
Берега озер заселяли платанообразные и другие лис
топадные покрытосеменные [4].
В раннесеноманское время таксономическое раз
нообразие растительности значительно обедняется.
Возвышенные участки рельефа занимали гинкговые
и сосновые. На склонах произрастали редкие сагов
никовые, циатеевые, диксониевые и ар^кариевые. Повидимому, сократилась площадь болот и озер, что по
влекло за собой сокращение таксодиевых, глейхение
вых, чистоустовых и кочедыжниковых. Берега неболь
ших, мелких озер заселяли в основном платанообраз

ные и другие листопадные покрытосеменные. В кон
це альбского и начале сеноманского веков происхо
дит необратимое похолодание и, как следствие, сокра
щение участия теплолюбивых таксонов [4].
Таким образом, в барремское время на формиро
вание растительности, очевидно, оказывал влияние
теплый и сухой климат (велико участие схизеевых и
араукариевых папоротников). В апте с увеличением
влажности при прежнем температурном режиме; воз
растает участие тепло- и влаголюбивых глейхениевых.
С альбского времени начинается становление Сихотэ-Алиньского сегмента Восточно-Азиатского вулка
ногенно-плутонического пояса и активный вулканизм
оказывает воздействие на климатические условия тер
ритории Раздольненской впадины. Похолодание и ис
сушение климата отразилось и на составе раститель
ности: сократилось участие теплолюбивых таксонов,
возросло число теплоумеренных, в том числе покры
тосеменных. В сеноманское время климат становит
ся еще суше, но немного теплее. Гинкговые становят
ся лесообразователями вместе с сосновыми, продол
жается сокращение участия многих папоротникооб
разных и голосеменных, доминировавших в раннеме
ловых палинофлорах.
Таким образом, абиотические факторы оказывали
влияние на процесс формирования растительности: в
условиях заболоченной равнины и гумидного клима
та возрастала роль тепло- и влаголюбивых таксонов,
а тектонический режим и интенсивный вулканизм,
вызывавшие аридизацию и похолодание климата, по
влекли сокращение в растительных сообществах мно
гих теплолюбивых таксонов и появление в них более
приспособленных к создавшимся условиям таксонов,
в том числе цветковых.
Работа поддержана грантами Президиума РАН и
ДВО РАН (№ 05-1-П12-022 и 05-1-П25-078).
Литература
1. Красилов В.А. Раннемеловая флора Южного Примо
рья и её значение для стратиграфии. М.: Наука, 1967.
264 с.
2. Красилов В.А. Неволина С.И., Филлипова Г.Г. Развитие
флоры Дальнего Востока и геологические события
середины мелового периода // Эволюция организмов
и биостратиграфия серюдины мелового периода. Вла
дивосток; ДВНЦ АН СССР, 1981. С. 103-115.
3. Шарудо И.И. Состав и условия накопления меловых
угленосных отложений Суйфунского бассейна. Ново
сибирск; Наука, 1965. 72 с.
4. Коваленко А.С. Динамика таксономического разнооб
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Секция 8. ПОЗВОНОЧНЫ Е Ж ИВОТНЫ Е МЕЗОЗОЯ И КАЙНОЗОЯ

МАМОНТЫ КАЗАНЦЕВСКОГО ВРЕМЕНИ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
С .К . Васильев
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск. Россия

Фауны крупных млекопитающих казанцевского
термохрона Азиатской части России вплоть до недав
него времени оставались практически неизвестны.
Первые сведения об особенностях териокомплекса
Кузнецкой котловины этого времени были опублико
ваны И.В. Фороновой [11, 12]. В указанных работах,
в частности, приводились характеристики зубов пос
ледней смены ранней формы Mammuthusprimigenius.
Настоящая статья посвящена описанию материалов
по М. primigenius казанцевского времени, собранных
автором на протяжении последних 27 лет в местона
хождении Красный Яр (Новосибирская область).
Разрез Красный Яр расположен на правом берегу
Оби в 17 км ниже г. Новосибирска. В береговом об
рыве, протянувшемся на 3,5 км, в непрерывном обна
жении вскрыто строение Ш эрозионно-аккумулятив
ной террасы высотой до 28-34 м над урезом реки.
Главными костеносными горизонтами являются каргинские синевато-серые суглинки 4-го слоя в средней
части разреза, возраст которых, по данным радиоуг
леродного анализа, составляет около 30 тыс. лет
(16,5% от общего числа находок), а также диагональ
но-слоистые пески и галечники 6-го слоя в его осно
вании, уходящие под урез воды (83,5% всех костных
остатков). Анализ биостратиграфических данных:
споро-пыльцевых комплексов, семенной флоры, остракод и моллюсков, свидетельствует о тёплых, меж
ледниковых условиях времени формирования слоя 6.
Согласно первоначальным представлениям, возраст
этого слоя определялся тобольским временем [8,9], а
возраст 4-го слоя - самаровским. Сторонники другой
точки зрения [4, 10], опираясь на серию радиоугле
родных дат, полученных для 4-го слоя, существенно
омолаживали эти слои - до казанцевского и каргинского времени соответственно. Анализ остатков круп
ной териофауны подтверждает именно казанцевский
возраст русловых отложений 6-го слоя [2, 3].
Кости из слоя 6, синхронные казанцевскому аллю
вию, отличаются типичной аллювиальной сохранно
стью. Окатанность большинства из них выражена сла
бо или практически отсутствует. Находки двух чере
пов мамонтов, целых лопаток и тазовых поясов бизо
на и носорога, не распавшихся осевых черепов полувзрослых бизонов, гигантских оленей и т.д., свидетель
ствует об инситном характере местонахождения. Го
ризонтально-слоистые пески 6-го слоя Красного Яра,
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уходящие под урез воды, отвечают, судя по геологи
ческой ситуации в разрезе, заключительному этапу
казанцевского межледниковья [3].
Климат времени отложения казанцевского слоя
Красного Яра едва ли существенно отличался от со
временного климата Барабы и, возможно, был лишь
несколько более сухим и прохладным. На территории
Новосибирского Приобья в это время широкое разви
тие получили еловые леса с примесью лиственницы,
кедра и высокоствольной берёзы [4, 8]. Леса, очевид
но, не имели сплошного распространения и были при
урочены к широким речным долинам, а на водоразде
лах господствовала лесостепь. О преимущественном
развитии лесостепных ландшафтов свидетельствует
также общий облик фаунистического комплекса, где
по количеству костных остатков группировка видов
степных и лесостепных пространств (Saiga, Coelodonta, Equus, Bison, Megaloceros) приблизительно от
носится к группе лесных форм (или условно лесных Castor, Alces, Ursus, Cervus) как 7:1.
Из 6-го слоя получено 2520 костных остатков ка
занцевского возраста, принадлежащих 20 видам из
6 отрядов млекопитающих. Почти половина (48,8%)
всех костных остатков в тафоценозе 6-го слоя отно
сится к Bison р. priscus, 20% - к £. ex gr. gallicus, 7% к Coelodonta antiquitatis. Олени представлены
Megaloceros giganteus - 6,8%, Cervus elaphus - 4,7%,
Alces sp. - 5,4%. К Mammuthus primigenius относится
4,6% костей. Девять находок принадлежат Equus ex
gr. hydruntinus, и три кости - Saiga borealis. К грызу
нам и зайцеобразным (Marmota sp.. Castorfiber и Lepus
sp.) относится 0,6% находок, a к хищным (С. lupus,
неизвестный мелкий Canis sp., Ursm arctos, Ursus
(Spelaearctos) rossicus, G. gulo, M. meles, Crocuta
spelaea и Panthera spelaed) - 1,7% костей. От сурка,
росомахи, барсука и пещерной гиены найдено всего
по одной кости.
М атериал и методика. На сегодняшний день из
слоя 6 известны: осевой череп с бивнями № 2111, че
реп с нижней челюстью № 3705, около 53 зубов и их
фрагментов и свыше 60 костей посткраниального ске
лета A/amwiu/Aus primigenius. Основное внимание уде
лялось изучению наиболее диагностичных зубов пос
ледней смены (М 3), по методике, изложенной в ряде
работ [6, 13]. Промеры черепа производились в ос
новном по методике, принятой И.А. Дуброво [7].

О писание и сравнение. Череп №2111 принадле
жит старому самцу в возрасте, очевидно, оюло 6d65 лет; левый М 3 стёрт до основания коронки. Бивни
при жизни были сломаны: один в 1,5 м, другой прибли
зительно в 2 м от выхода из альвеолы, а сломанные кон
цы вновь заполированы работой. Второй череп (№ 3705)
принадлежал более молодому животному (40-45 лет),
в верхней и нижней челюсти которого наряду с М 3
функционировали остатки М 2. По-видимому, от этого
же экземпляра в разные годы (1992 и 1995), но в одном
месте были обнаружены два целых бивня, а год спустя
после находки черепа в 12-15 м от него была найдена
нижняя челюсть. Принадлежность их одной особи под
тверждается х^акгерными патологическими разраще
ниями костной ткани ответных суставных поверхнос
тей черепа и нижней челюсти. Оба черепа, особенно
№ 3705, не имеют себе равных по размерам среди по
зднеплейстоценовых мамонтов Евразии (табл. 1).
Нижняя челюсть от черепа № 3705 также имеет
очень крупные размеры. Её длина от конца подборо
дочного отростка до головок суставных поверхнос
тей включительно, в проекции на сагиттальную плос
кость, составляет 690 мм. Наибольшее расстояние
между внешними краями челюстных углов - 545 мм,
между внешними краями суставных отростков 496 мм. Высота восходящей ветви - 440 мм, её шири
на - 276 мм. Высота челюсти у заднего края альвео
лы - 154 мм при толщине 188 мм. Расстояние от пе

реднего края альвеолы зуба до заднего края восходя
щей ветви, в проекции на сагиттальную плоскость, со
ставляет 475 мм, расстояние от конца подбородочно
го отростка до передних краёв альвеол, измеренное
сходным образом, - 230 мм.
Размерные характеристики зубов последней сме
ны представлены в табл. 2. Эмаль зубов грубошюйчатая, во;шистая, коронка зуба сравнительно широкая и
невысокая. Признаки подобной толстоэмалевой спе
циализации зубного аппарата указывают на межлед
никовые условия существования и питание сравни
тельно мягкими кормами [12, 13]. По строению М 3
мамонт рисс-вюрмского времени Красного Яра наи
более близок к ранней форме мамонта, выделявшего
ся Э.А. Вангенгеймом [1], и М. primigenius со стоян
ки Чокурча I (Крым), а также к казанцевскому мамон
ту Кузнецкой котловины [11-13].
Зубная формула мамонта из 6-го слоя Красного Яра
1,88

1,68 - 2,04

приближается к пределам из12,96 [^11,29 - 14,23 J
^
менчивости ранней формы мамонта казанцевского
55 - 1,90 ^
1,7 I,
12,2 II ,
2 -1 3 ,2
Для каргинского интерстадиала из Кузбасса известен
М. p rim ig en iu s толстоэм алевой группы К III:

времени Кузнецкой котловины

1.8

1 ,7 -2 ,0

[ 12 ].

10,2 9 ,6 -1 0 ,8
Таблица

Размеры черепа Mammuthus primigenius Blum, из Красного Яра

Промеры, мм

№ 3705

№2111

Теменная длина: от вершины черепа до переднего края межчелюстных костей
Кондило-базальная длина: от заднего края затылочных мыщелков до переднего края межчелюстных
костей
Длина лба; от вершины черепа до нижнего края носовых костей
Длина лба вместе с носовым отверстием: от вершины черепа до нижнего края носового отверстия
Длина межчелюстных костей: от нижнего края носового отверстия до их нижнего края
Размеры носового отверстия: наибольшая птрина
Размеры носового отверстия: наибольшая высота
Ширина скуловая
Ширина затылка наибольшая
Ширина межчелюстных костей, сверху, на уровне подглазничных отверстий
То же у нижнего края, между наружными краями альвеол
Наименьшая ширина лба
Ширина в надглазничных отростках, наибольшая
Расстояние от бивня до шва между межчелюстными костями
Диаметр альвеолы горизонтальный
Диаметр альвеолы вертикальный
Высота черепа от его вершины до уровня жевательной поверхности зубов
Высота затылка от наиболее выдающийся точки до нижней поверхности затылочного мыщелка
Расстояние от верхнего края затылочного мыщелка до заднего края жевательной поверхности зубов
по прямой
Ширина затылочных мьпцелков
Наименьшая высота скуловой дуги
Длина скуловой дуги
Расстояние между альвеолами коренных зубов у передних краёв
Расстояние между альвеолами коренных зубов у задних краев
Угол направления височного гребня
Угол расхождения альвеол
Угол отклонения затылка

1440

1280

1128

1035

575
635
880
520
170
751
780
385
495
368
794
66
239
175
990
615

—
555
750
410
165
730
745
372
475
375
658
75
230
175
900
675

480

430

223
61
465
90
115
40“
32“
135"

235
60
400
60
130
35"
20“
12(f
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Таблица 2
Размеры зубов последней смены Mammuthus primigenius Blum, из Красного Яра
м’

Промеры, MM
Длина коронки
Ширина коронки
Высота коронки
Количество пластин
Частота пластин на 100 мм
Средняя длина 1 пластины
Толпшна эмали

П
1
11
2
1
11
И
11

lim
-

83-107
175-215
-

7,5-9,3
11,7-13,8
1,79-2,25

Размеры большинства трубчатых костей посткра
ниального скелета из 6-го слоя указывают на их при
надлежность к очень крупным особям. Например,
длина плечевой кости (108 см) соответствует высоте
в высшей точке спины приблизительно 323 см, длина
бедренной (125 см) - 309 см, длина большой берцо
вой (76,5 см) - 358 см, малой берцовой (63 см) 296 см. По величине черепа рост приблизительно оп
ределяется в 289 и 325 см. Высота скелета в наивыс
шей точке спины составляла, таким образом (по 6 эк
земплярам), 289-316,5-358 см. При жизни, с учётом
мягких тканей, рост в холке взрослых самцов дости
гал, очевидно, 305-370 см (около 330 см в среднем),
т.е. мамонты казанцевского времени Красного Яра
являлись одними из крупнейших представителей
М. primigenius на территории Евразии. По размерам
тела самые крупные из них превосходили ленского ма
монта (330 см в холке), мамонта из-под Одессы
(325 см; [5]), мамонтов из Борна и Пфернхалла [14,
16], чей рост в холке оценивается в 320 и 300 см со
ответственно, и сопоставимы скорее с рисским М. pri
migenius fraasi из Германии [15]. Примечательно, что
для казанцевского времени Кузнецкой котловины так
же известны зубы, принадлежащие очень крупным
особям ранней формы мамонта [12]. Таким образом,
в биоте казанцевского межледншсовья ранний М. pri
migenius находил, очевидно, близкие к оптимальным
условия для своего существования и был заметно
крупнее более поздних представителей вида.

Мз
М
340,0
93,9
195,0
24,0
8,18
12,92
1,94

п
4
7
1
4
7
7
7

lim
240-301
73-104
-

22-23
7,2-8,2
12,5-14,1
1,68-1,95

М
285,3
93,3
132,0
22,5
7,90
13,23
1,79
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ЗООГЕОГРАФИЯ ТОНКОТЕЛЫХ ОБЕЗЬЯН (MAMMALIA, COLOBIDAE)
И ФАУНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПЛИОЦЕНЕ
Н .П . Калмыков', Е.Н . Мащенко^, Масанура Такаи^ Хаджими Тару*,
Иошиказу Хасегава^ Акихиро Коизуми®, М итсуо Ивамото’
'Южный научный центр РАН, г. Ростов-на Дону, Россш
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В Азии в течение последних десятилетий в соста
ве плиоценовых фаун млекопитающих определены 3
представителя мартышкообразных обезьян (Colobinae
Jerdon, 1867) (рис.1, А). В местонахождении Шамар
(Северная Монголия) были найдены 2 нижние челю
сти, 2 фрагмента длинных костей конечностей тонкотелов и описаны как Presbitys eohanuman Borissoglebskaya, 1981 [1]. В местонахождении Удунга (За
падное Забайкалье) собраны многочисленные матери
алы, включающие краниальные остатки. Тонкотелые
обезьяны из Западного Забайкалья - наиболее север
ные представители Cercopithecoidea Gray, 1821 в Ев
разии. Этот материал позволил выделить новый род Parapresbitys Kalmykov et Maschenko, 1992 (рис. 2,
А-Г, 3, Б, Г) [2, 3]. Ревизия материалов из Удунги и
Шамара показала, что эти приматы принадлежат к одйому роду Parapresbitys й имеют морфологичёскоё
сходство с современным родом Rhinopithecus Е.
Geofboy Saint-Hilaire, 1812 [4, 5] (рис. 1, £).

Представители рода Rhinopithecus - самые круп
ные Colobinae Азии (вес тела самца > 28 кг). В диаг
нозе рода отмечается: лицевой скелет массивный, с
полкообразным надглазничным валиком и вогнутым
профилем лица. Подглазничный отдел лица широкий.
Носовые кости интернасальные, насомаксилярные
швы укорочены. Пропорции посткраниального скеле
та сходны с родом Nasalis и Масаса. Кости конечнос
тей массивнее, чем у других Colobinae [6]. Такие же
признаки наблюдаются и у тонкотелов из Удунги и
Шамара. Для рода Parapresbitys в диагнозе, кроме
того, указано, что букко-лингвальный диаметр верх
них 1 меньше или равен мези-дистальному диаметру.
У них развит рельеф эмали на лабиальной и лингваль
ной поверхности резцов. Толщина эмали 2 мм. Раз
меры верхних моляров: МКМ2<МЗ. М3 с нередуци
рованной дистальной частью. ЕЗ трехбугорковый.
Моляры бунодонтные, с глубоким рельефом. Диагно
стическими признаками mandibulae являются высокое

Рис. 1. Ареал рода Rhinopithecus Ё. Geoffrey Saint-Hilaire, 1812 в Азии и современный представитель. А - распространение
фауны с Colobinae, в Азии: У- современный ареал Cercopithecoidea в Азии; 2 - современный ареал Rhinopithecus в Китае; 3 район находок Rhinopithecus [17]; 4 - местонахождение Шамар; 5 - местонахождение Удунга; б - местонахождение Козава;
7 - современная северная граница современного ареала Индо-Малайской фауны (приблизительно). Масштаб 1 см : 1000 км.
Я - современный Rhinopithecus (R.) roxellana Milne Edwards, 1870 (?)
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Рис. 2. П л и о ц е н о в ы е C o lo b in a e А з и и (д л и н а м а с ш т а б н о го о тр е зка I е м ): А

- ф р а гм е н т m a x illa P a n i p r e s b y lis

e o h a n u m a n (? ) (d e x ) Р 'М ' о к к л ю з и а л ь н о . Г И Н С О Р А Н , № 9 8 7 /4 4 5 ( 1 ) . М е с т о н а х о ж д е н и е У д у н га , З а п а д н о е

З аб ай кал ь е, Р оссия. Р а н н и й п л и о ц е н . Б - резц ов ы й отдел m a x illa Р e o h a n u m a n (? ) (d e x ) 1‘, (s in ) 11' о к к л ю з и а л ь н о
(т а ж е особь, ч то и № 9 8 7 /4 4 5 ( 1)). Г И Н С О Р А Н , № 9 8 7 /8 7 8 (2 ). М е с т о н а х о ж д е н и е У д у н га . В - ф р а гм е н т л и ц е в о й
ч асти ч ер е па с а м ц а D o U c h o p U h e c u s ( K a n a g a v a p ith e c u s ) le p lo p o s ln r b ita lis Iv a m o to , H a s e g a v a et K o iz u m i, 2 0 0 5
о кк л ю з и а л ь н о . М у з е й е с те с т в е н н о й и сто р и и п р о в и н ц и и К а н а га в а , О д а в а р а , Я п о н и я . K P M - N N C 0 0 5 8 0 2 .
М е с т о н а х о ж д е н и е К о за в а, Я п о н и я . П о з д н и й п л и о ц е н . Г - н и ж н и е зубы о д н о й о с о б и Р. e o h a n u m a n ( + )
о кк л ю з и а л ь н о . Г И Н С О Р А Н , (d e x ) i l № 9 8 6 /3 8 ( 1 ), (d e x ) i2 № 9 8 6 /3 8 ( 2 ), (d e x ) С № 9 8 6 /3 8 ( 3 ), (d e x ) p 4 № 9 8 6 /3 8 ( 4 ),
(d e x ) m 1 № 9 8 6 /3 8 ( 5 ), (d e x ) m 2 № 9 8 6 /3 8 ( 6 ), (d e x ) m 3 № 9 8 6 /3 8 ( 7 ), (s in ) i l 9 8 6 /3 8 ( 8 ), (s in ) i l , 9 8 6 /3 8 ( 9 ).
М е с т о н а х о ж д е н и е У д у н га . 7? - н и ж н я я ч ел ю сть Р e o h a n u m a n (+ ). П И Н Р А Н , № 3 3 8 1 - 2 3 6 . М е с т о н а х о ж д е н и е
Ш а м а р , С ев ер н ая М о н го л и я . П о з д н и й п л и о ц е н
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Рис. 3 . Ф раг м енты ч ерепов п л и о ц е н о в ы х C o io b in a c А з и и (д л и н а м а с ш т а б н о го о тр е зка 1 см ); А ф р а гм е н т л и ц ев о й ч асти ч ер е п а с а м ц а D . { K a m g a v a p it h e c u s ) le p to p o s to r b ita lis Iv a m o to , H as eg ava
el K o iz u m i, 2 0 0 5 л атерал ьно. М у з е й ес те с тв е н н о й и сто р и и п р о в и н ц и и К а н а га в а , О д авара. Я п о н и я .
K P M - N N C 0 0 5 8 0 2 . М е с т о н а х о ж д е н и е Козава. Ь "- фра! м е н т правой ч асти в ерхн ей ч е л ю с ти сам ц а
Р. е о И а т т ш п с Р 'М ' о кк л ю з и а л ь н о . Г И Н С О Р А Н , № 9 8 7 /4 4 5 (1 ). М е с т о н а х о ж д е н и е У д у н га . В ч ер е п н а я к р ы ш к а Р. e o h a m im a n ( > ) в ентр ал ьно . Г И Н С О Р А Н , № 9 8 7 /8 7 8 ( 1). М е с т о н а х о ж д е н и е
У д у н га . Г - ф р а гм ен т л и ц ев о й ч асти черепа с а м ц а D . { K a n a g a v a p ith e c u s ) le p to p o s to r b ita lis
Iv a m o to , H as eg ava e l K o iz u m i, 2 0 0 5 в ентр ал ьно . М у з е й е с те с т в е н н о й и сто р и и п р о в и н ц и и
К а н а га в а , О д авара, Я п о н и я . K P M - N N C 0 0 5 8 0 2 . М е с т о н а х о ж д е н и е Козава

тело челюсти, эмалевые складки на окклюзиальнои
поверхности нестертых моляров, нередуцированный
m3 с 1-3 дополнительными бугорками, массивная симфизная часть (задний край симфиза на уровне дисталь
ного края р4).
Ф^нистические комплексы из Удунги и Шамара
отображают два последовательных этапа эволюции
фауны млекопитающих Центральной Азии в плиоцене.
Фауна Удунги соответствует этапу климатического
оптимума плиоцена и датируется ранним плиоценом
(>3,5 млн лет, MN 15). В нее входят Parapresbytis
eohanuman, Hypolagus transbaicalicus, Н. multipHcatus,
Ochotonoides complicidens, Ochotona sp.. Castor sp.,
Orientalomys sibiricus, Cricetinus cf. varians, Prosiphneus
praetingi, Villanyia eleonorae, Mimomys cf. minor, Cheria
gracilis, Canis sp., Nyctereutes sp., Ursus ex gr. ruscinensisminimus, Ailurus sp., Gulo ex gr. minor, Parameles suillus,
Pachycrocuta pyrenaica. Lynx shansius, Acinonyx sp.,
Homotherium sp., Zygolophodon cf borsoni,Archidiskodon
sp.,Hipparion. tchicoicum,H. houfenese,Postschizotherium
cf chardini, Stephanorhinm sp. I, Stephanorhinus sp. П,
Orchonoceros gromovi. Axis shansius, Alcinae gen. indet.,
Capreolus sp., Gazella sinensis, Gasellinaegen. etsp. indet.
I, Gasellinae gen. et sp. indet. II, Antilospira zdanskyi,
Ovis sp. [7, 8].
Местонахождение Шамар по палеомагнитной шка
ле датируется границей эпох Гаусс-Матуяма, ее возраст
~2,7-2,5 млн лет. В нем обнаружены обитатели опфытых и лесных биотопов, в том числе Erinaceus
(Hemichinusl) sp., Beremendia sp., Sorex sp.,Parapresbitys
eohanuman, Hypolagus sp., Ochotonoides c f complicidens,
Ochotona c f gromovi, O. c f intermedia, O. minor,
Sinocastor cf zdanskyi, Sicista pliocaenica, Allactaga ex
gr. saltator, Chardinomys sibiricus, Micromys sp., Cricetulus
sp., Cricetulus ex gr. barabensis, Prosiphneus ex gr.
praetingi, Promimomys'l sp., Mimomys ex gr. hintonocoelodus, Synaptomys mogoliensis, Villanyia (Shamawmys)
eleonorae, Canis c f chihliensis minor, Nyctereutes c f
sinensis, Mustela sp., Pannonictis praetingi, Parameles
suillus, Pachycrocuta c f licentii, Euryboas cf lunensis, Felis
{Puma) sp.. Lynx shansius, Acinonyx sp., Hipparion
tchicoicum, H. houfenese, Palaeotragus sp., Orchonoceros
gromovi, Gazella sinensis [7,9].
Род Rhinopithecus в Китае появляется в начале сред
него плейстоцена. Помимо существующего ныне
Rhinopithecus {R.) roxellana Milne Edwards, 1870 (дли
на тела до 103 см, длина хвоста около 1 м, масса тела
до 23 кг), из Центрального К итая известны
R hinopithecus lantianensis Hu et Gi, 1978 и
Rhinopithecus {R.) tingianus Matthew et Granger, 1923
[10-13]. Плейстоценовые ринопитеки входят в состав
стегодонтового комплекса млекопитающих, который
бьш тигшчен и для раннего и среднего плейстоцена
Китая [13]. Наиболее поздний представитель плиоце
новых Colobinae Азии - Dolihopithecus {Kanagawapithecus) leptopostorbitalis Ivamoto, Hascgava et
Koizumi, 2005, известен из местонахождения Казава
(провинция Канагава, Япония) (рис. 1-3), возраст ко
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торого 2,1-2,5 млн лет. Это относительно крупный
представитель Colobinae с вертикальным лицевым
скелетом. Орбиты крупные, с очень тонким постор
битальным краем. Супраорбитальный валик V-образный, хорощо выражен и приподнят [14]. Фауна мле
копитающ их включает D. (K anagaw apithecus)
leptopostorbitalis, Stegodon sp., Stephanorhinus sp.,
Cervidae gen. et sp. ind. (2 формы) [15].
Морфология лицевого скелета тонкотела из Япо
нии имеет ряд отличий от Rhinopithecus и
Parapresbytis, что позволило авторам таксона выде
лить его в самостоятельный подрод рода Dolihopi
thecus. Вместе с тем следует отметить, что по особен
ностям строения инфраорбитальной области, высоте
лица, пропорциям глазниц и носового отверстия эта
форма сходна с плейстоценовыми Rhinopithecus из
Китая. Плейстоценовые виды этого рода отличаются
друг от друга и от современных ринопитеков. Отли
чия современных Rhinopithecus {R. roxellana, R. brelichi) - это результат изоляции. Плейстоценовые ри
нопитеки отличаются от Parapresbytis меньщими раз
мерами тела (ориентировочно на 15-20%), менее вып
рямленным лицевым отделом черепа, менее массив
ным резцовым отделом maxilla, от D. {Kanaga-wapithecus) leptopostorbitalis - меньшим развитием инф
раорбитальной часги черепа и тонким посторбиталь
ным краем глазниц.
Таким образом, при рассмотрении морфологии
плиоценовых Colobinae, плейстоценовых и современ
ных представителей рода Rhinopithecus можно отме
тить наличие признаков, отличающих их друг от дру
га. Кроме того, рассматриваемые Colobinae имеют и
общие морфологические признаки, отличающие их от
других азиатских тонкотелов. В качестве гипотезы
предполагается (по сходству основных признаков)
общность плиоценовых Colobinae, плейстоценовых и
современных представителей рода Rhinopithecus [16].
Это надсистематическое объединение «ринопитекоморфов» поддерживается российскими авторами ста
тьи и считается пока не достаточно обоснованным
японскими авторами. Вместе с тем все авторы отме
чают, что в Азии число плиоценовых форм Colobidae
было ограничено, от поздних представителей этой
группы их разделяет хиатус ~1,5 млн лет. Предпола
гается, что «ринопитекоморфы» были одной из спе
циализированных ветвей древнейших представителей
Colobidae в Азии, которые, по всей видимости, рано
приспособились к обитанию в условиях относитель
но холодного климата. Вероятно, эта группа никогда
не имела сплошного ареала распространения в Азии.
Данные о климате и растительности раннего пли
оцена говорят об особых условиях в районах распро
странения тонкотелых обезьян в плиоцене. Аналогич
ных сообществ в виллафранке и более позднее время
в Центральной Азии не было. Растительность в конце
раннего плиоцена была разнообразной и дифферен
цированной. В Западном Забайкалье произрастала не
только широколиственная, но и хвойная раститель-

ность [8, 9]. Присутствие в растительном покрове
хвойных и лиственных экзотов указывает на развитие
пояса неморальных лесов в горах Восточной Сибири,
Монголии и Забайкалья. Лесной покров был представ
лен такими термофильными элементами, как орех,
дуб, граб, липа, свидетельствующими о том, что кли
мат был теплым и влажным. Состав флоры также ука
зывает на развитие вертикальной зональности. Эта
особенность принципиально важна, поскольку совре
менные рефугиумы Rhinopithecus - горные леса с вы
раженной вертикальной зональностью.
Морфологический полиморфизм среди «ринопитекоморфов» объясняется продолжительностью вре
мени существования этой группы и их продолжитель
ной эволюцией в Азии. Большое влияние на полимор
физм оказал мозаичный ареал этой группы. Возмож
но, что предки данной ветви Азиатских Colobinae про
изошли в Африке и достаточно быстро там вымерли,
успев распространиться в Азии. Либо это особая груп
па Colobinae, которая прошла быструю эволюцию гдето на окраине ареала (в Азии?), уже после расселения
из Африки. Палеонтологические данные пока не очень
полные и могут указывать как на вышеизложенные,
так и на другие сценарии эволюции тонкотелых обе
зьян в Азии.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ (проект № 04-05-64594) и гранта
«Paleontological study on the evolution o f
cercopithecoides in Asia» № 16405018, 2004-2007 of
the Ministry of Education Science and Culture, Japan.
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ПЕРВАЯ НАХОДКА АЗИАТСКИХ ЕНОТОВ
(AILUR1NAE: CARNIVORA, MAMMALIA) В РОССИИ
Н .П . Калмыков, В.В. Шабунова
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону, Россия

В бассейне оз. Байкал (Юго-Восточное Прибайка
лье, Западное Забайкалье, Северная Монголия) на бор
тах межгорных впадин, придолинных или высоких педиментах в плиоцене развивались элювиально-делюви
альные покровы из 1фасноцветных карбонатизированных отложений. Они, как правило, содержат остатки
млекопитающих, входящих в еостав различных фаунистических комплексов [3]. Аналогичные отложения наи
более хорошо изучены в долине р. Темник [4, 5], где в
местонахождении Удунга обнаружены зубы щуки (Esox
lucius) и сома {Silurus sp.). Наземные моллюски, оби
тавшие в условиях ст^ и ц и небольших проток, были
представлены небольшими улитками гастропод
(Gastropoda). Кроме них, большое число фоссилий при
надлежит зайцеобразным и грызунам (Hypolagus
transbaicalicus, Н. multiplicatus, Ochotona sp., Ochotonoides complicidens. Castor sp., Prosiphneus praetingi,
Cricetinus sp., Mimomys cf. minor, Villanyia eleonorae,
Cheria gracilis), приматам {Parapresbytis eohanuman),
хищникам {Canis sp., Nyctereutes sp., Ursus ex gr.
ruscinensis-minimus, Pachycrocutapyrenaica, Ailurus sp.,
Parameles suillus, Gulo ex gr. minor. Lynx shansius,
Homotherium sp.), хоботным (Zygolophodon cf. borsoni,
Archidiskodon aff. gromovi), непарнопалым (Hipparion
tchicoicum, H. houfenense, Postschizotheriwn c f chardini,
Stephanorhinus sp.) и парнокопытным {Axis sp.,
Orchonoceros gromovi, Capreolus sp., Antilospira zdansfyi,
Gazella sinensis, Ovis sp.), обитавшие во второй полови
не раннего плиоцена (русциний, биозона MN 15).
В это время на водоразделах хр. Хамар-Дабан и в
долине р. Темник произрастала разнообразная древес
ная и травянистая растительность, состоящая mPinus
sylvestris, Р. sibirica, Larix sp., Tsuga sp., Picea sp., Abies
sp., Betula sp., Alnus sp., Alnaster sp., Corylus sp., Ulmus
sp., Tdia sp., Quercus sp., Acer sp., Carpinus sp., Juglans
manshurica, Salix sp., Ribes sp., Humulus sp., Gramineae,
Chenopodiaceae, Polygonaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Valerianaceae, Onagraceae, Lycopodiacea, Polypodiaceae, Rubiaceae, Artemisia sp., Botrychium sp., Spha
gnum sp. [6]. В палинологическом спектре преоблада
ет пыльца дендрофлоры, где наибольшую долю со
ставляет пыльца древовидной березы и кустарнико
вых форм рода Betula. С одной стороны, ольха, лещи
на, вяз, орех, граб, ива образовывали долинные рас
тительные сообщества, с другой стороны, широколи
ственные породы (дуб, липа, клен) - лесные форма
ции на склонах гор. Эти формации представляли раз
реженные остепнённые березовые и сосново-березо
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вые леса с характерным для них разнотравьем, объе
диняющих представителей семейств Asteraceae (по
лынь, ромашка, цикорий), Chenopo-diaceae, Роасеае,
Umbelliferae, Plantaginaceae.
Кроме них, в спектре отмечается пыльца семейств
и родов растений, которые произрастают в лесах та
ежного типа (вересковые) и лугово-лесных сообще
ствах (щавель, лютик, кровохлебка, горец). Пыльце
вой спектр содержит небольшое количество пыльцы
темнохвойных пород, отмечена и пыльца лиственни
цы. Незначительная доля пыльцы хвойных пород, по
всей видимости, означает, что сосна сибирская, ель,
тсуга и лиственница не входили в состав близких к
местонахождению лесных сообществ и формировали
леса на верхнем уровне гор. В этой связи раститель
ные ландшафты в бассейне р. Темник были неодно
родными, где долинные лесные и кустарниковые груп
пировки сменялись склоновыми экспозиционными
лесными массивами, южные склоны были остепнены.
На водоразделах находились участки смешанных ле
сов с лиственницей, сменявшиеся темнохвойными у
верхней границы леса [3].
Судя по составу растительности и фауны млеко
питающих, климат в долине р. Темник во второй по
ловине раннего плиоцена был теплым и влажным,
имел много общих черт с климатом миоцена [4, 5].
В вертикальной зональности был развит подпояс сме
шанных лесов с участием широколиственных пород,
составлявший довольно широкую полосу «теплой ле
состепи» и соответствовавший предгорным и низко
горным уровням рельефа.
В спорово-пыльцевом спектре из костеносного го
ризонта местонахождения Удунга (Западное Забайкалье)
имеется пыльца злаковых (Роасеае или Gramineae), сре
ди которой, как считала Е.М. Малаева [6], должна при
сутствовать и пыльца бамбуковых, трудно отличимая от
других представителей семейства.
О произрастании бамбука в Западном Забайкалье
свидетельствует и находка в этом местонаховдении ос
татков, принадлежащих азиатским енотам (Ailurinae).
В настоящее время она является самой северной точ
кой области распространения гфедставителей семейства
в восточном секторе Палеоаркгики (рис. 1).
Семейство енотовых (Procyonidae Bonapart, 1850)
насчитывает более 20 видов и подразделяется на
2 подсемейства - американских и азиатских енотов.
Первое содержит подавляющую часть видов, обита
ющих в Южной и Центральной Америке, и 1 вид - в

Рис. 2. Нижняя челюсть панды малой (Ailurus sp.)
из раннего плиоцена Западного Забайкалья

Рис. I. Распространение азиатских енотов (Ailurinae)
в плиоцене и в настоящее время: I - ранний плиоцен
Западного Забайкалья; 2 - современный ареал

Северной Америке, зубная формула которых 3/3, 1/1,
3(4)/3(4), 2/2(3) = 36(42) [1]. Во второе подсемейство
входит только один род малых панд -Ailurus F. Cuvier,
1825, обитающий в Непале, Китае (провинции Сычу
ань, Юньнань), Индии (Сикким), Северной Бирме.
Туловище у них удлиненное, конечности короткие,
пальцы с длинными полувтяжными когтями. Хвост
длинный, равномерно покрыт удлиненными волоса
ми, не хватательный. На нем выражены черные коль
ца. Голова больщая, округлая, с укороченным лице
вым и крупным мозговым отделом. Глаза относитель
но маленькие. Ущи расставлены широко, большие,
округлые. Волосяной покров высокий, одноцветный от рыжевато- до темно-бурого, кольца вокруг глаз.
Зубная формула 3/3, 1/1, 3/4, 2/2 = 38 [8].
Рыжую панду (А. fulgens), «благодаря ее круглой
голове с тупоносой белой мордочкой и большими сто
ячими ушами, огненно-рыжей спине, а также пышно
му, со светлыми кольцами хвосту» [7], невозможно
спутать ни с одним другим животным. Она обитает в
горных лесах из бамбука на высоте 2000-4000 м над
уровнем моря, листья и побеги которого составляют
основу ее пищевого рациона. Несмотря на ряд общих
признаков с енотами, распространенных в основном
на американском континенте, малые панды отличают
ся наличием широких многобугорчатых коренных зу
бов, приспособленных для перетирания бамбуковых
листьев, побегов и проростков.
Современные бамбуковые с одревесневающими
стеблями - это в основном тропические растения, но
среди них имеется целый ряд субтропических родов,
а род Sasa распространен на Сахалине и Курильских
о-вах, где климатические условия далеки от тропичес
ких [2]. Наибольшее количество родов древовидных
бамбуков (около 22) сосредоточено в Восточной и
Южной Азии. В горы они поднимаются значительно
выше травянистых бамбуковых. Например, некоторые
виды арундинарии {Arundinarid) (трибы Arundinarieae)
распространены главным образом в субтропических

Рис. 3. Фрагмент верхней челюсти панды малой {Ailurus sp.)
из раннего плиоцена Западного Забайкалья

И умеренно теплых областях Восточной и Юго-Вос
точной Азии, включая горные районы Северного Вьет
нама, а в Гималаях - до 3300 м.
Представителей подсемейства бамбуковых
(Bambusoideae), как и злаков (Роасеа или Gramineae),
нетрудно узнать по внешнему облику. Они обычно
имеют членистые стебли с хорошо развитыми узлами
и двухрядно расположенные очередные листья. Сре
ди них встречаются как травянистые растения, так и
древовидные растения, у которых высокие, сильно
разветвленные в верхней части с многочисленными
узлами стебли сильно одревесневают, сохраняя при
этом типичное для злаков строение [2]. Древовидные
бамбуковые часто образуют заросли по берегам водо
емов, вдоль спускающихся с гор рек и ручьев, на опуш
ках тропических и субтропических лесов. Среди дре
вовидных бамбуков имеется две жизненные формы,
приуроченные к разным климатическим условиям.
Одна из них распространена в областях с относитель
но прохладной или даже холодной зимой.
Остеологический материал из Западного Забайка
лья, принадлежащий азиатским енотам (Ailurinae),
состоит из нижней челюсти и фрагмента верхней че
люсти (рис. 2,3). Зубной ряд на нижней челюсти пред
ставлен следующей последовательностью зубов: I,, С^,
Р|, Pj, Pj, Р^, М|, Mj. Она соответствует зубной форму
ле, приведенной в диагнозе современной А. fulgens.
По своим размерам нижняя челюсть из Удунги значи
тельно больше современной малой панды, зубы на ней
многобугорчатые, широкие, особенно моляры (М, ^),
которые указывают на то, что она, как современный
представитель азиатских енотов, питался бамбуком.
На фрагменте верхней челюсти из долины р. Тем
ник сохранились Р \ М' и
(рис. 3). Число моляров
соответствует зубной формуле современной малой
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ш н д ы -A .fulgens. Они, как и нижние моляры, много
бугорчатые, широкие, по своим размерам превыша
ют аналогичные зубы современных азиатских енотов.
Таким образом, нижняя челюсть и фрагмент верх
ней челюсти, несомненно, относятся к подсемейству
азиатских енотов (Ailurinae), которые впервые обна
ружены на территории России, видовую принадлеж
ность которых еще предстоит выяснить.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 04-05-64594).
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РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА МЕСТОНАХОЖДЕНИИ
ПОЗДНЕКАЙНОЗОЙСКИХ ПОЗВОНОЧНЫХ БУУЛТУЙН БУЛАК
(КОТЛОВИНА БОЛЬШИХ ОЗЕР, ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ)
С .В . Л ещ инский', О. М унхтогтох^ Л .А . Орлова^
Е .М . Бурканова', С.В. Иванцов', Д.Е. Лунёва'
'Томский государственный университет, г. Томск, Россия
^Ховдекое отделение Академии политического образования, г. Ховд, Монголия
^Институт геологии СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Котловина Больших озер в Западной Монголии
неоднократно становилась объектом изучения совет
ских и монгольских геологов и палеонтологов [1,2,
4]. По многим причинам в последние 15 лет совмест
ные российско-монгольские палеонтолого-стратигра
фические исследования практически не проводились,
несмотря на то, что данный регион представляет со
бой интереснейшую, но до сих пор слабо изученную
область, богатую местонахождениями мезозойско-кай
нозойских континентальных позвоночных.
В конце XX в. в Сангийн-Далай-Нурской впадине
(Котловина Больших озер, зона полупустыни), в уро
чище Буултуйн булак, находящемся на территории
сомона Дурген Ховдекого аймака, местными жителя
ми (О. Мунхтогтох, Б. Мунхжарггал и А. Перлэ) были
обнаружены окаменевшие кости крупного животно
го - фрагменты бивней и кости посткраниального ске
лета (предположительно) мамонта. Кроме того, в про
цессе работ были найдены фрагменты рогов и челюс
тей, принадлежавших оленям (?), а также многочис
ленные остатки рыб. Возраст местонахождения, оп
ределенный на основе найденных палеонтологичес
ких материалов, был оценен как поздний плейстоцен ранний голоцен [3].
В июле 2004 г., благодаря договору о сотрудниче
стве между Томским государственным университетом
и Ховдеким филиалом Монгольского государственно
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го университета. Палеонтологической экспедицией
ТГУ при участии монгольских специалистов на мес
тонахождении Буултуйн булак были проведены деталь
ные разведочные палеонтолого-стратиграфические
работы (рис. 1). В процессе исследований был опи
сан геологический разрез, проведены раскопочные
работы на площади ~ 60 м^ и отобраны образцы гор
ных пород для проведения палинологического, микрофаунистического и радиоуглеродного анализов.
Сводный разрез получен при описании стенок шур
фа, пройденного на поверхности аккумулятивной озер
но-аллювиальной равнины, изучении естественных об
нажений озерной котловины и в раскопе. В ре:^дьтате
выявлено следующее строение верхнего осадочного
чехла на участке работ (от поверхности равнины вниз).
Слой 1. Гравийно-галечниковые и дресвяно-щеб
нистые отложения с примесью разнозернистого пес
ка. Состав очень разнороден и представлен в основ
ном граувакками (кварцит, гранит, базальт, диорит,
песчаник и др.). Окатанность обломков различная от хорошей до незначительной, причем наиболее круп
ные обломки представлены угловатым щебнем. Слой
не выдержан по простиранию - истинная мощность
(и.м.) от о до 2 см. Отложения проблематичного гене
зиса тонким плащом покрывают все горизонтальные
поверхности и, по-видимому, с перерывом перекры
вают подстилающие образования.

Слой 2. Супесь светло-серая с зеленоватым оттен
ком (в сухом состоянии белесая). Текстура в целом
массивная, но иногда заметна тонкая слойчатость
(мощность слойков менее 1 мм), что позволяет пред
положить первично субаквальный генезис отложений
с последующей эоловой переработкой. И.м. - от 0,05
до 0,15 м (в среднем ~ 0,1 м). Подошва слоя четкая,
неровная, поскольку отложения по вертикальным тре
щинам проникают в подстилающие образования.
Мощность трещин в устье - от 0,1 до 0,3 м при длине
до 0,7 м (проникают в кровлю слоя 5 на глубину более
о, 1 м). Состав заполнителя трещин с глубиной изме
няется от светло-серой супеси до разнозернистого
песка с гравием и мелкой галькой. Различный состав
заполнителя связан с изменением вмещающих пород
слоев 3 и 4, что, возможно, указывает на криогенный
генезис трещин. Отложения с явным перерывом зале
гают на нижележащих.
Слой 3. Песчано-гравийные отложения с примесью
мелкой гальки. В составе преобладают гравийные зер
на (более 50%), заполнителем между которыми выс
тупает разнозернистый полимикювый песок. Окатанность песчаных зерен средняя и хорошая, тогда как
гравий и галька отличаются слабой окатанностью.
Псефитовые обломки имеют более однородный состав
с преобладанием кремнистых пород и песчаников (в
отличие от слоя 1, обломки базальтов практически не
встречаются). Текстура слоя косослойчатая (и.м. слой
ков 1-2 см, азимут падения 205-210° при угле паде
ния до 30°). По трещинам материал слоя проникает в
подстилающие породы. И.м. слоя 0,1-0,15 м. Отло
жения, вероятно, с перерывом залегают на подстила
ющих образованиях.
Слой 4. Светлый серо-коричневый средне-, мелко
зернистый полимикювый песок. Текстура слоя тон
ко- (мощность слойков 1-3 мм), горизонтально-слой
чатая, слабоволнистая, линзовидная. В отложениях
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выделяют три прослоя (и.м. каждого ~ 0,15 м), в ос
нованиях которых наблюдаются уплотненные карбо
натно-глинистые слойки (2-5 см) с карбонатными кон
крециями и примесью гравия. И.м. слоя достигает
0,5 м. На участке раскопа слой не выдержан (и.м. 00,2 м), в основном он развит в понижениях подошвы.
Именно к этому уровню приурочены основные наход
ки ископаемых позвоночных, представленные фраг
ментами костей и зубов млекопитающих и рыб. Со
хранность остатков различна - от удовлетворитель
ной до очень плохой (мелкие обломки). Выветрива
ние костей нулевой и первой стадий. Отложения, ве
роятно, с перерывом залегают на подстилающих об
разованиях.
Слой 5. Тонко-, мелкозернистый, глинистый (као
линовый) песок светло-серого гщета с зеленоватым
оттенком. Текстура тонко- (слойки и.м. до 1 мм), ко
сослойчатая, слабоволгшстая, линзовидная. В много
численных точках наблюдения выявлено различное
падение слойков по азимутам от 280 до 10° при углах
падения ~ 12-35°. На участке раскопа кровля слоя де
монстрирует рябь волнения с длиной волны ~ 3-3,3 м
и высотой ~ 0,25-0,3 м. В отложениях встречаются
сильно фоссилизованные остатки рыб (позвонки, реб
ра и др.). Видимая мощность слоя (в наиболее низкой
точке озерной котловины) более 9 м.
Раскопочными работами в слое 4 были обнаруже
ны первый шейный позвонок (атлант), редкие фраг
менты бивней и ребер, принадлежащие Elephantidae,
а также остатки грызунов и рыб. При ггромывке отло
жений костеносного горизонта дополнительно выяв
лены позвонки рыб, зубы грызунов, гастроподы. Не
значительное количество найденных ископаемых ос
татков, по-видимому, объясняется тем, что местона
хождение представляет собой серию локальных скоп
лений, одно из которых было практически полностью
отработано еще при открытии объекта.

Результаты радиоугаеродного датирования фрагмен
тов бивня (СОАН-5775) из местонахождения Буултуйн
булак, выполненного на установке QUANTULUS-1220
(Liquid Scintillation Counters), опровергают ранее сде
ланное предположение о весьма молодом (позднеплейстоцен-раннеголоценовом) возрасте ископаемых остат
ков, т.к. рассчитанный изотопный возраст образца пре
высил 40000 лет. Косвенно на более древний возраст
костеносного горизонта указьшает предварительный
морфологический анализ обнаруженного атланта, стро
ение которого во многом отличается от типичных пред
ставителей рода Mammuthus. Таким образом, анализи
руя изученный разрез, с учетом палеонтолого-стратиг
рафической характеристики слоя 5, можно говорить о
более широком, вероятно, неоген-среднеплейстоценовом возрасте местонахождения.
Учитывая прибрежный озерно-аллювиальный ге
незис местонахождения ископаемых остатков, можно
с уверенностью прогнозировать в котловине урочища
Буултуйн булак наличие множества аналогичных скоп
лений. Дальнейшее изучение выявленного ф о н е т и 

ческого комплекса, в том числе в лабораторных усло
виях, позволит получить новые данные по биогеоце
нозам позднего кайнозоя Западной Монголии и при
легающих регионов.
Исследования поддержаны РФФИ (проекты № 0306-80289, 03-05-64434) и грантом Президента РФ (№
МК-3291.2004.5).
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СТРАТИГРАФИЯ И ТАФОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДИНОЗАВРОВОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КАЛБАК-КЬН>Ы (ТУВА)
С.В. Л ещ инский', В.И. Кудрявцев^, В.И. Забелин^ В.А. Попов^
‘Томский государственный университет, г. Томск, Россия
‘Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, г. Кызыл, Россия

Введение. Местонахождение динозавров в восточ
ной части урочища Калбак-Кыры, открытое в 1957 г.
геологами Горной экспедиции С.М. Палецких,
Ю.С. Головиным и С.И. Абрамовичем, расположено
в северной части Улуг-Хемского угленосного бассей
на, в 5 км северо-западнее г. Кызыла. Бассейн сложен
преимущественно терригенными отложениями элегестской (межегейской), эрбекской и салдамской свит,
возраст которых определен как ранняя - поздняя юра.
Местами на данных образованиях залегают обломоч
ные породы бомской свиты, датируемые поздней
юрой - верхним мелом. Мощность мезозойского чех
ла в районе исследований составляет ~ 1500 м [2, 3].
Материал. Находки фоссилий динозавров приуро
чены к верхнесалдамской подсвите - кровле щестой
(верхнеюрской) пачки, сложенной ритмично пересла
ивающимися сероцветными алевролитами и песчани
ками общей мощностью около 180 м. В разрезе мес
тонахождения, описанном в 2004 г. по северо-запад
ной стенке шурфа № 9 от поверхности вниз, наблю
даются следующие слои (рис. 1).
Слой 1. Современный/голоценовый эолово(?)-элювиальный (почвенный) горизонт - светлая коричнева
то-серая карбонатная опесчаненая супесь с примесью

известнякового щебня и ^щесвы. Истинная мощность
(и.м.) слоя - от 0,1 до 0,3 м. Подощва слоя четкая, не
ровная, со слабым падением по азимуту ~ 210°. Отло
жения, вероятно, со стратиграфическим несогласием за
легают на подстилающих образованиях.
Слой 2. Элювиальный горизонт (при высыхании
приобретает белесый оттенок) - глыбы, щебень и дрес
ва мелкозернистого темно-серого известняка. Запол
нителем между обломками выступает глинистый пе
сок. В кровле плоские псефитовые обломки выдер
жаны по простиранию и залегают горизонтально, что
с больщой долей вероятности позволяет оценить пер
вичную текстуру породы в верхней части слоя (0,2 0,3 м) как массивную. Монолитность отложений явно
была нарущена сетью хаотичных трещин при вывет
ривании. В нижней половине слоя относительная доля
обломков и их размеры уменьшаются с одновремен
ным увеличением роли заполнителя. И.м. слоя - 0,450,55 м (увеличивается в южном направлении), угол
падения - до 5° по азимуту ~ 210°. Подошва неясная,
поверхность напластования не выражена. Отложения,
по-видимому, согласно перекрывают нижележащие.
Слой 3. Элювиальный горизонт (?) - глинистые,
песчано-алевритовые отложения, во влажном состоя-
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Рис. 1. Разрез местонахождения Калбак-Кыры (2004 г.)

зеленовато-коричневые и серо-зеленые. Встреча
ются окатыши железистых и карбонатных конкреций
(до 3 см). На всю и.м. слоя (~ 0,3 м) проникают корни
современных растений. Подошва неясная, поверх
ность напластования не выражена. Отложения, воз
можно, согласно перекрывают нижележашие.
Слой 4 (костеносный). Отложения конуса выноса
(пролювий) временного водотока или прибрежно-озер
ные образования (дельта реки). Осадок представлен
окатышами и угловатыми, часто уплошенными облом
ками (до 3 см) плотного алеврита зеленовато-серого,
зеленовато-коричневого, реже - белесого, желто-зеле
ного, светло-серого и других оттенков. Заполнитель
между обломками - светло-серый алеврит. Часто встре
чаются окатыши железистых конкреций галечных раз
меров и форм, но есть и угловатые. Порода в целом ком
коватая, но рыхлая и пористая (местами встречаются
микропустоты). Сортировка материала практически
отсутствует, однако встречаются слабонаклонные про
слои и слойки, что свидетези>ствует о динамичном ре
жиме седиментации. Костеносный горизонт с остатка
ми динозавров приурочен к верхней части слоя, но мас
совые находки фоссилий отмечены на 0,1-0,2 м ниже
кровли. Ископаемые остатки хаотично расположены в
НИИ

слое (анатомические положения отсутствуют), длинные
трубчатые кости и ребра залегают горизонтально или
близко к нему. Большинство фоссилий сильно трешиноваты (еще до захоронения) и заметно окатаны, одна
ко есть и неокатанные остатки. Кости черного и корич
невато-черного цветов, насыщенность ими отложений
довольно высокая. Так, на 1 м^ только в кровле косте
носного горизонта обнаружено 15 фрагментов костей,
в том числе 8 тел позвонков, 1 фрагмент (~ 15 см) реб
ра отличной сохранности и 1 эпифиз (6,5 х 3 см) длин
ной кости. Около 50% всех находок - тела позвонков,
много также (~ 30%) фрагментов ребер; находки зубов
отсутствуют (?). В отложениях часты фрагменты угля
(до 2 см при средних размерах 0,5 см). Мощность кос
теносного горизонта, залегающего практически гори
зонтально (возможно слабое падение по азимуту ~ 210°),
более 0,5 м. Видимая мощность слоя более 0,6 м.
Обнаруженные остатки динозавров в основном
представлены фрагментами позвонков, ребер, костей
конечностей и пр. Все они имеют темно-бурый до чер
ного цвет; тяжелые, плотные, интенсивно фоссилизированы и отличаются повышенной радиоактивно
стью [4, 5]. В [1] по окаменелостям из Калбак-Кыры
были определены две группы динозавров: гипсило-
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фодонты (Hypsilophodontia) и стегозавры (Stegosauria).
Последние исследования подтвердили, что остат
ки динозавров в плане обособляются в два линзовид
ных скопления мощностью до 1,5 м. Наиболее перс
пективная площадь для раскопочных работ имеет раз
мер 50 X 80 м. В ее пределах в 2004 г. обнаружена
очень редкая находка - фрагментарная мозговая ко
робка, принадлежащая достаточно примитивному сте
гозавру (определение А.О. Аверьянова, Зоологичес
кий институт РАН, Санкт-Петербург). Таким образом,
массовость остатков стегозавров свидетельствует о
том, что условия обитания в исследуемом районе в
позднеюрское время для данной группы динозавров
были, очевидно, весьма благоприятны.

3.
Массовые находки фоссилий и их достаточно
хорошая сохранность указывают на необходимость
дальнейшего исследования этого уникального место
нахождения, Раскопки могут дать принципиально но
вую информацию о биогеоценозах центральной Азии
в юрское время и прояснить многие важные вопросы
происхождения и ранней эволюции стегозавров.
Исследования поддержаны РФФИ (проект № 0404-49637).
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Выводы
1. Исходя из анализа текстурных особенностей
слоев и тафономии местонахождения, можно заклю
чить, что палеонтологические остатки претерпели
локальный перенос (от нескольких до сотен метров,
возможно, километров). Транспортировка осуществ
лялась в пределах прибрежной равнины, сложенной
глинисто-алевритовыми породами.
2. Палеогеографические и тафономические усло
вия Калбак-Кыры довольно близки характеристикам
местонахождения Березовский разрез (средняя юра,
Назаровская впадина), что позволяет прогнозировать
находки в Улуг-Хемском бассейне других групп кон
тинентальных позвоночных, в том числе мезозойских
млекопитающих.

МЕЗОЗОЙСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ СИБИРИ:
ИТОГИ ПЕРВЫХ 10 ЛЕТ ИЗУЧЕНИЯ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
А.В. Лопатин', Е.Н. Мащенко', А.О. Аверьянов^, А.С. Резвый^,
П.П. Скучас^ С.В. Лещинский^, А.В. Файнгерц^
'Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия
'Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург, Россия
'Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
^Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Исследование мезозойских млекопитающих в пос
леднее десятилетие стало одним из самых приоритет
ных направлений в палеонтологии позвоночных за
рубежных стран, что связано с общебиологической
важностью изучения истории становления и ранней
дифференциации класса Mammalia. В России до
1995 г. не было известно местонахождений мезозойс
ких млекопитающих. В последние 10 лет открыты
семь таких местонахождений, из них одно в Европей
ской части России (Пески в Московской области, сред

няя юра, байос?-бат; найдена бедренная кость морганукодонтида [ 1]), одно - на Дальнем Востоке (Кундур
в Амурской области, верхний мел, нижний Маастрихт;
найден изолированный зуб мультитуберкулята [2]) и
пять наиболее значительных - в Сибири (рис. 1).
Большинство сибирских местонахождений имеет
раннемеловой возраст. Самые богатые из них - Шестаково 1 и 3 в Кемеровской области (?баррем-апт или
апт-альб, верхи илекской свиты), планомерно иссле
дуемые с 1995 г. Томским государственным универ-
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ситетом (ТГУ) в сотрудничестве с Палеонтологичес
ким институтом РАН (ПИН), Зоологическим инсти
тутом РАН (ЗИН) и Санкт-Петербургским государ
ственным университетом (СПбГУ). В настоящее вре
мя в составе шестаковского комплекса позвоночных
насчитывается пять-семь видов млекопитающих, в
том числе теготериидный докодонт Sibirotherium
rossicus Maschenko et al., 2002; тинодонтидный симметродонт Yermakia domitor Lopatin et al., 2005; амфилестид Amphilestidae gen. et sp. nov.; гобиконодонТИД Gobiconodon borissiaki Trofimov, 1978 (a также,
возможно, еще один или два других вида этого рода)
и перамуридный эупантотерий Kiyatherium cardiodens
Maschenko et al., 2003 [3-8]. По количеству остатков
доминирует симметродонт Yermakia domitor, уступа
ющий только совокупной выборке Gobiconodon spp.
Симметродонт из Шестаково по эволюционному уров
ню занимает промежуточное положение между
Tinodon (из поздней юры Северной Америки) и
Gobiotheriodon (из раннего мела Монголии).
Комплексы наземных позвоночных близкого воз
раста с частично сходными ассоциациями млекопи
тающих известны из неокома и апт-альба Монголии,
Китая и Японии. Таким образом, изучение щестаковского комплекса млекопитающих позволяет проводить
корреляции биотических событий на значительной
территории Азии.
Шестаковский комплекс млекопитающих имеет
«реликтовый» облик [4], обусловленный присутстви
ем архаичных «юрских» элементов (докодонтов, перамурид, тинодонтид и амфилестид) и предположи
тельным отсутствием характерных для раннего мела
более южных и восточных частей Азии форм (мультитуберкулят, жанхеотериид, спалакотериид, мегате
риев и эутериев). Возможно, это видимое эволюци
онное «запаздывание» териофауны Сибири связано с

палеозоогеографическими причинами, которые еще
предстоит оценить.
Из местонахождения Больщой Кемчуг 3 (Красно
ярский край, верхи илекской свиты) по фрагментар
ным остаткам указывались Gobiconodon sp., Amphi
lestidae gen. indet. и ?Morganucodontidae gen. indet. [9].
Дополнительное изучение этих материалов показало
ошибочность определения морганукодонтид в данном
комплексе - оно было основано на изолированных
зубах нового амфилестида. Скорее всего. Большой
Кемчуг 3 близок по возрасту местонахождениям Ше
стаково 1 и 3 (возможно, несколько древнее).
Местонахождение Могойто (Забайкалье, Бурятия,
баррем-апт) получило широкую известность благо
даря находке одного из древнейших представителей
плацентарных - Murtoilestes abramovi [10-12].
Уникальным является местонахождение среднеюр
ских (батских) позвоночных в верхней части итатской свиты в Березовсеком разрезе у с. Никольское
(Шарыповский район Красноярского края), открытое
С.А. Краснолуцким в 2000 г. Оно исследовалось со
вместными экспедициями Красноярского краеведчес
кого музея. Института археологии и этнографии СО
РАН (Новосибирск), Музея геологии Центральной
Сибири (Красноярск) и ПИН в 2001 г, СПбГУ и ТГУ
в 2003 г. Здесь обнаружены фрагментарные остатки
млекопитающих, которые включают нижний зуб но
вого докодонта из азиатского семейства Tegotheriidae,
беззубые фрагменты зубных костей Dryolestidae (впер
вые в Азии) и Docodonta, а также изолированный зуб
Mammalia gen. indet. [13, 14]. Докодонты, вероятно,
представлены не менее чем двумя таксонами, разли
чающимися по размерам.
Новый теготериидный докодонт является одним из
древнейших представителей отряда. Он принадлежит
к самостоятельной азиатской группе докодонтов, в
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которую также входят раннемеловой Sibirotherium из
Западной Сибири, верхнеюрский Tegotherium из Мон
голии и среднеюрский Tashkumyrodon из Киргизии
[15]. Находка столь древнего, вполне сложившегося и
специализированного «азиадокодонта» свидетельству
ет, что происхождение отряда и его дивергенция на
группы «эудокодонтов» и «азиадокодонтов» [15] су
щественно древнее батского века средней юры.
В настоящее время исследования мезозойских мле
копитающих России в основном проводятся в рамках
проекта Российского фонда фундаментальных иссле
дований № 04-04-49637 «Особенности эволюции ме
зозойских млекопитающих Северной Евразии», кото
рый предназначен для концентращш, интенсификации
и координации работ на российских местонахожде
ниях, открытых в 1995-2002 гг. Мы рассчитываем, что
эти исследования позволят провести первый синтез
данных по эволюции мезозойских млекопитающих на
обширной территории Северной Евразии от Восточ
ной Европы до Дальнего Востока.
При систематических и направленных поисках
мезозойские млекопитающие обнаруживаются как в
континентальных, так и в прибрежно-морских отло
жениях разнообразного литологического состава и
генезиса. Учитывая гигантскую территорию России
и широкое распространение на ней мезозойских от
ложений, наша страна уже в ближайшем будущем
может стать одним из важнейших регионов для изу
чения мезозойских млекопитающих. Наиболее перс
пективными на поиски их остатков являются конти
нентальные отложения нижнего мела в Западной Си
бири. Здесь известно более десяти местонахождений
с остатками мелких позвоночных, каждое из которых
может дать новый материал по млекопитающим.
Работа выполнена при поддержке грантов Прези
дента России МК-726.2004.04, МД-255.2003.04,
НШ-1840.2003.4, РФФИ (проект № 04-04-49637,
04-05-64805 и 04-04-49113) и Фонда содействия оте
чественной науке.
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гомология ЗУБНОЙ СИСТЕМЫ У ШЕРСТИСТОГО МАМОНТА
MAMMUTHUS PRIMIGENIUS (ШЛ]МШВХСП, 1799) И НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ СЛОНОВ СЕМЕЙСТВА ELEPHANTIDAE
Е.Н. Мащенко
Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия

Стратиграфическое распространение семейства
Elephantidae охватывает последние 5-7 млн лет кай
нозоя, от конца позднего миоцена до современности.
К настоящему времени определены основные линии
внутри этого семейства и отмечены их эволюционные
особенности [1]. Эволюция Elephantidae относится к
филетическому, инадаптивному типу. Она проходила
очень быстрыми темпами с многократным распрост
ранением представителей группы из первичного и
вторичных центров происхождения [2]. Во время мак
симального разнообразия семейства в плейстоцене,
его ареал включал Африку, Евразию, Северную и Цен
тральную Америку. На севере ареал достигал аркти
ческих районов, а на юге линии Уоллеса. Современ
ное распространение Elephantidae значительно уже;
Африка и Южная Азия.
В эволюции Elephantidae ключевые морфологи
ческие преобразования затрагивают зубную систему.
Зубная система слонов характеризуется крайней спе
циализацией щечных зубов и отсутствием их верти
кальной смены. Смена зубов происходит в горизон
тальном направлении. Известно только два случая
вертикальной смены dp4: для позднеплиоценового
Archidiskodon gromovi (Alexeeva et Garutt, 1965) и
Protelaphasplanifrons (Falconer) [3,4]. Позднее было
установлено, что указанные примеры вертикальной
смены зубов у слонов являются случаями дополни
тельного развития dp2, случаями задержки их проре
зания или случаями неправильного определения но
мера зуба [5-7].
Пока нет данных о преобразованиях зубной систе
мы на самых ранних этапах эволюции Elephantidae.
Сильно специализированная и редуцированная зубная
система слонов является производной зубной систе
мы других плацентарных млекопитающих (Euteria) с
обычным количеством I, С, Р и М. Остается откры
тым вопрос о том, представлена ли у Elephantidae мо
лочная смена или все зубы слонов являются зубами
постоянной смены. У Elephantidae зубная система ха
рактеризуется редукцией резцов (i/I) и полной редук
цией клыков (С). Резцы представлены только сменя
ющимися резцами (di) и постоянными бивнями (I).
Щечные зубы представлены 6 сменяющими друг дру
га последовательно зубами. Традиционно они обозна
чаются как dp2, dp3, dp4. M l, М2 и М3 [8]. Такое обо
значение зубов у Elephantidae соответствует представ
лениям о зубной формуле Euteria, для которых харак
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терно наличие именно трех коренных. Исследование
формирования зубов первых смен на эмбриональной
стадий также не дает данных о гомологии зубов [9].
Все щечные зубы Elephantidae имеют сходную
морфологию и состоят из эмалевых пластин, денти
на и цемента [10] (рис. 1). Эти черты строения и по
рядок смены зубов характеризуют древнейщих сло
нов и являются важными диагностическими призна
ками. Различия морфологии у щечных зубов разных
смен имеются только в числе пластин, составляющих
коронку, и толщине эмали. Одновременно в каждой
половине челюсти может функционировать 1 или
2 зуба [3]. Установлено, что в нижней челюсти могут
функционировать три зуба одновременно. В тех слу
чаях, когда функционирует 3 зуба, это всегда dp2, dp3,
dp4 [6, 7].
Изучения порядка формирования и минерализации
зубов у Elephantidae показывает, что dp3-M3 всегда
формируются сходным образом. Минерализация пла
стин, составляющих коронку зуба, происходит от пе
реднего к заднему концу коронки и идет от верхнего
конца пластины к ее основанию. Формирование ден
тина происходит на поверхности уже минерализован
ных пластин в том же порядке [6, 7]. На dp2 все плас
тины формируются сразу (рис. 2, 3). Минерализация
пластин и образование цемента на поверхности dp2
идет одновременно на всей коронке. У Elephantidae
это единственный зуб, имеющий полную костную аль
веолу и несколько вариантов строения. Морфология
верхних и нижних dp2 значительно отличается. Зубы
dp3-M3 не имеют полной костной альвеолы. Кроме
того, смена dp2 происходит не при выталкивании сле
дующим зубом, а при полном стирании коронки и ре
зорбции корней с последующей облитерацией альве
олы. Этот зуб не контактирует при его смене с зубом
следующей смены. Эти особенности и являются при
чиной, по которой могут одновременно функциони
ровать три первых зуба - dp2-dp4.
Разная морфология, характер смены ф 2 , по сравне
нию с dp4-M3, и сходный тип формирования и смены
dp3-M3 позволяют сделать вывод о принадлежности
этих зубов к разным генерациям. Особенности dp2 го
ворят о его принадлежности к молочной генерации.
Молочная генерация сильно редуцирована количествен
но и кроме dp2 в ней представлен только i (сменяющий
ся резец). Редукция молочной смены всего до двух зу
бов вызвана укорочением лицевого отдела у всех
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Рис. 1. З уб н а я с и с ге м а ш с р с т и с ш г о м ам он та M u m m u th u s p n m i ^ c m u s (B lu m c n b a c h . 17^^9). Д .!и н а м а с ш 
та б н о го о тр е з ка 2 см . Позлниз! н е о [ 1лс[ 1 С гопсн; Л

ф р а гм ен т верхн ей ч ел ю сти с dp3 (в сталии с т и р а 

ни и ) и d p 4 (в стал и и ф орм и р()вани я). З о о л о ги ч сски й и н е п п у т Р.ЛН ( З И Н ). S 'l 2 9 8 8 0 . М с с то н а х о ж л е н и с
Р.лисеевичи. Ь рянская область. Россия; Н в ерхний левый dp3 с л атерал ьн ой по в ер х но сти . З о о л о ги ч ес
ки й и н с т и т у т Р.ЛН (3 H F i) .V l* .М 3 9 1 2 9 8 8 0 . М е с т о н а х о ж л е н и е Ю л и н о в о . Б рянская об.тасть. Россия; В иомеречны11 разр ез в е р х н е ю туба последней смены ( М 3 ) M a m m u th iis p n m i ^ t n i u s (lO j: I
перед ни й
К(.пкч1 к о р о н к и . 2 - Ta.THnii конец кор онки , 3 ума.тевые п.та сп ш ы ; 4 тма.ть; 5 ц ем ент, 6 нсстергы е
п л а е м ш ы , " - тма-ть, S стерты е пл астины ; V д е н ти н ; W - о сн о в а н и е корневой по.тости
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Рис. 2. Верхний левый dp2 шерстистого мамонта Mammuthusprimigenius
(Blumenbach. 1799). Латеральный вид. Зоологический институт РАН
(ЗИН), № 34421. Местонахождение Костенки 11, Воронежская область,
Россия. Поздний неоплейстоцен. Длина масштабного отрезка 1 см
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Рис. 3. Сменяющийся бивень шерстистого мамонта Mammuthus primigenius
(Blumenbach, 1799). Латеральный вид. Зоологический институт РАН (ЗИН),
№ 34422. Местонахождение Юдиново, Брянская область, Россия. Поздний нео
плейстоцен. Длина масштабного отрезка 1 см

Elephantidae. Другой причиной сокращения зубов мо
лочной смены может быть изменение характера пита
ния в течение ранней стадии постнатального онтогене
за, происходившее, видимо, п^таллельно с изменением
морфологии зубов постоянной смены. Специализация
щечных зубов постоянной смены обусловлена удлине
нием времени функционирования dp3 - М3. Преобра
зование морфологии зубной системы произошло у пред
ков Elephantidae за относительно короткое время. Сход
ная направленность преобразования зубной системы
возникала в других группах Proboscidea, но максималь
ной специализации достигли только Elephantidae.
При такой гомологии зубов у Elephantidae щечные
зубы (dp3-M3) и постоянный бивень (I) представля
ют постоянную генерацию. Внутри постоянной гене

рации щечные зубы соответственно делятся на два
предкоренных: dp3-dp4 и три коренных: M l-М3. Все
постоянные зубы имеют сходную морфологию, тип
формирования и смены, отличаясь числом пластин,
составляющих коронку, и толщиной эмали. Это адап
тивное изменение морфологии зубов в результате уд
линения периода их функционирования. Наличие
2 предкоренных и 3 коренных зубов типично для мно
гих специализированных групп; Eutheria и Elephantidae
от них в этом смысле не отличаются, хотя специали
зация морфологии самих заклыковых зубов и редук
ция передних зубов у них заходит очень далеко.
Исследования автора поддержаны грантом
РФФИ № 03-05-65252 и частично грантом РФФИ
№ 02-04-48458.
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МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
ИЗ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ УСТЬ-МАЛТАТ-2
А .Н . Мотузко
Белорусский государственный университет, г. Минск. Беларусь

Местонахождение Усть-Малгат-2 расположено на
правом берегу Дербинского залива в уступе абразион
ной поверхности береговой отмели Красноярского во
дохранилища, обнажившейся в 2003 г. Геологическое
строение разреза в северной стенке раскопа 1 сверху
вниз следующее (материалы И.В. Стасюка): 1) 0,000,30 м - современные пляжевые отложения; 2) 0,300,55 м - суглинки лессовидные, палевые, коричневатые,
сильно ожелезненные, неяснослоистые (слоистость про
сматривается только благодаря ожелезнению, в струк
туре самого слоя слоистость не выделяется), нижняя
граница волнистая, постепенная по цвету и мехсоставу;
3) 0,55-0,95 м - суглинки лёссовидные, коричневые,
плотные, ожелезненные, неяснослоистые, слоистость
подчеркивается ожелезнением, нижняя граница четкая
по цвету; 4) 0,95-1,20 м - суглинки палевые, плотные,
горизонтально-слоистые с линзовидными прослоями
огпеенных вязких суглинков коричневатого и сизовато
го цвета, ожелезнение идет по горизонтальным слоям,
по всему слою встречаются предметы материальной
культуры мелких размеров, нижняя граница четкая по
цвету и постепенная по мехсоставу; 5) 1,20-1,50 м суглинки палевые, пористые, с четкой горизонтальной
слоистостью; в слое встречаются кости крупных мле
копитающих, массивные предметы материальной куль
туры и угли, нижняя граница волнистая, четкая; 6) 1,501,60 м (видимая мощность) - алевриты палевые, тонко
дисперсные неслоистые, в западной части разреза ухо
дят под урез воды.
Разрез вскрывает отложения педоседимента (слои
3-5), развитие которого имело специфические локаль

ные черты. Это был не зональный почвенный комп
лекс, который образует почвенные горизонты, а мест
ный, формирование которого постоянно прерывалось
накоплением осадочного материала. Подобный про
цесс почвообразования характерен для речных пойм,
подножий склонов, днищ выработанных балок и ло
гов, межгорных понижений. Суглинистый механичес
кий состав, горизонтальная слоистость, включения
каменного инвентаря и костей крупных млекопитаю
щих в нижних горизонтах почвенного комплекса сви
детельствуют о делювиальном генезисе осадков. Из
слоев 2-5 двумя дублирующими сериями были отмы
ты остатки мелких млекопитающих. Кроме того, был
отмыт общий образец из всей толщи педоседимента.
Видовой состав ископаемой ф ^н ы мелких млеко
питающих приведен в таблице.
При расчете процентного соотношения в структу
ре ископаемой фауны доля видов серых полевок уве
личивалась за счет неопределимых остатков коренных
зубов (Microtus sp.,) соответственно количеству остат
ков видов этих полевок среди определимых остатков.
Это выравнивало значение серых полевок в структу
ре фауны среди видов грызунов, которые определи
мы по всем коренным зубам.
Учитывая вышесказанное, следует отметить, что
доминантами в структуре ископаемой фауны на всем
протяжении формирования педоседимента были
Microtus (М.) oeconomus Pall, и Microtus (М.) mongolicus
Radde. Определяли структуру ф^лш также лесные по
левки рода Clethrionomys, Asioscalops altaica Nik.,
Ochotona hyperborea Pall., Microtus (St.) gregalis Pall.
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Видовой состав мелких млекопитающих из местонахождения Усть-Малтат-2

Виды животных

Asioscalops altaica Nik.
Sorex caecutiens Laxm.
Lepus cf. timidus L.
Ochotona hyperborea Pall.
Citellus (Urocitellus) undu lotus Pall.
Clethrionomys rufocanus Sun.
Clethrionomys rutilus Pall.
Lemmus sibiricus Kerr.
Myopus schisticolor Lill.
Dicroston yx sp.
Arvicola terrestris L.
Microtus sp.
M. (St.) gregalis Pall.
M. (M.) mongolicus Radde
Л/ (M.) oeconomus Pall.
Carnivora gen
Equus caballus L.
Capreolus capreolus L.

Общий
образец
КОЛ-ВО
%
экз.
2
1
11
9
-

2
1
И
9
-

-

-

1
-

1
-

-

-

52
5
12
11
-

-

14
33
29
-

Слои
4

5
КОЛво
экз.
2
1
20
3
3
7
3
1
1
44
3
7
12
2
1

В слое 5 структура фаунистического комплекса
имеет свои особенности. Доминантами в фауне явля
лись Microtus (М.) oeconomus Pall., М. (М.) mongolicus
Rad. и Ochotona hyperborea Pall. Приблизительно в
равных долях подчиненное значение имели Microtus
(St.) gregalis Pall, и Clethrionomys rutilus Pall. В не
большом количестве на территории существовали
Myopus schisticolor Lill., Asioscalops altaica Nik., Lepus
cf. timidus L., Citellus (Urocitellus) undulatus Pall.,
Capreolus capreolus L., Equus caballus L. Особое мес
то в составе фауны занимали Clethrionomys rujocanus
Sun., Lemmus sibiricus Kerr, и Dicrostonyx sp. Наличие
в составе фауны остатков леммингов говорит о том,
что это реликты былых перигляциальных ландшаф
тов, которые развивались на территории в период
предшествовавшего похолодания. Преобладание сре
ди леммингов Lemmus sibiricus Kerr, является свиде
тельством формирования на территории Дербины пе
реувлажненных и болотистых биотопов. Об этом же
говорит и большое количество в составе фауны полёвок-экономок. Степные формации в рассматриваемом
регионе существовали на водоразделах и были пред
ставлены злаково-разнотравными степями, где обита
ли лошади, узкочерепные и монгольские полевки. Они
занимали около 30% территории. Более 45% площа
ди исследуемой территории были заняты лесными и
кустарниковыми биотопами. Остатки Clethrionomys
rufocanus Sun. свидетельствуют, что определенную
долю среди лесной растительности занимали темно
хвойные еловые и елово-пихтовые леса. За.метную
роль в структуре ландшафтов играли каменистые рос
сыпи, вероятно, самые сухие природные комплексы,
в которых обитали пищухи. Климат в период форми
рования отмеченных ландшафтов был умеренно теп
лым и влажным.

%

2
1
16
3
3
7
3
1
1
8
20
32
2
1

КОЛво
экз.
3
1
1
18
1
16
6
1
39
4
12
11
1
-

2

3
“/о

3
1
1
16
1

КОЛво
экз.
5
-

%

-

-

5
-

9
-

9
-

кол-во
экз.
1
1
1

-

-

-

-

14
5

2

4

-

1
9
24
24
-

1
-

-

-

-

2
-

4
-

-

-

25

41
31

18
1

-

8
6
1
-

-

2

%

4
4
4
29
59

-

-

-

-

-

-

Фаунистическая i-руппировка из слоя 4 отличает
ся от предыдущей тем, что в составе фауны отсутству
ют Dicrostonyx sp., Myopus schisticolor Lill. и Clethrio
nomys rufocanus Sun. Одновременно наблюдается про
цесс сокращения численности в ландщафтах Microtus
(М.) oeconomus Pall., резкое возрастание числа
Clethrionomys rutilus Pall., а также незначительное
увеличение численности Asioscalops altaica Nik.,
Microtus (М.) mongolicus Rad. и Lemmus sibiricus Kerr.
В составе фауны появляются Arvicola terrestris L. и
Sorex caecutiens Laxm. Отмеченные изменения в струк
туре фауны были связаны с дальнейщим обводнени
ем территории, что привело к заболачиванию низких
мест и увеличению увлажнения на водоразделах. Изза этих процессов становится беднее фауна как сте
пей, так и лесов. Расщиряют свои ареалы виды болот
ных и околоводных биотопов - лемминги и водные
полевки. Лесные формации из низинных территорий
перемещаются на водоразделы, сокращая таким об
разом занимаемую ими площадь. Степные ландшаф
ты становятся разнотравно-злаковыми, а леса занима
ют часть площади каменистых россыпей и формиру
ют кустарниковый и травянистый ярусы, где щироко
расселяются землеройки-бурозубки, кроты и красные
лесные полевки. Сокращение численности полевокэкономок, как и всех лесостепных видов, вероятно,
связано с деградацией кустарниковых биоценозов изза заболачивания части территории.
Ископаемая фауна из слоя 3 педоседимента, в отли
чие от таковой из слоя 4, становится беднее. В её соста
ве отсутствуют многие виды - Microtus (St.) gregalis Pall.,
Lemmus sibiricus Kerr., Arvicola terrestris L., зайцы, сус
лики. Резко возрастает численность Microtus (М.)
oeconomus Pall., максимального развития достигают
Asioscalops altaica Nik., вновь появляются Myopus
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schisticolor bill., резко возрастает количество Microtus
(М.) mongolicus Rad Вместе с тем наблюдается прогрес
сивное сокращение в структуре фауны Ochotona
hyperborea Pall, и резкое снижение численности
Clethrionomys rutilus Pall. Отмеченные изменения были
связаны с уменьшением увлажнения территории. Режим
заболачивания сменяется режимом сезонного увлажне
ния вследствие некоторого иссушения и похолодания
климата. Лесные, сте1шые и кустарниковые биотопы
восстанавливают свои былые ареалы.
Перекрывающий педоседимент слой 2 содержит
бедную по видовому составу фауну. Из ее структуры
полностью исчезают лесные виды -Asioscalops altaica
Nik., Myopus schisticolor bill., Clethrionomys rutilus
Pall., a также Microtus (M.) mongolicus Rad. Вновь по
являются на территории Microtus (St.) gregalis Pall, и
Citellus (Urocitellus) undulatus Pall. Минимально со
кратили свой ареал Ochotona hyperborea Pall. Такие
изменения бьши результатом дальнейшего прогресси
рующего похолодания и иссушения климата, что выз
вало деградацию лесной растительности и широкое

распространение злаковых степей и кустарниковых
формаций.
Таким образом, формирование педоседимента про
ходило в лесостепных условиях с изменением по
времени режима увлажнения. Время формирования
почвенного комплекса связано с периодом относитель
ного потепления климата и восстановлением лесной
растительности в регионе. Отсутствие примитивных
морфотипов в строении коренных зубов Microtus (St.)
gregalis Pall, и большое количество прогрессивных
морфологических особенностей коренных зубов
Microtus (М.) mongolicus Rad. и М. (М.) oeconomus Pall,
позволяет отнести формирование почвенного комп
лекса в разрезе местонахождения Усть-Малтат-2 к каргинскому межледниковью. Учитывая экологические
особенности ископаемой фауны и их изменения во
времени, следует отметить, что речь идет о ранней,
более теплой стадии каргинского межледниковья малохетском потеплении.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проекты № 04-06-080024 и 04-06-88032).

ПЕРВАЯ НАХОДКА СЛЕДОВ КРУПНЫХ ТЕРАПСИД
В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ
М.В. Сурков, В.П. Твердохлебов
Саратовский государственный университет, г. Саратов, Россия

Сохранение в геологической летописи следов на
земных позвоночных животных - большая редкость,
каждая их находка является уникальной. На террито
рии России из-за отсутствия опыта диагностирования
они единичны.
На площади восточной части территории Европей
ской России абсолютно преобладающими являются
континентальные образования верхней перми и триа
са. Однако отсюда описано всего два местонахожде
ния следов тетрапод: Первое обнаружено В.П. Твердохлебовым [5] на правобережье р. Сакмары Оренбур
гской области, второе открыто С.В. Петуховым в
2000 г. на левом берегу р. Сухона [1].
В 2004 г. при проведении совместной геологичес
кой экспедиции Саратовского госуниверситета и уни
верситета г. Бристоль (Великобритания) бьши обна
ружены очень крупные следы наземных тетрапод.
Местонахождение было открыто Ричардом Твитчетом
в отложениях вятского горизонта в 14 км на север-се
веро-запад от г. Соль-Илецка (Оренбургская область)
в правобережье р. Елшанки (правый приток р. Илек).
Разрез вятского горизонта здесь полный, остатки
остракод содержатся в подстилающих отложениях
северодвинского горизонта верхнетатарского подъя
руса, а также по всему разрезу вятского горизонта.

Непосредственно вблизи вмещающего следы слоя в
1 м ниже обнаружены остракоды (определения
И.И. Молостовской); Suchonellina anjugensis Misch.,
S. parallela Spizh., Wjatkellina ex gr. magna (Sharap.),
Volganella ex gr. magna (Sharap.). В 15-м выше по раз
резу найдены остатки позвоночных [6]: Scutosaurus
sp. Karpinskiosauridae gen. indet., Chroniosuchus
paradoxus (Vjusch.), Theriodontia fam. indet., рыб Isadia aristoviensis, Toyemia blumentalis, Mutovinia
Stella, Saurichthys sp., Gnathoriza sp. (определения
A.B. Миних). В базальном слое песчаников, перекры
вающем вятский горизонт; в 62 м выше вмещающих
следы отложений обнаружены остатки покровных ко
стей и костей конечностей раннетриасовых лабирин
тодонтов, а также позвонок Tupilakosaurus sp.
Следы приурочены к кровле прослоя красно-корич
невых глин и при захоронении были заполнены тон
козернистым песчаным материалом, который при пос
ледующей цементации законсервировал отпечатки.
В результате проведенных раскопок участок слоя тон
козернистого песчаника с негативными отпечатками
следов общей площадью 3,4 м^ был перевернут ниж
ней поверхностью наверх для изучения их взаимного
расположения и ориентации. Всего было обнаружено
17 отпечатков, 14 из них находились на поверхности
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перевернутого пласта песчаника, 3 отпечатка найде
ны отдельно. Все следы оставлены крупными полустопоходящими растительноядными наземными тетраподами. Следы разноориентированы, длина варьи
рует от 11 до 37,5 см, ширина от 20 до 46 см.
На перевернутой поверхности песчаника был об
наружен только один фрагмент следовой дорожки,
представленный 4 отпечатками от левых передних и
задних конечностей очень крупного четвероногого
(рис. 1). Эти отпечатки имеют максимальные линей
ные размеры и глубину до 10,5 см. Следовая дорожка
ориентирована на запад-юго-запад (азимут 252°). Сле
ды передних конечностей овальные, максимальная
ширина 43 см, длина вместе с выволокой 37,5 см.
Поскольку конечности во время локомоции были рас
ставлены латерально, передвижение осуществлялось
по мягкому субстрату, выволока сформировалась при
заднебоковом движении кисти во время переноса ноги.
Длина выволоки составляет около половины длины
отпечатка, и поверхность имеет характерные царапи
ны от когтей заднебоковой ориентации.

Расстояние между следами, оставленными пере
дней конечностью, 125 см. Кисть пятипалая, пальцы
приблизительно одинаковой длины, расположены
близко друг к другу, особенно тесно прижаты IV и V
пальцы, слабо различимые только на одном, наибо
лее хорошо сохранившемся отпечатке. Когти тупые и
широкие. Отпечатки задних конечностей слегка раз
вернуты вовнутрь, их максимальная ширина 47,6 см,
длина 23 см. Выволока отсутствует. Задняя конечность
пятипалая, отпечаток V пальца различим очень сла
бо. Пальцы с заостренными когтями, довольно широ
ко расставлены, при этом отпечатки отдельных паль
цев отсутствуют, что свидетельствует о возможном
наличии перепонки и вероятном полуводном образе
жизни этих животных. Характерные различия в фор
ме задних и передних отпечатков, скорее всего, обус
ловлены частичной парасагиттальной постановкой
задних конечностей во время локомоции, характерной
для продвинутых терапсид [3, 4].
Изучение опубликованных материалов по следам
пермских тетрапод позволяет предположительно отне-

Рис. 1. Фрагмент следового поля. Отпечатки 1,3, 7, 9 - фрагмент следовой дорожки,
оставленный левыми передней и задней конечностями Brontopus
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сти найденные следы к ихнороду Brontopus, известно
му из формации La Lieude Саксонской группы (Фран
ция), сопоставляемой в целом с татарским ярусом
(Schneider et al., 2004). Для уточнения вопроса о таксо
номической однородности найденных следов был рас
считан коэффициент вариации линейных размеров всех
имеющихся отпечатков. Максимальная величина коэф
фициента вариации оказалась равна 26,85%, что не
сколько выше значения, которое обычно характерно для
следов, оставленных одним таксоном, - 25% [2]. Здесь,
однако, высокое значение коэффициента вариации свя
зано с разной длиной отпечатков передних и задних ко
нечностей. При исключении из расчетов самого длин
ного отпечатка передней лапы следовой дорожки мак
симальное значение коэффициента вариации состави
ло около 20%, что свидетельствует о таксономической
однородности найденных следов.
Анализ степени сохранности отпечатков говорит
о том, что следы были оставлены как минимум в два
временных интервала, к последнему из которых от
носятся отпечатки следовой дорожки. Приурочен
ность наиболее глубоких следов к северо-западной
части исследованного участка, а также наличие тре
щин от продавленной глинистой корки только на са
мом восточном отпечатке следовой дорожки, очевид
но, свидетельствуют о повышенной мягкости (водонасыщенности) субстрата в этой области, что может
быть обусловлено близкорасположенной береговой
линией палеоводоема. Преимущественная ориентация

следов в направлении юго-восток - северо-запад хо
рошо согласуется с предполагаемым северо-западным
расположением береговой линии. Таким образом, ис
следованный участок следового поля представляет
собой фрагмент тропы, натоптанной животными по
пути к воде и обратно.
Исследования поддержаны грантами РФФИ 04-0564695, National Geographic 7469-03.
Литература
1. Губин Ю.М., Голубев В.К., Буланов В.В., Петухов С.В.
Следовые дорожки парейазавров из верхней перми
Восточной Европы // Палеонтол. журн. 2003. № 5.
С. 67-76.
2. Demathieu G.R. Use of Statistical Methods in Palaeichnology // Glossary and Manual of Tetrapod footprints
Palaeoichnology. Brasil. Departarnento Nacional da
Producao mineral., 1987. 117 p.
3. Kemp T.S. Mammal-like reptiles and the origin of mammals.
N.Y.: Academic Press, 1982.
4. King G.M. The functional anatomy of a Permian dicynodont
//Phil. Trans. Roy. Soc. London, 1981. 291.P. 243-322.
5. Tverdokhlebov V.P., Tverdokhlebova G.I., Benton M.J.,
Storrs G. fV. First record of footprints of terrestrial vertebrates
from the Upper Permian of the Cis-Urals, Russia //
Palaeontology. 1999. Vol. 40, pt. 1. P. 157-166.
6. Tverdokhlebov V.P, Tverdokhlebova G.I., Minikh А.У., Sur
kov M. V. et al. Upper Permian vertebrates and their
sedimentological context in the South Urals, Russia // EarthScience Reviews. 2004. Vol. 69, № 1-2. P. 27-77.

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСКОПАЕМЫМ МЛЕКОПИТАЮЩИМ
ИЗ ВЕРХНЕПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО СТАВРОПОЛЬЯ
А.С. Тесаков', Г.А. Письменская^
‘Геологический институт РАН, г. Москва, Россия
‘ФГУГП «Кавказгеолсъемка», г. Ессентуки, Россия
Геологическая летопись плио-плейстоценовых от
ложений Северного Кавказа и Ставрополья в частно
сти, несмотря на давнюю историю изучения, уходя
щую своими корнями в начало прошлого столетия,
относительно бедна находками остатков наземных
позвоночных. Это затрудняет их использование для
целей стратиграфии при геологическом картировании
и поисках полезных ископаемых в регионе. Тем бо
лее важными представляются новые данные, получен
ные при выполнении работ на территории листа
L-38-XXII Предкавказской геолого-съемочной парти
ей ФГУГП «Кавказгеолсъемка».
Наибольшее количество сообщений об ископае
мых млекопитающих Ставрополья связано с отложе
ниями миоцена. Наиболее известны раннемиоценовые
фауны у станицы Беломечетская [5, 7] и позднемио

ценовые ассоциации района Армавира [2], а также
ископаемые млекопитающие Косякинского карьера
близ Ставрополя [1,3,5,6], датируемые большинством
авторов в пределах позднего миоцена и раннего пли
оцена. Все эти местонахождения заслуживают допол
нительного изучения, и их рассмотрение выходит за
рамки нашего сообщения.
Обзор геологических условий находок млекопита
ющих позднеплиоценового и эоплейстоценового воз
раста был дан Н.А. Лебедевой [9]. Среди описанных
ею материалов наибольшее биостратиграфическое
значение имеют находки в долине р. Сабля и в запад
ных окрестностях г. Георгиевск. Здесь были найдены
точки прямой корреляции акчагыльских морских от
ложений и континентальных образований этого воз
раста. Нам удалось собрать дополнительные палеон-
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тологические материалы в этих районах, уточнить их
геологическое положение в разрезах и корреляцион
ное значение с использованием современных биостратиграфических шкал.
Район исследования находится на восточном скло
не Ставропольской возвышенности (рис. 1), его мезо
зойско-кайнозойский осадочный чехол, охватываю
щий большой возрастной диапазон, большей частью
принадлежит зоне Предкавказских краевых прогибов
и поднятий, сформированных на Скифской эпигерцинской плите. Из-за слабого эрозионного вреза на тер
ритории он плохо обнажен. Значительные площади
перекрыты плиоцен-четвертичными отложениями зна
чительной мощности.

1 - пески светло-серые среднезернистые слабо
сцементированные наклоннослоистые, слоистость
подчеркивается ритмичным чередованием средне- и
крупнозернистых песков, мощность 0,6 м;
2 - песчаники мелко- среднезернистые мульдообразно-косослоистые с признаками градационной сло
истости: к кровле зернистость уменьшается до мел
кой и тонкой, слоистость постепенно становится по
логоволнистой, мощность 0,06-0,08 м;
3 - на слабоволнистой поверхности предыдущего
слоя крутонаклонное переслаивание средне- грубозер
нистых песчаников и гравелитов с размером гравий
ных зерен 2-5 мм и редкой «плавающей» мелкой
(10 мм) галькой кварца, аз. пад. косой слоистости 190°,

Рис. I. Обзорная схема района работ (масштаб 1:500 000): А - местонахождения ископаемых млекопитающих:
I - Сабля-1 («Зубова Гора»); 2 ~ Сабля-2; 3 - Георгиевск

Отложения акчагыльского морского бассейна и их
прибрежно-морские аналоги в настоящее время рас
сматриваются в составе карамыкской толщи.
В районе с. Саблинское отложения карамыкской
толщи размещены на средне-верхнемиоценовых от
ложениях Центральной подзоны Центрально-Предкавказской структурно-формационной зоны, а в рай
оне г. Георгиевска - на отложениях черногорской тол
щи, охватывающей возрастной диапазон от карагана
до среднего сармата включительно и принадлежащей
Кабардинской подзоне Восточно-Кавказской структурно-формагщонной зоны.
Сабля. Нами изучены несколько небольших раз
резов отложений карамыкской толщи в районе с. Саблинского, в двух их них получены представительные
материалы.
В заброщенном карьере на СЗ окраине села
№ 44°31’47,4” Е 43°13’45,7” («Зубова Гора») обна
жаются снизу вверх (рис. 2, а) следующие слои:
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угол 28-30°, в то время как поверхность слоя залегает
с аз. пад. 340°, угол 10°, мощность 0,1-0,2 м;
4 - конгломерат со слабо окатанной и плохо сор
тированной галькой известняков и плотных глин, пре
обладающий размер галек 1-2 см, единичные дости
гают 10 см заполнителем служит песчано-гравийный
материал, мощность 0,4 м;
5 - пески слюдистые средне-крупнозернистые
светло-серые слабосцементированные наклонносло
истые с округлыми галькообразными обособлениями
глин до 5 см в диаметре, мощность 0,12-0,15 м;
6 - пески уплотненные мульдообразно-косослоистые, с признаками градационной слоистости (в ос
новании косых слойков гравийно- мелмогалечниковый
материал), мощность 0,4 м;
7 - пески слабо уплотненные средне-мелкозерни
стые с мелкой мульдообразнокосой слоистостью к
кровле переходят в тонкозернистые уплотненные пес
ки волнистослоистые, мощность 0,3 м.

Из косослоистых песков и гравелитов слоя 3 опре
делены следующие формы (рис. 3): Mimomys ex gr.
praepliocaenicus (2), Mimomys hintoni livenzovicus (6),
Pitym im om ys ex gr. stenokorys (6), Borsodia
praehungarica praehungarica (3), Clethrionomys ex gr.
primitivus (2), Nannospalax sp. (2), Leporidae gen. (1),
Carnivora sp. indet. (1), Cervidae gen. et sp. indet. (1),
Equus ex gr. stenonis (1).
Представленная ассоциация млекопитающих из пес
ков у СЗ окраины с. Саблинское содержит остатки гры
зунов (корнезубых полевок и слепыщей), зайцеобраз
ных, копытных и хищных млекопитающих. Она отно
сится к хапровскому фаунистическому комплексу (ре
гиональная биозона MNR3) и позволяет датировать
вмещающие отложения началом позднего плиоцена,
началом позднего акчагыла (при двучленном делении)
и интервалом времени около 2,6-2,4 млн лет (рис. 4).
Разрез «Зубова Гора» был подробно изучен Н.А. Лебе
девой [10]. Ею указываются совместные находки зубов
слона Archidiskodon gromovi, мастодонта Anancus
arvemensis и раковин акчагыльских моллюсков {Cardium
domra, Mactra subcaspid). Остатки мелких млекопита
ющих из этого разреза были впервые собраны
Л.И. Алексеевой в 1976 г. Определенная здесь ассоциа
ция .мелких млекопитающих [11] полностью совпадает
с новыми, более полными материалами (за исключени
ем присутствия остатков крота Talpa sp.).
Еще одно обнажение песчано-глинистых отложений
связано с заброщенным карьером на южной окраине
села, около мельницы (N 44°30’44,4” Е 43° 14’17,8”).
Для этого разреза характерно отсутствие волнистых и
косых серий и более тонкий материал по сравнению с
выщеописанным. Снизу вверх обнажаются (рис. 2, б)
следующие слои:
1 - пески серовато-желтые мелкозернистые уплот
ненные, мощность 0,3 м;
2 - песчаники средне-крупнозернистые с тонкими
«струями» гравелитов, мощность 0,5 м;
3 - пески светло-серые слабосцементированные с
горизонтами уплощенных пустот, мощность 3 м;
4 - глины зеленовато-серые слоистые, мощность 0,3 м;
5 - песчаники мелко-среднезенистые зеленовато
серые, мощность 0,3 м;
6 - глины голубовато- и зеленовато-серые, мощ
ность 0,25 м;
7 - суглинки серовато-желтые с примесью мусор
ного материала, мощность 0,4 м.
В глинах и тонкозернистых песках был обнаружен
фрагмент верхнечелюстной кости с первыми корен
ными зубами обоих рядов полевки Mimomys hintoni
(рис. 3). По эволюционному уровню корнезубой по
левки мимомиса вмещающие отложения отвечают
хапровскому комплексу и, очевидно, близки по возра
сту отложениям, изученным на СЗ окраине села.
Георгиевск. В районе г. Георгиевск нами изучен
разрез плиоценовых отложений, обнажающихся в
большом песчаном карьере в 10 км к западу от г. Ге
оргиевска, на левом берегу долины р. Кумы, в 2 км

восточнее пос. Терский. В карьере непосредственно
к югу от автомобильной дороги Терский - Георгиевск
(N 44° 11’35,9” Е 43°20’29,1”) описан следующий
разрез (рис. 2, в):
1 - пески полимиктовые светло-серые разнозер
нистые уплотненные с прослоями (5-20 см) средне
крупнозернистых песчаников и тонкими прослоями
через 1,5-2 м по 7-10 см (часто линзующимися) кон
гломератов с галькой известняков диаметром 1-2 см,
встречаются отпечатки двустворчатых моллюсков
Cerastoderma dombra, крупные обломки костей в из
вестково-песчаном материале, мощность отложений
составляет 2-2,5 м;
2 - выше, на волнистой размытой поверхности,
залегает переотложенный плохосортированный кос
теносный горизонт, представленный мусорными се
рыми песками с гравийным и мелкогалечниковым
материалом, мощность меняется от нескольких сан
тиметров до 1-1,2 м.
Из шюхосортированных галечников и гравия, за
легающих с размывом над акчагыльскими песками под
современной почвой, в верхней части разреза промыв
кой и просеиванием собраны остатки корнезубой по
левки Mimomys praepliocaenicus (рис. 3).
По эволюционному уровню корнезубая полевка из
георгиевской фауны близка к форме из Саблинской,
что позволяет датировать вмещающие отложения так
же началом позднего плиоцена и средним-поздним
акчагылом и относить к хапровскому фунистическому комплексу.
Из района г. Георгиевска указывались также остат
ки крупных млекопитающих. Наиболее известная на
ходка целого скелета южного слона Archidiskodon
meridionalis [8]. Она происходит из так называемого
«Нового карьера», который был расположен на пра
вом берегу р. Кумы, против западной окраины с. Под
горное и связан с 45-50 м террасовым уровнем. По
заключению В.Е. Гарутта [8], по эволюционному уров
ню георгиевский слон А. meridionalis более прогрес
сивен, по сравнению с формой хапровского фаунистического комплекса (А. gromovi), что позволяет да
тировать вмещающие отложения в интервале нижне
го и среднего апшерона. В 70-х гг. прошлого века
Л.И. Алексеевой в том же карьере были собраны ос
татки мелких млекопитающих, среди которых мною
бьши определены Mimomys cf. reidi Hinton, Mimomys
cf. pliocaenicus F. Major, Borsodia ex gr. Newton-arankoides, Clethrionomys kretzoii (Kow.) [11]. Эта фауна
позволяет датировать вмещающую континентальную
толщу концом позднего плиоцена, самым концом ак
чагыла и отнести к псекупскому фаунистическому
комплексу. Практически идентичная фаунистическая
ассоциация известна из позднеплиоценовых отложе
ний р. Псекупс, ниже ст. Саратовской [4, 11].
Нащи находки связаны, очевидно, с более древним
(60-70 м) террасовым уровнем, а само местонахож
дение расположено западнее «Нового Карьера». На
ходка Mimomus praepliocaenicus щирокоареального
311

...............

а
1

2
1

4

• б
• •
• • ^ t

а
-б—
лшшп У"» »

J ----- L

5

в

Рис. 2. Разрезы шшоцен-четвертичных образований: Л - Сабля-! (Зубова Гора), Б - Сабля-2, В - Георгиевск:
I - пески слабо уплотненные; 2 - пески хосослоистые, гравийные зерпл (а) и мелкая галька (б), 4 - галечники
и валуны, S - прослои известняка, 6 - суглинки (а) и почвы (б)
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Рис. 3. Мелкие млекопитающие из изученных разрезов.
/-2 - Mimomys praepHocaenicus. I - Георгиевск, фрагмент m l, а, i - лабильная и лингвальная стороны; 3-6 - Mimomys
hintoni tivenionicus: 3 - Сабля-1, фрагмент m l, о - лабильная сторона 4 - Сабля-2, фрагмент М3, 5 - Сабля-1, фрагмент m l,
6 - Сабля-2, а, Ь - лабильная и лингвальная стороны; 7-9 - Pilymimomys ex gr. stenocorys. Сабля-1: 7 - фрагмент m l, S фрагмент M l, 9 - фрагмент М2; lO -II - Borsodia praehungarica, Сабля-1: 10 - фрагмент m l, a - лабильная сторона, II фрагмент m3; 12 - Clethrionomys primitivus, Сабля-1, фрагмент М2, a, Ь - лингвальная и передняя стороны. Длина масш
табного отрезка I мм

Рис. 4. Биостратиграфическая схема среднего-позднсго плиоцена юга России
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европейского вида, биозона которого охвагавает вер
хи среднего и низы позднего плиоцена [11], впервые
дает надежное палеонтологическое обоснование древ
него террасового уровня западнее г. Георгиевска.
Таким образом, полученные новые данные суще
ственно дополняют наши знания о биостратиграфической корреляции средне-позднеакчагыльских отло
жений Восточного Ставрополья и их аналогов, позво
ляют датировать их в интервале 2,6-2,4 млн лет и со
поставить со временем существования хапровского
фаунистического комплекса, зоной MN17 европейс
кой шкалы и региональной биостратиграфической
зоной MNR3 Восточной Европы (рис. 4).
Авторы признательны Л.А. Алексеевой за предос
тавление костного материала и геологических описа
ний района исследований, И.Ф. Рудянову и В.Ф. Печенюку за большую практическую помощь в органи
зации проведения полевых работ.
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ГИППАРИОНОВАЯ ФАУНА ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ.
2. ОБЗОР СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
А.В. Шпанский
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Фауной млекопитающих в Павлодарсюм Приир
тышье охарактеризован практически весь временной
интервал от позднего миоцена до современности. Раз
новозрастные местонахождения млекопитающих на
этой территории расположены настолько плотно, что
ее можно считать стратотипической для всего юговостока Западно-Сибирской равнины. Местонахожде
ния гиппарионовой фауны известны из отложений
позднего миоцена - раннего плиоцена (таблица).
Калкаманский ф^нистический комплекс можно
считать первым «гиппарионовым» комплексом в Пав
лодарском Прииртышье, характеризующим калкаманскую свиту, он известен по двум местонахождениям у 03. Малый Калкаман и урочище Каращигар. Отли
чительной чертой этого комплекса является преобла
дание среди мелких млекопитающих и значительное
разнообразие бобров, отсутствующих в гусиноперелетском комплексе. Из крупных млекопитающих при
сутствуют: барсуки - Parataxidea и Promephitis, при

митивный мастодонт, Aceratherium, Microstonyx,
Prodremotherium, Lagomeryx. В совокупности эта фа
уна характеризуется как обитавщая в достаточно ув
лажненных и залесенных биотопах. Калкаманская
фауна сопоставляется с зоной млекопитающих MN 9.
Другие наиболее ранние местонахождения гиппарио
новой фауны в Казахстане расположены в центре (Кулан-Утпес) и на юго-востоке (Бота Мойнак), датируе
мые средним сарматом (MN 9-10). Здесь, как и в Ма
лом Калкамане, встречены совместно представители
родов Hipparion п Anchitherium [10, 11].
В состав гусиноперелетского (собственно павло
дарского) фаунистического комплекса включены тетраподы, определенные из нижнего и верхнего косте
носных горизонтов местонахождения Гусиный пере
лет, и остатки мастодонта из местонахождения Жаскайрат, приуроченные к отложениям павлодарской
свиты. Среди мелких млекопитающих доминируют
многочисленные эндемичные формы тушканчиков [5].
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Схема стратиграфического положения местонахождений гиппарионовой фауны Павлодарского Прииртышья
Система
Отдел
Подотдел
Горизонт
Свита
Комплекс
млекопитающих
Зона млекопитающих
(MN)
Мал. Калкаман
Карашигар
Павлодар IA
(Гусиный перелет)
Жаскайрат
Карабастуз
Новая Станица
Татарка
Железинка
Черлак
Павлодар 1В
Павлодар 2А
Успенка
Щербакты
Павлодар 2В
Муялдинск (гр. кар.)
Шакат
Дачная (гр. кар.)
Восточная (гр. кар.)

Неогеновая
Миоцен
Верхний
таволжанский
калкаманская

Плиоцен
Нижний

рытовская

бетекейская

ливенская

Верхний
селетинский
селетинская

черлакский

бетекей
ский

андреев
ский

кызылайгирский

14 низ

15

15

16

НОВОС1ДНИЧНЫЙ

павлодарский

калкаманский

павло
дарский

кара
бастуз
ский

новоста
ничная
новостанич
ный

9

12-13

13

13 верх

павлодарская

бетекейский

—
—

___
—
—

—
—

—

—
—

Крупные млекопитающие очень разнообразны и пред
ставлены специализированными хищниками, носоро
гами, гиппарионами, антилопами, газелями, оленями
[12]. Из щирокого спектра птиц, определенного
Е.Н. Курочкиным [9] (9 видов из 6 отрядов), все они
являются наземными и живущими в открытых ландщафтах. Общая структура фауны указывает на значи
тельную аридизацию климата и дифференциацию ландщафтов (наличие открытых пространств, приводных
зарослей, небольщих лесных массивов), близких со
временным африканским саваннам.
Необходимо отметить, что между калкаманской и
гусиноперелетской фгунами существует значительный
временной интервал, охватывающий минимум две зоны
млекопитающих (MN 10-11), а сама гусиноперелетская
фгуна [ 11] представляет собой уже «классический» гиппарионовый комплекс. Степень сходства калкаманской
и гусиноперелетской фаун составляет 33,3%, что также
подтверждает значительный перерыв.
Карабастузский фаунистический комплекс по своей
структуре повторяет гусиноперелетский, но значитель
но беднее по таксономическому составу. Степень их
сходства на родовом уровне составляет 77,8%. Основ
ным отличием является присутствие эндемичных оле
ней {Eostylocerus propria Abdr. и Pliocervus
karabastuzicus Abdr.) и более прогрессивных гиппарио
нов {Hipparion theobaldi platyodus Sefve и Н. parvum
Sefve.). По мнению В.И. Жегалло [4], эти мелкие гип
парионы со слабогипсодонтными зубами обитали в
крайне влажных стациях, распространенных локально.

Можно поддержать мнение Л .Л. Гайдученко [2] об объе
динении этих фаун в общий павлодарский ф^нистический комплекс с двумя субкомплексами - гусиноперелетским (собственно павлодарским) и карабастузским,
последовательно сменяющими друг друга.
К самым верхам миоцена (низам русциния), по
мнению Э.В. Вангенгейма и др. [1], относится место
нахождение у Новой Станицы', где известны только
мелкие млекопитающие. Впервые здесь отмечены
Sibirosminthus, Baranomys, Microtodon и Promimomys.
Сокращение в Новой Станице численности и разно
образия тущканчиков и появление Desmaninae gen.
indet. и бобров, по мнению Э.А. Вангенгейма [1], мо
жет свидетельствовать об увлажнении климата по
сравнению с павлодарским временем. Кроме фауны
из стратотипического разреза у Новой Станицы, од
новозрастные остатки позвоночных известны из мес
тонахождений у пос. Железинка и с. Татарка. Место
нахождение Железинка отнесено к новостаничной
свите - здесь собраны кости рыб (Cyprinae) и мелких
млекопитающих, из которых определены Ochotom sp„
Sibirosminthus irtyshensis Zazhigin et Lopatin, встреча
ются небольшие неопределимые обломки костей круп
ных млекопитающих. Вероятно, к этому времени мож
но отнести и местонахождение тетрапод ниже с. Та
тарка на правом берегу р. Иртыш. Здесь в верхней
части зеленовато-серых глин Л.Л. Гайдученко [2] бьш
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' По мнению В.С. Зажигина [8], только базальный горизонт ново
станичной свиты относится к самому концу миоцена.

найден фрагмент метаподия Hipparion sp., а автором
в 2002 г. - остатки панцирей болотных черепах
Emedidae gen. indet. (определения В.Б. Суханова). Это
первая находка остатков болотных черепах в отложе
ниях новостаничной свиты и самая северная на се
годняшний день. Эта находка также подтверждает зна
чительное увлажнение в новостаничное время. Сте
пень сходства между фаунами мелких млекопитающих
Гусиного Перелета и Новой Станицы составляет ме
нее 30%, что может соответствовать различию на уров
не фаунистических комплексов, по В.К. Голубеву [3],
в пределах одного суперкомплекса.
Свиты раннего плиоцена Павлодарского и Омско
го Прииртышья охарактеризованы довольно однооб
разным комплексом грызунов - Trogontherium,
Plioscirtopoda, Scirtodipus, Lophocricetus (Paralophocricetus) ultimus, Promimomys [6-8]. Из крупных мле
копитающих присутствуют крупные хищники, масто
донт Anancus, гиппарион, верблюд Paracamelus, оле
ни и полорогие Tragocerus и др. [2].
В разрезе Гусиного перелета из отложений рытовской свиты (Павлодар 1В, ранний плиоцен, зона
MN 14), перекрывающей павлодарскую, В.С. Зажигиным описаны остатки Scirtodipus kazakhstanicus Sav.,
известного из основного местонахождения и Павло
дара 2А, и новый вид Plioscirtopoda rapida Zazhigin et
Lopatin, описанный также из Чердака [6].
Черлакская фауна в стратотипическом разрезе рытовской свиты (у п. Чердак) представлена только ос
татками мелких млекопитающих [5], но из отложений
этой же свиты в Павлодарском Прииртышье извест
ны остатки крупных млекопитающих из местонахож
дений Павлодар 1В и 2А, Успенка, Щербакты [2].
Присутствие в фауне остатков страуса Struthiolithus
sp. и верблюда Paracamelus praebactrianus (Orl.) ука
зывает на наличие больших открытых пространств и
значительную аридизацию климата. Следует отметить
широкое распространение тушканчика Scirtodipus
kazakhstanicus Sav. (в Гусином перелете и черлакском
комплексе) и его отсутствие в новостаничном комп
лексе. Общую характеристику фауны можно оценить
как более засушливую (по сравнению с новостанич
ной). Таким образом, гипотетически период увлажне
ния был более коротким, чем предполагают Э.А. Вангенгейм и др. [1], и новый этап аридизации начался
раньше - с самого начала плиоцена.
В Павлодарском Прииртышье отсутствуют отло
жения пешневской и крутогорской свит и соответству
ющие им фаунистические комплексы, охватывающие
верхнюю часть MN 14 зоны млекопитающих, но они
есть в Омском Прииртышье. Бетекейская и андреевс
кая фауны из отложений второй половины нижнего
плиоцена (бетекейская и ливенская свиты) известны
из местонахождений в окрестностях г. Павлодара
(Павлодар 2В и Муялдинская группа карьеров) и пред
ставлены остатками мелких млекопитающих - пищу
хами, бобром, тушканчиками и мимомисными полев
ками. Из крупных млекопитающих отмечены гиена.
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мастодонт
верблюд и олень. Видовое разно
образие этих фаун небольшое, поэтому оценить сте
пень их отличия от более ранних и более поздних зат
руднительно. Общий облик этих фаун является пере
ходным от гиппарионовой фауны позднего типа (по
П.А. Тлеубердине) к виллафранкским фаунам.
Различие литологических и палеонтологических
данных ливенской и селетинской свит отражает резкое
похолодание и дальнейшую ^идизацию климата. Это
подтверждается фациальными и тафономическими осо
бенностями местонахождений - уменьшается скорость
течения рек, а вследствие этого и сортированность ал
лювия. В отложениях селетинской свиты в северо-вос
точном карьере найдены скелет и отдельные фрагмен
ты верблюдов [2]. Различия между андреевским и кызыл-айгирским фаунистическими комплексами прояв
ляются в ф ^ е мелких млекопитающих (видовое раз
нообразие крупных млекопитающих очень мало). Сре
ди грызунов широко распространены полевки мимомисной группы [5]. Этот переход совпадает с границей ниж
него и верхнего плиоцена. Можно также предполагать,
что этим уровнем ограничивается и верхний возраст
ной интервал распространения гиппарионовой фауны
(в широком смысле) на Западно-Сибирской равнине.
В позднем плиоцене облик фаун млекопитающих меня
ется на типично степной, в общей структуре напомина
ющий фауны плейстоцена.
Позднемиоценовые фауны (калкаманская, павло
дарская, новостаничная) существовали не менее
500 тыс. лет (это общее время существования всех
вместе взятых неоплейстоценовых фаун). Выпадаю
щие временные интервалы между калкаманской, пав
лодарской и новостаничной фаунами также достаточ
но велики и могут приближаться к 500 гыс. лет. При
этом необходимо отметить, что чем ближе к совре
менности, тем постепенно короче и те и другие ин
тервалы. Степень перестройки фауны млекопитаю
щих в конце миоцена-раннем плиоцене значительно
выше, чем в относительно хорошо изученном нео
плейстоцене. В таком случае все неоплейстоценовые
комплексы можно рассматривать в пределах одного
большого суперкомплекса.
Проведенный анализ позволяет определять время
существования гиппарионовой фауны на территории
Западно-Сибирской равнины с начала верхнего миоце
на (калкаманская свита, MN 9) по вторую половину ниж
него плиоцена (кустанайская и крутогорская свиты,
MN 15). Для Павлодарского Прииртышья верхней гра
ницей гипп^ионовой фауны в настоящее время явля
ется самое начало нижнего плиоцена (рытовская свита,
MN 14). В рамках большого ф^тшстического суперком
плекса гиппарионовой фгуны по степени близости фаун
(на родовом уровне) для Павлодарского Прииртышья
можно выделить несколько комплексов - калкаманский,
павлодарский (с гусинопереяетским и карабастузским
субкомплексами), новостаничный (с собственно ново
станичным и черлакским субкомплексами) и бетекейский (предположительно с бетекейским и ащфеевским
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субкомплексами ?), отражающие отдельные этапы раз
вития фауны тетрапод в неогене на территории юго-во
стока Западно-Сибирской равнины.
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ГИППАРИОНОВАЯ ФАУНА ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ.
1. ОБЗОР ВИДОВОГО СОСТАВА МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ
А .В . Ш панский, С.В. Иванцов
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

П авлод^кое Прииртышье - это уникальный рай
он Западно-Сибирской равнины: на этой относительно
небольшой территории известны многовидовые место
нахождения ископаемых млекопитающих, охватываю
щие весь временной интервал от среднего миоцена до
голоцена. Здесь сконцентрировано наибольшее количе
ство разновозрастных местонахшкдений гиппарионовой
фауны Западно-Сибирской равнины. На сегодняшний
день остатки представителей гиппарионовой фауны в
Павлодарском Прииртышье известны из 18 местонахож
дений. В работе рассмотрены три местонахождения,
административно находящиеся в Омсюй, и одно - в
Семипалатинской областях (рис. 1).
Наиболее многочисленный и многообразный по
видовому составу род млекопитающих Hipparion дал
название очень богатой по разнообразию и сложной
по структуре «гиппарионовой фауне». Самые древ
ние остатки гиппарионов на территории Павлодарс
кого Прииртышья происходят из отложений калкаманской свиты (зона млекопитающих MN 9, [5]) в место
нахождении у 03. Малый Калкаман, где они найдены
совместно с остатками Anchitherium sp. Это самое
раннее появление гиппарионов отмечено и в Централь
ном Казахстане в местонахождении Кулан-утпес [6].

Наиболее поздние остатки гиппарионов известны из
отложений рытовской свиты (MN 14) в местонахож
дениях Павлодар 1В и 2А, Успенка и Щербакгы. Тог
да как в Омском Прииртышье зуб мелкого Hipparion
sp. найден в отложениях крутогорской свиты (MN 15)
в местонахождении Новая Ильинка [2], а в Централь
ном Казахстане гиппарионы известны из кустанайской свиты (MN 15) в местонахождении Тести [4].
В Забайкалье самый noaznnffl этап гиппарионовой фа
уны приходится на самое начало виллафранка и пред
ставлен чикойским комплексом (MN 16) [3]. Еще
дольше гиппарионы задержались в Северо-Восточ
ном Приазовье, но здесь они вместе с мастодонтом и
хомотерием присутствуют уже в качестве реликтов в
составе хапровского комплекса [1]. При такой ситуа
ции можно предположить, что более поздние место
нахождения гиппарионовой фауны еще не открыты,
вполне логично ожидать новых находок гиппарионов
и их спутников в отложениях второй половины ниж
него плиоцена и начала виллафранка на территории
Павлодарского и Омского Прииртышья. Другим
объяснением этой ситуации может быть более ран
няя смена климатических условий на территории юга
Западно-Сибирской равнины в сторону аридизации
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Рис. I. Схема расположения местонахождений гиппарноновой фауны в Павлодарском Прииртышье: / - Малый Калкаман;
2 - Карашигар, 3, 10 - Павлодар 1А (^Гусиный перелет); 4 - Жаскайрат; 5 - Карабастуз; б - Новая Станица; 7 - Татарка;
8 - Железинка; 9 - Черлак; II, 14 - Павлодар 2А (карьеры на юго-восточной окраине г. Павлодара), 15-18 - Дачная и
Восточная группы карьеров

Схема распределения млекопитающих по местонаходдениям
Таксоны
1

Inseclivora:
Condylura sp.
Talpa sp.
Desmana sp.
Crocidura pavlodarica Stog. et Sav.
Erinaceus sp.
Similisorex orlovi Stog. et Sav.
Sorex sp.
Paranourosorex sp.

2

Rodentia:
Asiacastor major Lytschev
Monosaulax sp.
Monosaulax savinovi Lytschev
Monosaulax pansus (Cope)
Steneofiber minutus M ger
Trogontherium minus New.
Tamias (Eutamias) sp.
Protolactaga sp.
Plioscirtopoda rapida Zazhigin et Lopatin
Plioscirtopoda zykini Zazhigin et Lopatin
Plioscirtopoda sp.

4

5

Местонахождение
6
7
g

9

10

11

12

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

Chiroptera &m. indet.
Lagomorpha:
Desmatolagus cf. robustus Mattew et Gtauder
Agispelagus cf. simplex Argyr.
Proochotona sp.
Proochotona c f eximia Chom.
Ochotona
Ochotona c f pseudopusilla Chom.

3

+
+
(+)

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
Ч-

+?
-f-

+?
+

+

+

+
+

+
+
+
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П р о д о л ж е н и е табл.
Т аксоны

М есто н ах о ж д ен и е
1

2

Sibirosminthus irtyshensis Z azhigin et L opatin
Sibirosminthus latidens Z azh ig in et L opatin
Sicista sp.
Sicista bagajevi Sav.
Lophocricetus vinogradovi Sav.
Lophocricetus sibiricus Z azh., Lop, et Pokat.
Lophocricetus afanasievi Sav.
Lophocricetus (Paralophocricetus) ultimus Zazh., L opat. et

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+
+

+
+

?

+
+

+
+
+

Pokat,

Lophosminthus jugax Z azh ig in et L opatin
Brachiscirtetes robustus Sav.
Scirtodipus kazakhstanicus Sav.
Paralactaga varians Sav.
Kowalskia off. magna Fahl.
Kowalskia sp.
Microtoscoptes sibiricus Zazh.
Microtodon sp.
Microtodon cf. kowalskii Kretz.
Baranomys sp.
Promimomys sp.
Promimomys gracilis (K retz.)
Mimomys sp.
Mimomys hintoni F ejfar
Mimomys polonicus K ow .
Villanyia stekhvi Z azh.
Villanyia petehyii (M eh.)
Prosiphneus sp.
Prosiphneus licenti Teilh.
C am ifo ra:
C arn iv o ra fam . indet.
Parataxidea cf. crassa Z d an sk y
Promephitis alexejevi S chlosser
Indarctos marini G aidutchenko
Martes sp.
Hyaenictitherium Venator (G erv.)
Crocuta eximia R oth, et W agn.
Pachycrocuta sp.
Machairodus irtyshensis O rl.
Felis (Lynx) sp.
Vutpes sp.
Vulpes ex gr. vulpes L.

+
+
+

+

+
+
+

+

?

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
(+)

4
+
+

+
+

+

+
+
+
+

Pinnipedia:

Semantor macrurus O rlov.

(+)

P roboscidae:

Mastodon (Turicius) c f turicensis Schinz
Mastodon sp.
Anancus sp.

+
+

+
+

+

+

P erisso d acty la

Anchitherium sp.
Hipparion sp.
Hipparion elegans G rom ova
Hipparion longipes G rom ova
Hipparion theobaldi platyodus Sefve
Hipparion parvum Sefve
Aceratherium sp.
Aceratherium c f gobiense B eljaeva
Chilotherium sp.
Chilotherium orlovi Baysh.
Sinotherium sp.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

(+)
(+)
+
+

A rtiodactyla:

Microstonyx sp.
Paracamelus c f praebactrianus (O rl.)
Prodremotherium sp.
Cervavitus variabilis A lex.
C en’avitus sp.
Pavlodaria orlovi (Fler.)

+
+
+
+
+
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+

+

О к о н ч а н и е табл.
Т аксоны

Lagnmerix satensvi Abdr.
Eostyiocerus propria A bdr.
Pliocervus karabastuzicus Abdr.
Samotherium irtyshense God.
Palaeotragus sp.
Palaeotragus asiaticus God.
Paratragocerus caucasicus Sok.
Tragocerus irtyshense Abdr.
Tragocerus sp.
Eucladoceros sp.
Procapreolus sp.
Gazella sp.
Gazella dorcadoides Schlos.
Spirocerus sp.
Palaeoryx sp.
Parapseudotragus laurica (Bog.).
Siephanocemas sp.

М естон ахож ден и е
1
+

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+
+
+

(+)
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

(+)
+
+
+
+
+

и постепенного похолодания, что связано со значи
тельной континентальностью, удаленностью от аква
торий морей.
1фат1сий обзор развития гиппфионовой ф^тты Павло
дарского Гфииртытпья сделан в работе АВ. Шпанского [7].
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Секция 9. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР ПЛЕЙСТОЦЕНА,
ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОСИСТЕМ И ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК

ODONTOLOGICAL DISTINGUISHING TEACHERS OF THE PLEISTOCENE
EURASIATIC RHINOCEROS STEPHANORHINVS KIRCHBERGENSIS
(JAEGER, 1839) WITH A REVISION OF THE SPECIES IN ITALY
E.M.E. Billia
Roma, Italy

that many nomenclatural and taxonomic problems
IN T R O D U C T IO N . The Pleistocene «tandemincontestably still exist.
homed» eurasiatic interglacial rhinoccTos Stephanorhinus
On the other hand. Loose [9] seized the opportunity to
kirchbergensis (Jaeger, 1839) - better known in Russia as
emphasize that «... any publications in which the name
«nosorog Merka» (literally, Merck’s rhinoceros) - has been
previously identified, during the last two centuries, also Rhinoceros {or Dicerorhinus) merckii is used, should be read
with the utmost caution». Contemporary palaeontologists
as Rhinoceros megarhinus de Christol, 1834; Rhinoceros
leptorhinus Cuvier 1836; Rhinoceros kirchbergense Jziger, contribute to perpetuate this deprecable «tradition» from
paper to paper, from handbook to handbook. One of the
1839; Rhinoceros Merckii (or merckii, mercki, merki,
basic problems, from my point of view, is represented by
Mercki) Каир, 1841; Dicerorhinus mercki Каир, 1841;
the fact that too often the diagnoses are based exclusively
Rhinoceros incisivus Mercki; Rhinoceros leptorhinus
on postcranial rests (osteological basis) so that errors of
Owen, 1850; Rhinoceros (Uchorhinus) Merckii Brandt,
identification among the species are fiequently possible,
1877; Rhinoceros Mercki (Merckii) var. brachycephala
whereas the attribution by means of teeth is unequivocal, a
Schroeder, 1903; Coelodonta merckii Abel, 1919;
fact that too many specialists find too difiicult to accept
Dicerorhinus kirchbergensis Hooijer, 1947; Dicerorhinus
But, unfortunately, since «palaeontology o f the mammals is
mercki (kirchbergensis) (Jager) var. brachycephalus
Schroeder vel Dicerorhinus merckii Mayer, 1971. In mostly odontology...» [9], it is absolutely necessary to keep
in mind this ground notion, and to understand that, as a
monographs, the Plio-Pleistocene European rhinoceroses general rule, teeth are an environmental response; for this
Coelodonta antiquitatis (Blum.) and Elasmotherium
excepted - have traditionally been assigned to the genus reason, they do not necessarily testify the dimensions of an
animal (large teeth do not mean a large animal, but at the
Dicerorhinus (Gloger, 1841); Fortelius, Mazza & Sala [4]
most a large skull) and, by the same token, when similar,
have substituted the name Dicerorhinus for all the Pliothey do not necessarily indicate a phylogenetic lelashionship
Pleistocene European rhinoceros species by Stephanorbetween them.
hinus - as nomen conservandum - the nomenclature
My personal opinion is in favour of the wide agree-ment previously introduced by Kretzoi (1942).
as
Heissig
[7] previously asserted - that the rhinoceroses
S.
kirchbergensis has very often diagnostically been
are
a
highly
stereotyped group with little morphological
confused - and the same situation survives de facto at
divergence;
in
other words, it means that, morphologically,
present - with other rhinoceros species, particularly with
substantial
intraspecific
differences and, conversely,
Stephanorhinus hemitoechus (Falconer, 1868) and
interspecific
likenesses
may
usually be found among them.
Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799). In efliect,
According to Wuest [11], Bemsen [1: 46, 104] Guerin
apparently, there are some similarities with these two
[5, 6], Kurten [8] and other prominent palaeontologists,
species, at least as regards some features. Again, many
authors also misidentified S. kirchbergensis with Stepha S. kirchbergensis was depicted as a large-sized rhinoceros,
in some cases absolutely gigantic («the biggest Dice-rorhinus
norhinus etruscus (Falconer, 1868), Stephanorhinus
hundsheimensis (Toula, 1902), Stephanorhinus jeanvireti which lived on the planeb>) even if Loose [9:19] has always
vigorously rejected this thesis. However, anatomically,
(Gufirin, 1973), Stephanorhinus megarhinus (de Christol,
1834), Dicerorhinus orientalis (Schlosser, 1921), Rhino S. kirchbergensis has a very elongated half-high posture skull
(as a browser) with an ossified septum nasalis only in its
ceros binagadensis Dzhafarov 1956 and others [2].
anterior portion; from the lateral view, a remarkable
Besides, for a long time too many palaeontologists
convexity indicates the insertion of the frontal hom; the
believed that S. kirchbergensis and S. hemitoechus
mandibulae is showing a long synphysis, and a horizontal
represented only one species.
high, heavy, thick branch with a very brachyodont dentition.
Inspite of the progress which has been made during
The graviportal postcranial skeleton, undoubtedly of
the past decades, we must accept - even if obtorto collo 321

Figure - Index maps of the geographical localization of the sites: (1)
Cava Italmenti (Vemasso, Cividale del Friuli, Udine); (2) Cava
“Calcara” (Monte di Malo, Vicenza); (3) Fomace di S. Ambrogio di
Valpolicella (Verona); (4) Farfa river at Ponte sul Farfa (Roma); (5)
Castel di Guido (Roma); (6) Roma, Aniene river at Monte Sacro;
(7) Roma, Sedia del Diavolo; (8) Roma, Tor dl Quinto; (9) Roma,
Tiber at Ponte Molle (or Ponte MoUo, now called Ponte Milvio);
(10) Cava Bernardo & Vincenzo Oi Pede (Madonna di Valle Radice,
Sora, Frosinone)

Stephanorhinus type, with big and long bones suggests,
morphologically, a demi-cursorial animal. Out of the several
reconstructions of the species, is my opinion that of Flerov
seems to be very close to reality.
The spreading areal of S. kirchbergensis would include
a large part of the eurasiatic continent - in Siberia, at least
up to 110° E [2] - in this context excluding the areals situated
at high latituds - save only one case, in Siberia, where remains
of S. kirchbergensis came to light at about 64° N [2,3] - and
both in the British and the Mediterranean Isles.
In literature, some reports on the presence of S. kir
chbergensis in South-East Asia are also referred;
nevertheless, they obviously will have to be attentively
evaluated as possibilities of misendentifications with other
local species (perhaps, Dicerorhinusyunchuchensis Chow
and/or Dicerorhinus choukoutiensis Wang) still exist.
MATERIALS. Among a great amount of fossil
material belonging to rhinoceroses and available in
palaeontological collections of Italian museums, some
odontological remains (isolated teeth and jaws) coming
from ten localities of Northern and Central Italy (Figure)
have been excerpted. Until to-day, all the material
described here is still unpublished.
1) Cava Italmenti (Vemasso, Cividale del Friuli,
Udine, Friuli Venezia Giulia, North-Eastern Italy). A
travertine quarry opens in the village of Vemasso at the
border between the towns of Cividale del Friuli and San
Pietro al Natisone, along the SS 54 highway (UdineKobarid [Slovenia] axis). Here, in some natural cavities
developing in carbonatic blocks and in rock fractures of
carst origin, filled with «red sands», two second upper
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molars, as well as one fourth upper premolar and one
second lower molar have been recovered [MFSNU
220297-220298-220299-220300] (PI. l;Fig. 1,2,3). The
odontological rests are preserved at Museo Friulano di
Storia Naturale in Udine;
2) Cava «Calcara» (Monte di Malo, Vicenza, Veneto,
North-Eastern Italy). Only one isolated fourth upper
premolar [MPP s.n.] (PI. 1; Fig. 4; calcum) comes from
Cava Calcara near Monte di Malo (Vicenza). The tooth,
recovered in a rock crack in which some other osteological
remains were contained, represents the sole remains
collected in the Calcara quarry (collections of Museo
Paleontologico in Priabona near Monte di Malo);
3) Fomace di S. Ambrogio di Valpolicella (Verona,
Veneto, North-Eastern Italy). Three ид)ег molars, three upper
premolars, three lower molars, and two lower premolars
(MCSN-V 9637, MCSN-V 9638, MCSN-V 9641, MCSNV 9646, MCSN-V 9647 figuring in PI. 1; Fig. 5,6,7, 8,9)
have been found in Fomace di S. Ambrogio di Valpolicella
(Verona) in the first half o f the XX century. Even if isolated,
the remains form two semiarches, an upper and a lower-one
respectively, belonging to only one individual; no more
information on this discovery is available (collections of
Museo Civico di Storia Naturale in Verona);
4) Farfa river at Ponte sul Farfa (Fara Sabina, Roma,
Latium, Central Italy). In the second half of the XIX century,
near Fara Sabina (about 40 Km north-east o f Rome), along
the left bank of the Farfa river (an affluent of the Tiber),
only one isolated second upper molar [M PUR1432/40] (PI.
3; Fig. 1) has been discovered; no further information on
this discovery is available (collections o f the Museo di
Paleontologia of University «La Sapienza» in Rome);
5) Castel di Guido (Roma, Latium, Central Italy). In
the second half o f the XIX century -17.4 Km west of
Rome, along the SS 1 A urelia highroad, R om aCivitavecchia axis - near Castel di Guido, only one
isolated first upper molar [MPUR s.n.] (PI. 3; Fig. 2) has
been recovered; here too, no information on the discovery
is available (collections o f the Museo di Paleontologia of
University «La Sapienza» in Rome);
6) Roma, Aniene river at Monte Sacro (Latium,
Central Italy). In Febmary 1906, along the right bank of
the Aniene river at Monte Sacro (at that time, a suburb of
Rome), two isolated third upper molars [MPUR 1428/24
(PI. 3; Figg. 3a, 3b) and MPUR 1476/105] came to light;
no more information on the discovery is available
(collections of the Museo di Paleontologia of University
«La Sapienza» in Rome);
7) Roma, Sedia del Diavolo (Latium, Central Italy).
A full upper jaw [MPUR 1498] (PI. 2; Fig. 1a) was found,
in the second half o f the XIX century, at Sedia del Diavolo
(now, piazza Elio Callistio; at that time, a suburb of Rome);
no more information on this discovery is available
(collections of the Museo di Paleontologia o f University
«La Sapienza» in Rome);
8) Roma, Tor di Quinto (Latium, Central Italy). In 1894,
in Tor di Quinto (at that time, a suburb of Rome), three
isolated teeth - second lower premolar [MPUR 1458/54],

Dimensions of the S. kirchbergensis (Jaeger, 1839) teeth from ten ItaHan localities, mm
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Friuli,
Friuli.
Friuli,
Friuli,

17
18

III upper molar
111 upper molar

MPUR 1476/105
MPUR 1428/24

19
20
21
22
23
24

II upper premolar
III upper premolar
rv upper premolar
I upper molar
II upper molar
III upper molar

MPUR
MPUR
MPUR
MPUR
MPUR
MPUR

25
26
27

rv lower premolar
III lower premolar
II lower premolar

MPUR 1455/86
MPUR 1455/87
MPUR 1458/54

45,2
32,6
31,2

42,4
31,8
24

22,1
22
13,6

24
26,5
19,8

Roma, Tor di Quinto
Roma, Tor di Quinto
Roma, Tor di (Juinto

28
29
30
31
32
33

I (or 11) lower molar
II upper molar
IV upper premolar
I upper molar
III upper molar
III upper molar

MPUR
MPUR
MPUR
MPUR
MPUR
MPUR

49,5
66,5
49,5
51,3
67,8
58

40
54,3
39,5
37
=
=

27,8
76
71,6
50,9
57,2
56,8

30
>50
61
44,6
54,1
52,1

Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)

34
35
36
37
38

JA W (P ’- M ’) MPUR 1499 ROMA, TIBER AT PONTE M OLLE (now called PONTE MILVIO)
III upper premolar
48,2
42
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
MPUR 1499-2
39,5
30,8
50,4
IV upper premolar
60
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
MPUR 1499-3
46
38
I upper molar
55,5
47,5
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
MPUR 1499^
48
42,8
70,9
52,4
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
11 upper molar
MPUR 1499-5
71
47,5
=
52
III upper molar
63,4
58,2
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
MPUR 1499-6

39
40
41
42
43
44

JA W (P^-M ^) MPUR 1497 ROMA, TIBER AT PONTE M O LLE (now caUed PONTE M ILVIO)
36
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
II upper premolar
MPUR 1497-1
35
21,7
39,2
III upper premolar
MPUR 1497-2
57,6
44,8
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
44.2
34,5
r v upper premolar
MPUR 1497-3
47.8
38
63,2
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
51,1
=
=
=
=
I upper molar
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
MPUR 1497-4
=
=
=
=
II upper molar
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
MPUR 1497-5
=
=
Roma, Tiber at Ponte Molle (Ponte Milvio)
III upper molar
MPUR 1497-6

45
46
47

III upper premolar
I upper molar
II upper molar

>52,4
62,8

Udine)
Udine)
Udine)
Udine)

Roma, Aniene river at Monte Sacro
Roma, Aniene river at Monte Sacro

JA W (P^-M ’) MPUR 1498 ROMA, SEPIA DEL DIAVOLO
=
=
=
=
1498-1
Roma, Sedia del Diavolo
38,1
1498-2
39
28
42
Roma, Sedia del Diavolo
58,2
48,1
1498-3
47,3
37,3
Roma, Sedia del Diavolo
=
=
=
=
Roma, Sedia del Diavolo
1498Ч
67,4
65
47
50,7
Roma, Sedia del Diavolo
1498-5
=
51,7
Roma, Sedia del Diavolo
1498-6
57,8
48

1412/8
1417/115
1421/107
1445/27
1454/117
1454/118

Ist.It.PU s.n.
MNPEPR s.n.
MNPEPR s.n.

44
62
65,5

31
40
45

54
64,5
67

BL = buccal length; LL = lingual length; MW = mesial width; DW = distal width.
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50
51
59

Cava Di Pede, Madonna di Valle Radice (Frosinone)
Cava Di Pede, Madonna di Valle Radice (Frosinone)
Cava Di Pede, Madonna di Valle Radice (Frosinone)

fourth and third lower premolars [MPUR 1455/86, MPUR
1455/87] (PI. 3; Figg. 4a, 4b, 5) - have been recovered in
tufaceous conglomerates; no more information on this
discovery is available (collections o f the Museo di
Paleontologia of University «La Sapienza» in Rome);
9) Roma, Tiber at Ponte Molle [or Ponte Mollo,
now called Ponte Milvio] (Latium, Central Italy). In the
second half of the XIX century, in an outcrop on the right
bank of the Tiber at Ponte Molle (or Ponte Mollo; now
called Ponte Milvio; at that time, a suburb of Rome), two
upper jaws [MPUR 1499, MPUR 1497] (PI. 2; Fig. 2a,
2b) and five isolated teeth - first, or second, lower molar
[MPUR 1412/8], second upper molar [MPUR 1417/115],
fourth upper premolar [MPUR 1421/107] (PI. 3; Fig. 6a,
6b, 7a, 7b, 8a, 8b), first upper molar [MPUR 1445/27],
two third upper molars [MPUR 1454/117, MPUR 1454/
118] - have been recovered. Here too, no further
information is available (collections o f the Museo di
Paleontologia of University «La Sapienza» in Rome);
10) Cava Bernardo & Vincenzo Di Pede (Madonna
di Valle Radice, Sora, Frosinone, Latium, Central Italy).
In a crack of this travertine quarry, five isolated teeth have
been recently recovered; second, third, fourth upper
premolars [Ist.It.PU s.n.], first and second upper molars
[MNPEP s.n.] (not figuring here); two of them are much
demaged. The five teeth appear uniquevocally associated
and, consequently, belonging to the same jaw.
The fossil material is preserved in the collections of
the Istituto Italiano di Paleontologia Umana (v. Vittorio
Veneto 108, 00187 Roma) and at the Museo Nazionale
Preistorico Etnografico «Luigi Pigorini» (v.le A. Lincoln
6, 00144 Roma).
A detailed list of the materials, their measurements,
and localities is given in Table.
ODONTOLOGICAL DISTINGUISHING FEA
TURES. The odontological features are listed together since
the same patterns may be observed on all of the material.
Odontologically - great dimensions apart! - S. kirchbergensis has a very brachyodont dentition with high crowns;
nevertheless, in both the upper and lowerjaws, the premolars
(as in other rhinoceros species much molarized), by
comparison, appear much less brachyodont than the molars;
this feature is more evident in the upper dentition.
On both the upper and lower teeth, the enamel is very
thick, often smooth and bright; as a general rule, the
coronal cement is absent; rarely, if present, it is very thin.
In a very high percentage (at least 90 % of the cases), the
buccal (vestibular) sides of the teeth are characterized by
the presence of sub-vertical bluish lines. Sometimes, also
some styli may be present. Metrically, at a glance, it is
evident that there is a great variability among the
dimensions o f the same teeth typology with wide
superpositions in comparison with those o f other
rhinoceroses species. For this reason, fi-om my personal
point of view, biometry has to be considered (and used)
very cautiously.
Upper dentition. The upper teeth (particularly the
molars) are much higher buccally then lingually. From the

occlusal view, the ectolophe of both the first and the second
molar is rather similar to that of 5. hemitoechus] neverthless,
in S. kirchbergensis its folds are shallow; in particular, the
fold between paracone and mesostyle in S. kirchbergensis
appears less emphasized than in S. hemitoechus, so that, on
the whole, the undulation of the ectolophe in S. kirch
bergensis spears to be «soften). In comparison with other
rhinoceros species, the premolars are mesially considerable
broad (and, by comparison, lingually relatively short); the
folds of the ectolophe are shallow, the anterior valleys are
very narrow; the ectolophe, mesially - and, often, also
distally - curves strongly towards the inside of the tooth. In
both the molars and the premolars, the protolophes and the
metalophes show a remarkable bulbousity which, particularly
on the second molar, may be of considerable dimensions
(see MPUR 1432/40, 1454/118, 1498-5); however, these
dimensions are not related to those of the tooth.
Lower dentition. In contrast with the upper jaw,
significant differences between molars and premolars
cannot be observed in the lower dentition, the lower
premolars being much more molarized than the uppers
ones, reason for which, when molars and premolars are
isolated, it may often be problematic to distinguish from
each other. However, their valleys are always drastically
reduced in comparison with those of other rhinoceroses
species.
DISCUSSION. Unfortunately, all these remains are
characterized by a lack of reliable stratigraphic data; in
this situation, all the finds may dubiously be referred to
the Middle Late-Late Pleistocene. From my personal point
of view, this lack does not affect the present work; based
on observations of specimens coming from ten Italian
localities, it is morphological in its essence, its objective
being that of pointing out the most salient distinguishing
characters of the dental apparatus of S. kirchbergensis.
According to all expounded above, there is no doubt
that S. kirchbergensis - among the Plio-Pleistocene
rhinoceros species - is characterized by very suggestive
odonto-morphological traits and is, therefore, one of the
most distinctive species; this means that there are
systematical differences between the teeth of this species
and those of others.
At present, from the fossil evidences, S. kirchber
gensis - unlike Coelodonta antiquitatis (Blum.), which
abounds in Eurasia, as well as other Plio-Pleistocene
rhinoceroses - seems to be decidedly rare in that territory,
being reported from a relatively limited number of
localities only. Recognized as a Middle Late Pleistocene
species in W estern Europe, it is certain that
5. kirchbergensis is represented in Eurasia by four skulls
only (Daxlanden, Mosbach, Steinheim a. d. Murr and
Irkutsk), some upper and lower jaws, and some dozes of
isolated teeth. Unfortunately, both cranial and postcranial
easely datable rests are, de facto, very few.
The reasons of this rarity have not been unraveled yet;
according to Loose [9], it may probably be due to two
reasons: its ecological niche was unfavourable for its
fossilisation or it was really a rare animal; I incline to the
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Plate 1. S ie p h a n o r h in u s k ir c h h e r g e n s is {isLC^cr. IS 3 9 ); M id d le L ate - L ate P leisto cene (? ); N o rth -H a s te rn Italy.

Cava Italm enti (V e m a s s o , C iv id a lc del F r iu li. U d in e . F riu li V e n e /ia G iu lia ); 1) second u p p e r m o la r [ M F S N U 2 2 0 2 9 Х ]. occlusal
v ie w ; 2) fo urth upper p re m o la r [ M F S N U 2 2 0 2 9 9 ], o cclusal v ie w ; 3) second lo w e r m o la r [ M F S N U 2 2 0 3 0 0 ], occlusal v ie w Cava
“ C alcara” (M o n te d i M a lo . V ic e n z a , V e n e zia E u g a n ea); 4) fo u rth upper p re m o la r [M P P s.n.] (c a lc u m ), occlusal v ie w Fornacc di S.
Ambroglo di Valpollcella (V e ro n a . V e n e z ia E u g a n e a ); 5) second upper m o la r [ M C S N - V 9 6 3 7 ], occlusal v ie w ; 6) second upper m o la r
[ M C S N - V 9 6 4 6 ], occlusal v ie w ; 7 ) first u p p e r m o la r [ M C S N - V 9 6 4 1 ]. occlusal v ie w ; 8 ) th ird u p p e r p re m o la r [ M C S N - V 9 6 3 8 ],
occlusal v ie w ; 9) fo urth upper p re m o la r [ M C S N - V 9 6 4 7 ], occlusal v ie w

P late 2. S fe p h a n o r h in u s k ir c h h e r g e n s is (}'dcgcr, 1 8 3 9 ); M id d le L ate - L ate Pleisto cene (? ); L a tiu m , C e n tra l Italy.
Roma, Sedia del Diavolo; la) fu ll u p p e r ja w [ M P U R 1 4 9 8 ], occlusal view ' Roma, Tiber at Ponte Molle (o r Ponte M o llo , nowca lled Ponte M ilv io ) ; 2 a )u p p e r ja w (M ^ - P ^ ) [ M P U R 1 4 9 9 ] ,occ lu s al v ie w ; 2 b ) fu ll u p p e rja w (M ^ -P “ ) [ M P U R 1 4 9 7 ], occlusal v ie w
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Plate 3. S l f p h a n o r h i m i s k i i r h h c r f ’c n s is (Jaeger, 18 3 9 ); M id d le L ate - L ate Pleisttteene (? ); L a tiu n i, C e n tra l Italy.
Farfa river at Ponte sul Farfa (R o m a ); 1) second u p p e r m o la r [M P U R 1 4 3 2 ]. o c c lu s a l-lin g u a l v ie w Caslel di Guido (R o m a );
2) first upper m o la r [M P U R s .n .j, occlusal v ie w Roma, Monte Sacro; 3) th ird upper m o la r [M P U R 1 4 2 8 ], a) o cclusal v ie w and
b) buccal v ie w - Roma, Tor di Quinto; 4) second lo w e r p re m o la r [M P U R 1 4 5 8 ], a) occlusal v ie w and b) v e s tib u la r v ie w ; 5) th ird
lo w e r p re m o la r [ M P U R 1 4 5 5 b ], occlusal v ie w - Roma, T iber at Ponte Molle (o r Ponte M o llo . now c a lle d Ponte M ilv io ) ; 6 ) fourth
upper p re m o la r [ M P U R 1 4 2 1 ], a) o c c lu s a l-lin g u a l v ie w and b) m esial v ie w ; 7 ) first (o r second) lo w e r m o la r ] M P U R 1 4 1 2 ], a) occlusal
v ie w and b) lin g u al v ie w ; 8) second u p p e r m o la r [M P U R 1 4 1 7 ]. a )o c c lu s a l-lin g u a l v ie w and b) buccal v ie w

second hypothesis. At the same time, I find rather plausible
a third hypothesis: it might be a question of a hybrid form.
In any case, the rarity of this species - despite of its
being widely spread in Eurasia - has been witnessed on
the Russian territory [2] as well as in the West European
area. Not only; the present study was also partly motivated
by the fact, useless to deny when faced with evidence,
that S. kirchbergensis is a rhinoceros still little investigated,
and consequently, not well known yet.
Until today, even if it would seem that S. kir
chbergensis (unlike C. antiquitatis and many other animals
which abound in the primitive parietal art) has not been
represented in the rock paintings, it «interacted» with fossil
humans; 0 . da Veiga Ferreira [10] reported few carved
fragmentary bones referable to this species discovered at
La Gruta nova de Columbeira near Bombarral, and at
Mealhada (both located in Portugal).
The faunal complexes - including Mammuthus
chosaricus Dubrovo, Elephas antiquus Falc. & Cautl.,
Hippopotamus antiquus Desmarest, S. hemitoechus
(Falc.), C. antiquitatis (Blum.), Elasmotherium sibiricum
Fischer, Camelus knoblochiNehring, Bisonpriscus Boj.,
Bos prim igenius Boj., Equus ex gr. mosbachensisgermanicus, Equus caballus L., Equus hydruntinus Reg.,
Megaloceros giganteus (Blum.), Saiga tatarica L.,
Rangifer tarandus L., Capra ibex L., Cervus elaphus L.,
Capreolus capreolus L., Dama dama (L.), Ursus spelaeus
Rosenm., Canis lupus L., Sus scrofa L., Castor sp.,
Trogontherium sp.) - and the floristic complexes
(Conifera, Betula, Graminacea, Cyperacea, Cicoria,
Chenopodiacea, composits) suggest a palaeoenvironmental landscape dominated by Conifera; but often also
the open forest, as well the extensive grasslands with
sparse trees, the steppe, the savannha, the prairie, and
even the thick forest and the M editerranean one;
sometimes, the cold steppe with scarse trees. The
temperature seems to be a very variable factor.
The problem concerning the phylogenetic relationship
between S. kirchbergensis and other ancestral rhinoceros
species is still unresolved; S. megarhinus (de Christol,
1834) being confined to the Early Pliocene, a wide iatus
temporalis is placed between it and 5. kirchbergensis; on
the other hand, a belonging to the same cladus, cannot be
excluded.
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ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК В ОКРЕСТНОСТЯХ ГРОТА ТЕШИК-ТАШ
(УЗБЕКИСТАН)
А.А. Анойкин
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Горы Байсун-Тау относятся к юго-западным отро
гам Гиссарского хребта. В их южной оконечности, в
долине р. Мачай-Дарья (верхнее течение ШиробадДарьи), находится группа кишлаков Мачай, близ ко
торой расположен грот Тешик-Таш (рис. 1).
Изучение объектов каменного века долины МачайДарьи началось в 1931 г. экспедицией Сурхан-Дарв
инского краеведческого музея под руководством
Г.В. Парфенова. В 1938-1939 гг. в рамках сотрудни
чества музея и ИИМК АН СССР А.П. Окладников в
раскопках на гроте Тешик-Таш, где им было обнару
жено погребение ребенка-неандертальца, ведет пла
номерные разведочные работы в других карстовых по
лостях. Всего А.П. Окладников в своих работах упо
минает восемь пещер и гротов с археологическим ма
териалом [4, 5]. Второй этап изучения приходится на
1970-1971 гг., когда отряд ИА АН УзССР под руко
водством У.И. Исламова проводит раскопки Мачайской пещеры [3]. Третий этап связан с работами на этом
участке Мачай-Дарьи совместной экспедиции ИАЭТ
СО РАН и ИА РУз под руководством А.П. Деревянко
и Т.Ш. Ширинова в 2003 г. Суммируя все имеющиеся
данные, можно представить следующую сводку по
памятникам каменного века, сконцентрированным в
районе кишлаков Мачай.
Грот Тешик-Таш. Полость чашеобразная, шири
на 20 м, глубина 21 м, высота до 7 м. Объект исследо
вался в 1938-1939 гг. А.П. Окладниковым. При рас
копках вскрыта вся плошадь рыхлых отложений гро
та (около 130 кв. м.) на глубину до 2 м, до скального
основания. Выделено 5 стратиграфических подразде
лений, содержащих 2859 артефактов, относящихся к
мустъерскому времени. В верхнем горизонте обнару
жено погребение ребенка-неандертальца.
Грот Тешик-Таш-2. Навес длиной около 60 м,
шириной до 15 м и высотой до Юм. Пол имеет угол
падения до 25° по основной оси. Объект изучался в
2003 г. Площадь раскопа 12 м^ глубина отложений,
вскрытых до скального основания, - до 7 м. В ходе
раскопок обнаружено 28 каменных артефактов, в ос
новном крупные отщепы и нуклевидные обломки [2].
Разрозненные находки свидетельствуют о том, что хотя
древний человек и посещал грот, но это были случай
ные кратковременные эпизоды. Скорее всего, площад
ка грота использовалась первобытными коллектива
ми при передвижении со стороны Гиссарского хребта
в долину Мачай-Дарьи и обратно, т.к. здесь пролегает
наиболее короткий путь в этом направлении. Для бо

лее продолжительных остановок больще подходил
рядом расположенный грот Тешик-Тащ, что под
тверждается археологическими материалами.
Грот Амир-Темир-1. Грот щелеобразный, общая
протяженность более 70 м, щирина до 23 м, макси
мальная высота потолка около 3,8 м, средняя - около
1,5 м. Наблюдается интенсивная постоянная капель у
задней стенки полости. Исследовался в 1938-1939 гг.
А.П. Окладниковым и Г.В. Парфеновым [4,6]. Общая
площадь вскрытых участков около 15 м^ При раскоп
ках было выделено 3 культурных слоя - два голоцено
вого времени и один (нижний, глубина около 1 м) предположительно относящийся к мустье. Данные
согласуются с раскопками 2003 г. (прирезка 1 х 0,5 м,
глубиной до 1,9 м), когда на глубине около 1 .мот днев
ной поверхности было зафиксировано разнесенное
кострище в виде скопления угольков на площади око
ло 0,5 м^ В кострище обнаружено несколько фрагмен
тов кости и отщеп из окремненного известняка [1].
Грот Амир-Темир-2. Полость щелеобразная, про
тяженность около 30м, глубина более Юм, высота
около 2 м. В гроте зафиксирован обильный приток
просачивающихся грунтовых вод в виде интенсивной
капели. Разведочный шурф 2003 г. пройден на глуби
ну 0,75 м, до скального основания. Археологических
находок в шурфе не зафиксировано. Подъемный ма
териал представлен фрагментом станковой керамики,
небольшим нуклевидным обломком и тремя сколами.
Грот Гут-Булак-2. Ширина около 30 м, глубина до
19 м, высота до 12 м. В западной части грота по стен
кам обильное просачивание грунтовых вод. Грог иссле
довался в 1939 г. Г.В. Парфеновым. Разведочный шурф
был пройден им до скального основания на глубину до
1,3 м. Сделаны единичные находки керамики и артефак
ты (?) из окремненного известняка [6]. В 2003 г. разве
дочным шурфом (1,5 X 1 м) вскрыты отложения на глу
бину до 0,6 м. Археологический материал представлен
фрагментами станковой керамики и сколом.
Грот Гут-Булак-3 (Чары-Камар). Полость чашеоб
разная, ширина до 23 м, глубина до 9 м, высота около
5 м. Потолок имеет черный цвет в основном за счет из
мененного известняка, но, возможно, в некоторых мес
тах закопчен. Исследовался в 1938-1939 гг. А.П. Оклад
никовым и Г.В. Парфеновым [6]. В шурфе 2003 г. за
фиксировано 5 каменных артефактов (отщепы и плас
тина) и фрагменты кости.
Мачайская пещера. Исследовалась в 1930-х гг.
Г.В. Парфеновым. Вскрыта площадь около 104 м^
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Рис. I . План расположения пещерных объектов в районе кишлаков Мачай:
1 - Тешик-Таш-1, 2; 2 - Амир-Темир-1, 2; 3 - Кара-Камар, Алля-Макат; 4 - Гут-Булак-1, 2;
5 - Гуг-Булак-3 (Чары-Кашар); 6 - Мачайская пещера (Катга-Курган)
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выделено 2 культурных горизонта (неолит и средний/
верхний палеолит). Археологический материал верх
него слоя - пластинки, скребки, наконечники, подел
ки из кости (иглы, крючки, стрелы), нижнего - руби
ла, скребки, сколы. В обоих слоях присутствовал ант
ропологический материал (определения не проводи
лось). В качестве сырья использовались яшма, квар
цит, кремень (?). Согласно отчетам, общее число на
ходок более 35000 артефактов [6]. При работах 19701971 гг. оценка материала нижнего горизонта пере
смотрена У. Исламовым. Весь материал бьш им отне
сен к эпохе мезолита [3]. Из-за обвала кровли продол
жение работ невозможно - вход в пещеру завален глы
бами известняка.
Часть карстовых полостей с рыхлым заполнением
(Гут-Булак-1, Кара-Камар, Алля-Макат и др.), иссле
дованных в 2003 г., не выявили при шурфовке нали
чия в них археологического материала [1].
Результаты исследований показали, что в изучае
мом районе, несмотря на большое количество карсто
вых полостей с рыхлыми отложениями, скальные убежшца (за редким исключением) демонстрируют либо
отсутствие археологического материала палеолитичес
кого времени, либо единичные находки, свидетельствуюшие о крайне кратковременном посешении их
первобытным человеком. Видимо, это может быть
объяснено несколькими факторами. Во-первых, все
рассматриваемые полости (кроме Мачайской пещеры)
расположены на высотных отметках более 1750 м над
ур. м., что предполагает гораздо более суровый и про
должительный зимний период, чем в долинах, и дела
ет возможным их заселение только в теплое время
года. Узкие, с крутыми, часто отвесными краями саи
служат естественными накопителями снега, из-за чего
большинство гротов труднодоступны в зимнее время.
Во-вторых, практически все обследуемые гроты пред
ставляют собой невысокие темные сырые «таблетко
образные» полости, соответствующие характеристи
ке, которую А.П. Окладников дал гроту Амир-Темир-1;
«Грот Амир-Темир напоминает собой громадную
щель, открытую на северо-восток... Потолок низко
нависает над полом, а в середине грота стоят лужи
воды, натекающей со свода.... Здесь всегда сыро и
прохладно». И далее: «Низкий и сырой Амир-Темир,
несмотря на свои огромные размеры, был неудобен
для жилья, и неудивительно, что обитавпше в ущелье
неандертальцы предпочитали ему соседний грот Тещик-Таш, высокий, относительно сухой и светлый»
[5: 75]. Показательно, что гроты Тещик-Тащ и ГутБулак-3, не имеющие «таблеткообразного» строения
и постоянного просачивания грунтовых вод, дали наи
более богатый археологический материал. Остальные
объекты являются, видимо, своеобразными «kill-sites»,
т.е. местом добычи и предварительной разделки охот
ничьей добычи. «Основным источником существова
ния для жителей грота служила охота на горных козлов-кииков... Обилие козлов, несомненно, и привле
кало мустьерских людей в эти недоступные, суровые
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места, привязывало их к тесным ущельям, к гротам
Байсун-Тау». Как известно,«... один из наиболее лег
ких способов охоты на горного козла - засада у водо
поя... Жители Тешик-Таша могли также подкараули
вать козлов... около источников в глубине пещер»
[5: 71-73]. Показательно, что все обследованные по
лости (кроме гротов Гут-Булак-3, Тешик-Тащ и ТешикТащ-2) и в настоящее время используются как места
охотничьих засад, правда, уже на более мелкую дичь каменных куропаток (кекликов), дикобразов и др. Даже
Тешик-Тащ, легкодоступный, сухой, удобный для про
живания, с близко расположенным постоянным источ
ником воды и комфортной дневной летней темпера
турой (25-30°С), использовался толыю как кратков
ременная охотничья стоянка и/или как транзитный
лагерь при перекочевках. Так и в настоящее время
Заутолощ-сай, где расположен грот, часто использу
ется местными жителями в качестве кратчайшей пе
шеходной тропы в направлении г. Байсун.
Можно предполагать, что места длительного про
живания древних охотников находились на более низ
ких абсолютных отметках, например в долине МачайДарьи с ее более теплым и ровным климатом, а также
более разнообразным и качественным каменным сы
рьем. Косвенным подтверждением этому являются
итоги изучения Мачайской пещеры, раскопки которой
дали обширный, но, к сожалению, большей частью
утерянный археологический материал.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ, гранты № 03-01 -00424а, 03-01 -00783а; РФФИ,
гранты № 04-06-80017,04-06-80018; Фонда Президен
та РФ, гранты НШ-2315.2003.6 и МК-2004.2221.6 и
Фонда содействия отечественной науке.
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АРХЕОБОТАНИЧЕСКИИ КОМПЛЕКС XVI-XVII вв.
ИЗ ТАЁЖНОГО ПРИЧУЛЫМЬЯ
О.Б. Беликова', Е.А. Пономарёва^
'Томский государственный университет, г. Томск, Россгш
'г. Новокузнецк, Россия

Уникальные материалы по археологии и палеоэт
ноботанике юга Западной Сибири, о которых пойдёт
речь, бьши получены Томским государственным уни
верситетом 20 лет назад. В 1985 г. Средне-Чулымским
археологическим отрядом под руководством О.Б. Бе
ликовой проводились рекогносцировочные раскопки
Зырянского курганного могильника XVI-XVII вв. Он
расположен на левом берегу р. HyjujM, в 3 км вниз по
его течению от районного центра Зырянское Зырянс
кого района Томской области.
Результаты раскопок только одного кургана 1 и
лишь с одним погребением оказались весьма впечат
ляющими. Для комплекса характерны необычность
ритуала коллекгивного захоронения, разнообразие и
обилие погребального инвентаря (160 отдельно за
регистрированных находок), фиксация большей час
ти погребения in situ, незаурядность ряда артефактов
и, главное, обнаружение объекта, включающего еди
ное скопление с археоботаническими материалами и
некоторыми другими компонентами общим объёмом
на момент раскопок около 4 л.
Раскоп был разбит на земляной насыпи округлой
формы размерами около 5,4 х 6,0 м, высотой до 0,72 м
и двух округлых околокурганных ямах. Погребение
находилось в центре подкурганной площадки, в ос
новном на древней дневной поверхности, представ
ляющей верхний уровень погребённого дёрна, а час
тично - ямками 1-Ш - в материке. Не исключено, что
«грабительская» яма могла потревожить центральную
часть захоронения.
Погребение включало погребальное сооружение,
костные останки трёх взрослых людей и сопровож
дающий их инвентарь. Оно было неравномерно под
вергнуто воздействию огня. Реконструировано, что
погребальное сооружение альтернативной ориента
ции (ЮЗЗ - СВВ или ЮЮВ - ССЗ) составляли: под
квадратная рама-обкладка размером 2,45 х 2,45 м из
плах и горбылей; перекрытие из бересты в 1-2 слоя
и плащек; подстилка - полотно из сщитых полос бе
ресты. Умершие были размещены в пределах погре
бального сооружения на одном уровне, в 1 ряд па
раллельно друг другу, «головой» на СВВ. Богатейшим
в информативном плане является своеобразный ми
никомплекс в виде группы ямок 1, 2, 3, зафиксиро
ванной в юго-западной части погребения, в области
нижних конечностей костяков 1 и 2. Ямки примыка
ли друг к другу по линии ССЗ - ЮЮВ.

51мка 1 - овальной формы, диаметром 0,28 х 0,25 м
и глубиной 0,16 м, с округлым дном. Плотность ма
терикового суглинка, в котором её выкопали, способ
ствовала тому, что стенки ямки даже в момент раско
пок не осыпались, а оставались прочными. Она была
заполнена своеобразным скоплением, включающим
растительные остатки, включая семена и другие
вкрапления. Структура этой перемешанной массы
была рыхлой, каких-либо следов от оболочки, в кото
рой, возможно, она находилась в момент размеще
ния в углубление, не прослеживалось. По сохраннос
ти растительные остатки определяются как гербари
зированные (обезвоженные). Стратиграфические и
планиграфические особенности ямки 1, её принад
лежность ко всему комплексу погребального соору
жения, а также характер скопления с растительными
и прочими остатками полностью исключают её слу
чайное присутствие в погребении, в том числе в ре
зультате жизнедеятельности грызунов с территории
Зырянского могильника и его окрестностей.
А рхеологически реконструировано, что под
курганом была захоронена группа из трёх человек,
которых ко времени смерти объединяли, скорее все
го, семейные отношения. Лидирующую роль в ней,
безусловно, играл мужчина около 40 лет (костяк 2) всадник, воин, кузнец и, возможно, земледелец. Наи
более близкое к нему положение занимал человек
20-25 лет (костяк 1; сшрее всего, женгцина - ближай
шая родственница или жена), для которого не была
определяющей повседневная или прочая хозяйствен
ная деятельность: рядом с его останками найдены
только украшения тела и одежды, а каких-либо пред
метов быта, хозяйственной деятельности, ггри всём
богатстве инвентаря погребения, не отмечено. Напро
тив, прижизненные занятия женщины 30-40 лет
(костяк 3; предположительность антропологическо
го определения коррелируется составом инвентаря,
найденным рядом с ним) реконструируются, прежде
всего, как связанные с ведением домашнего хозяй
ства (ткачество, приготовление пищи), с конной вер
ховой ездой.
Изучение содержимого ямки 1 с археоботаничес
кими остатками проводила кандидат геолого-минера
логических наук, ведущий специалист Е.А. Понома
рёва (лаборатория «Западно-Сибирская геология»,
г. Новокузнецк Кемеровской области). Результаты её
исследования изложены ниже.
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Техническую обработку прошли все образцы, при
сланные на анализ. Для получения более «чистого»
палеокарпологического материала проводилась про
мывка образцов на ситах с диаметром ячеек 0,160,2 мм под душевой установкой. Морфологически
определимые остатки исследовались под бинокуляр
ной лупой-микроскопом (МБС-9) при 25-кратном уве
личении. В зависимости от степени сохранности ис
копаемых семян и плодов, растения определялись до
вида, рода или семейства и располагались в комплек
сах по системе Энглера.
Полученная флора ископаемых семян и плодов
представлена 16 семействами, 23 родами и 33 вида
ми. В основном все определённые растения принад
лежат местной флоре и входят в состав рецентных
растительных группировок исследуемой территории.
Исключение составляют плодики Thelycrania, которая
свойственна для растительности юга Западной Сиби
ри, Казахстанской степи и для местной флористичес
кой «зоны» является региональным экзотом. Появле
ние этого растения в составе ископаемой флоры мо
жет быть и случайным явлением, но может и указы
вать на связь местного населения с Казахстаном (тор
говый обмен, родственные узы).
Оригинальной особенностью описываемого «ориктоценоза» является присутствие значительного количе
ства сорных растений, составляющих более 30% от
общего видового состава флоры Зырянского могильни
ка. Под термином «сорные растения» мы объединили в
одну группу сегетальные и рудеральные растения.
Сегетальные растения приспосабливаются к про
израстанию только в посевах сельскохозяйственных
культур и даже специализируются по определённым
культурам и связаны с их жизненным циклом. Напри
мер, в посевах овса обязательно присутствие овсюга и,
как правило, куколя обыкновенного. Рудеральные рас
тения (rudus - щебень, мусор) - это мусорные расте
ния, произрастающие около строений, дорог, на пусты
рях, залежах, то есть вторичных (но не пашенных) мес
тообитаниях. Например, Linaria vulgaris L. - ленник
обыкновенный или Vida сгасса L. - мышиный горошек.
Вместе сегетальные и рудеральные составляют группу
сорных растений, обладающих повышенной приспособ
ляемостью и агрессивной жизненной направленностью.
В основном это растения-эксплеренты? или патиенты
(растения-шакалы), или пионеры захвата и освоения
свободного пространства, способные быстро «продви
гаться» и «кочевать» вместе с человеком.
Наибольшее количество семян и плодов в образ
цах принадлежит именно сорным растениям: Silene
latifolia (Mill.) Rendle et Britt., Melandryum album
(Milld.) Garcke, Neslia paniculata (L.) Desv., Polygonum
convolvulus L., Galeopsis bifida Boening, Pastinaca
saliva L. и др. Примечательно последнее растение
(Pastinaca saliva): являясь европейским сорняком, оно
было известно уже к XVI в. на северных и восточных
окраинах Западной Сибири, что ешё раз свидетель
ствует о высокой мобильности растений-пионеров.

Другая группа видов зырянской флоры - пищевые
растения. К ним относятся: Avena sp. aff. А. saliva L.,
Cralaegus sp. cf. C. sanguinea (D.C.) Pall., Rosa
acicularis Lindl., Rubus sp. cf. R. arclicus L., Rubus
saxatilis L. По числу остатков плодов и семян в этой
группе лидируют Avena sp. aff. А. saliva и Cralaegus
sp. cf. C sanguinea.
Отдельно следует охарактеризовать Avena sp. aff.
A. saliva, т.е. растение, похожее на овёс посевной.
Среди многочисленных остатков предполагаемого
овса посевного практически не встречешд его зерно
вки. Для позднего голоцена (к этому времени отно
сится Зырянский могильник) является нетипичным
отсутствие зерновок у злаковых, они в голоценовых
флорах сохраняются хорошо.
В этом плане можно сделать два предположения.
Первое - колоски вообще пустотелые, но тогда это
будет не овёс, а овсюг - злостный сорняк всех злако
вых посевов, особенно овса. Второе - растительные
остатки принадлежат всё-таки культурной форме овса,
при этом не исключается одновременное присутствие
среди растительных остатков двух видов - овса и
овсюга, которые по своим диагностическим призна
кам в строении колосков трудноотличимы, особенно
в ископаемом состоянии. Автор заключения придер
живается второго варианта и предполагает, что рас
тительные остатки принадлежат всё-таки примитив
ной, но культурной форме овса (Avena saliva), пред
назначенной для фуражных целей (для корма ло
шадей). Низкая агрономическая культура возделыва
ния полей и пашен способствовала заражению уро
жая зерновых семенами разнообразных сорняков,
поэтому «жито», найденное в раскопе могильника,
было практически наполовину засорено семенами
мусорных растений.
Остальные плоды и семена, принадлежащие к
группе пищевых растений (боярышник, шиповник,
княженика и костяника), широко известны и исполь
зуются доныне.
Третья группа растений флоры из раскопа Зырян
ского могильника - собирательная, здесь указыва
ются виды двух предыдущих ipynn (сорные и пище
вые), но имеющие ещё и лекарственное значение.
Обычно это: Avena sp. aff. А. saliva, Belula sect. Alba,
Silene latifolia, Linaria subsect. Tuberculala (L. vulgaris)
и все розоцветные (Rosaceae), указанные в суммар
ном списке. Известно практическое использование
этих растений в народной медицине. Следует сказать,
что до настоящего времени мы практически не владе
ем полной информацией по использованию трав в
народной медицине, там более, эти сведения не каса
ются травников отдельных этнических групп.
Семена и плоды, невыделенные для практического
применения, но присутствующие в флоре Зырянского
могильника, являются фоновыми и, возможно, имеют
отношение к ритуальным обрядам при погребении. Это:
осоки, ситники, горицвет-татарское мыло, лютики, ко
локольчики, реброплодник и др., но не исключено, что
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у народа, которому оставлено погребение, перечислен
ные растения могли играть роль лекарственных (скорее
лечебных) трав. Среди растительных остатшв много
обломков веточек и обрывков листьев берёзы, исполь
зовались цветы и свежая трава, которые особенно при
влекательны на пойменных лугах, увлажнённых опуш
ках леса. Недаром встреченные во флоре из Зырянско
го могильника и перечисленные выше растения в ос
новном произрастают в пойменных ассоциациях. Ста
новится ясным, откуда в растительных остатках появи
лись обломки раковин гастропод, обитающих в травах
влажных лугов и попавших вместе с ней в могильник.

Для археолога значительную сложность в истори
ческой интерпретации результатов палеокарпологических исследований составляет ограниченность в
публикациях и письменных документах (с X V IXVII вв.) лексических сведений, связанных с расти
тельным миром. Исследование миникомплекса с
археоботаническими остатками представляет новые
информационные возможности как в реконструкции
утилитарной и мифологической сторон в жизни сред
невекового населения таёжного Причулымья, так
и палеоэкологической ситуации XVI-XVII вв. этого
региона.

СЛЕДЫ ГОЛОЦЕНОВЫХ ГИДРОСФЕРНЫХ КАТАСТРОФ
НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОФАУНЫ)
С .А . Гуськов, Л.Б. Хазин
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

На юге Западной Сибири в районе оз. Чаны в го
лоценовых озерных отложениях были найдены фораминиферы. Установлено, что сообщество фораминифер является моновидовым и представлено формами,
морфологически близкими к современным аралокас
пийским формам Retroelphidium shochinae (Mayer).
Одной из характерных черт морфологии фораминифер является больщой процент (до 30%) форм с явно
выраженной патологией рашвин («двойниковое» сра
стание раковин, многочисленные шишкообразные
наросты на камерах) [1].
Параллельно были изучены остракоды и гастроподы из отложений, содержащих раковины фораминифер. Комплекс остракод оказался довольно пред
ставительным. Его основу составляют Cyprides littoralis (Brady), Limnocythere grinfeldi Liepina, Cytherissa
lacustris Sars, Ilyocypris caspiensis (Negadaev). Следу
ет отметить, что эти виды характерны для более юж
ных остракодовых сообществ Казахстана, Кавказа и
Нижнего Поволжья. С. littoralis, являясь явным доминантом в изученных сообществах (до 70% от общей
численности створок), наиболее щироко распростра
нен в плиоцен-четвертичных отложениях Кавказа и
Нижнего Поволжья. I. caspiensis и L. grinfeldi харак
терны для четвертичных жуншиликских отложений
Тургайского прогиба. Остальные виды комплекса,
включая С. lacustris, также не являются сибирскими
эндемиками, а имеют широкое географическое рас
пространение. Основу гастроподового комплекса со
ставляют каспиягидробии. Массовые (доминантные)
виды - Caspiahydrobia coniformis Star, et Izzat., C. laurica Star, et l 2zat., C. sagniana Star, et Andr. Редкие (ак
цессорные) виды - С. iohanseni Frol., С. bergi Star, et
Andr., C elongata Star, et Izzat., C. nikitinski Star, et
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Andr., C. borealis Andr. et Frol. По современным ареа
лам данные виды разбиваются на три группы: таджик
ские (С. coniformis, С. laurica, С. elongata), аральские
(С. sagdiana, С. kazachstanica, С. bergi, С. nikitinski),
североказахстанские (С. iohanseni, С. borealis). Изве
стные по литературным данным ареалы ископаемых
популяций данных видов близки к современным. Со
поставляя структуру саргульского комплекса гастро
под и сведения об ареалах составляющих его видов,
можно сделать вывод, что его основу составляют ара
ло-таджикские виды.
Определение абсолютного возраста отложений по
раковинному материалу методом AMS было проведено
в Университете Аризоны (США) (University of Arizona,
Tucson, AZ, USA). Для анализа были отобраны отдель
но раковины фораминифер (гауб. 120 см), гастропод
(шуб. 115 см) и остракод (шуб. 110 см). По фораминиферам была получена дата 6375 ± 40 л.н. (АА-59219),
по гастроподам - 5480 ± 40 л.н. (АА-59221), по остракодам - 5270 ± 40 л.н. (АА-59222).
Даты являются максимальными, т.к. из-за «эффекта
резервуара» их возраст примерно на 400-500 лет «мо
ложе» полученных значений. Присутствие в озерных
голоценовых отложениях центральной Б^абы элемен
тов аральской фауны, особенно фораминифер, которые
являются типичными представителями морских экоси
стем и способны мигрировать лишь в водной среде, а
на большие расстоянии в относительно небольшой про
межуток времени - только с течениями, предполагает
проникновение в климатический оптимум голоцена
аральских вод на юг Западной Сибири. Этот вывод хо
рошо согаасуется с данными Л.А. Орловой [2] по радиоугаеродной хронологии озерных отложений малых
Чанов. По ее данным, наиболее древняя стадия из уста-

новленных регрессивных стадий озера была
5530±210 л.н. Кроме этого, озерные отложения, содер
жащие арало-каспийские фораминиферы, находятся
внутри контура голоценового чановского бассейна в
период его максимального площадного развития. Пред
положение о проникновении арало-каспийских фораминифер с движущейся водой на север было подтверж
дено и в результате изучения озерных голоценовых от
ложений Тургайского прогиба. В разрезах по профилю
устье р. Убаган - оз. Кущмурун - система оз. С^ыкопа
в голоценовых отложениях были обнаружены арало-кас
пийские фораминиферы.
При изучении состава и структуры сообществ фораминифер, остракод и гастропод во всех изученных
местонахождениях был получен ряд закономерностей.
По направлению от озера Саргуль (Чановская систе
ма озер) в сторону ТУргайского прогиба увеличивает
ся разнообразие фораминифер. Наряду с представи
телями рода Retroelphidium {R. shochinae chanicum
Gusskov et Yadrenkin) появляются милиаммины
[Miliammina Jusca (Brady)], представители алабиминид [Trichohyalus aguayoi (Bermudez)] и нонионид
(Florilus trochospiralis Mayer). Bee перечисленные
выше формы являются типичными представителями
аральской фауны фораминифер.
В этом же направлении сначала уменьшается, а
затем полностью исчезает патология раковин, кото
рая отчетливо наблюдалась у ретроельфидиумов из
первого местонахождения в районе озера Саргуль.
В массовых количествах фораминиферы встречают
ся в озерных отложениях больших и в основном соло
новато-водных водоемов, которые, вероятно, служи
ли своеобразными рефугиумами для микрофауны.
Примечательно, что фораминиферы были обнаруже
ны на отметках (оз. Чили, абс. отм. 115 м), близких к
отметкам Убаган-Тургайского водораздела. В самом
южном местонахождении фораминифер [оз. Жарколь
(система озер Сарыкопа)] из отложений, перекрыва
ющих «фораминиферовый» слой, по раковинам ост
ракод и гастропод AMS-методом получена дата 4010
± 40 л.н. (АА-59326).
Находка арало-каспийской микрофауны вызвала
большой интерес в связи с тем, что она не вписывается
в существующие представления о голоценовых палео
географических обстановках региона. Согласно палео
географическим концепциям, водная связь между За
падной Сибирью и Арало-каспийской областью в по
зднем кайнозое могаа происходить при сбросе вод под
прудных приледниковых водоемов через Тургайский
прогиб [3]. Исследователи данной проблемы (С.А. Ар
хипов, В.И. Астахов, И.А. Волков, В.С. Волкова,
А.А. Величко и многие другие), расходясь во мнении
относительно количества плейстоценовых оледенений
в Сибири и относительно размеров подпрудных водо
емов, единодушны в том, что воды подпрудных прилед
никовых бассейнов сбрасывались на юг через Тургайс
кий прогиб. Однако подобный механизм водной связи
между Арало-Каспием и Западной Сибирью не объяс
332

няет проникновений арало-каспийской ф^шы (особен
но фораминифер) в голоцене не только в Центральную
Барабу, но даже в Тургайский прогиб. Препятствием
служит гидродинамический барьер в виде встречного
потока воды. По этой же причине нельзя объяснить по
явление арало-каспийской фауны в указанных районах,
используя гипотезу евразийских гидросферных катаст
роф М.Г. Гросвальда [4].
Возможность проникновения арало-каспийской
фауны в южные районы Западной Сибири в результа
те гипотетической трансгрессии Арала не вьщерживает критики. Арал относится к типу замкнутых во
доемов, и его уровень целиком зависит от водного
баланса в пределах водосборного бассейна и на аква
тории [5]. Известно, что общий сток в водосборных
бассейнах Сырдарьи и Амударьи (включая бассейн
Зеравшана) составляет 110 км^ в год. Такое же коли
чество воды может пропускать через себя Узбой [6].
Л.С. Берг [7; 510-511) писал: «Очевидно, Аральское
море никогда не могло иметь уровень более 4 м над
современным, т.к. излишек вод против изогипсы -I- 4 м
сейчас же должен был получить исток в Каспий через
Сарыкамышский бассейн и Узбой. Получив исток,
Арало-Сарыкамышский бассейн должен был опреснеть. Если Арал подымет свой уровень на 3-4 м, он
снова соединится с Сарыкамышским бассейном и сно
ва получит сток через Узбой в Каспийское море».
Как нам представляется, единственно возможным
вариантом проникновения аральской (арало-каспий
ской) фауны на юг Западной Сибири является суще
ствование в голоцене, по крайней мере, одного катас
трофического события, связанного с очень быстрым
обводнением Арала и буквально «выплеском» его вод
на территорию Западной Сибири. Учитывая направ
ления движения воды с юга на север, о чем свидетель
ствует распространение фауны в голоценовых отло
жениях Тургайского прогиба и юга Западной Сибири,
наиболее приемлемой можно считать гипотезу Бакера [8] о флювиальных катастрофах в горных областях
на юге России. Свидетельства подобных катастроф,
связанных со сбросом подпруженных ледниками во
доемов, довольно детально изучены на Алтае [9, 10].
Источником воды для данных водоемов служили гор
ные ледники. Вполне вероятно, что в голоцене, как и
в настоящее время, запасы льда в горах на юге Сред
ней Азии намного превосходили запасы льда алтайс
ких ледников [11]. Кроме ледниковых подпруд, могли
быть и тектонические причины возникновения водо
емов. По данным центра ГЕОН им. В.В. Федынского,
образование и прорыв завальных озер - закономер
ное явление для Памира. Длительное геологическое
время этот процесс идет непрерывно. Установлено, что
в голоцене на Памире было не менее 15 таких круп
ных озер на реках Пяндж, Гунт, Шахдара, Кудара.
В настоящее время здесь наиболее известным являет
ся завальное Сарезское озеро.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ 05-05-64221.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
В ВЕРХНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ СРЕДНЕГОРНОГО ПОЯСА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЩЕРЫ КАМИННАЯ)
А.П. Деревянко, С.В. Маркин
Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Несмотря на то что палеолитические памятники
Алтая в большом количестве открыты в различных
областях, от степных предалтайских районов до юговосточной оконечности, полнота их изученности не
равноценна. При характеристике палеолита Алтая
наименее разработанным разделом выглядит хроно
логия стоянок и палеоклиматические реконструкции
времени их бытования. Исследования в этой области
выполнены благодаря интегрированным комплексным
мероприятиям лишь на стоянках северо-западного
Алтая, где компактно расположены многослойные
открытые и пещерные объекты. Здесь реализуется
комплексная программа по изучению среды и культу
ры древнего человека, координирующая специалис
тов различных областей знаний. В местах сосредото
чения памятников проведено изучение развития реч
ных долин. Для реконструкции климата и среды оби
тания использованы биостратиграфические методы.
Так, по остаткам крупных и мелких млекопитающих
выделены локальные фауны, соотнесенные с про
странственно-временными ландшафтно-экологичес
кими обстановками. Экологическая и ареальная харак
теристики предложены для ископаемой авифауны,
наземных и пресноводных моллюсков. Применение
палинологического метода и эколого-флористическо
го анализа позволило проследить закономерности рас
пределения отдельных элементов флоры и предло
жить, с учетом вертикальной зональности региона.

детальную периодизацию природных событий отно
сительно небольшой продолжительности. Наконец,
для многих памятников с помощью разнообразных
средств ('■'С, ТЛ, РТЛ, ЭПР) датирования получены
представительные серии дат, дополненные исследо
ваниями в области палеомагнетизма [1,4].
Пещера Каминная, в отличие от других памятни
ков бассейна р. Ануй, расположена в средневысотном
эрозионном среднегорье. Она представляет собой в
приустьевой части широкий грот и примыкающую к
нему узкую, преимущественно погребенную галерею.
Эндогенная часть пещеры образована карстовыми
потоками, моделирование грота происходило под вли
янием водной среды и внешних факторов, вызванных
суточными и сезонными колебаниями температур.
Стратиграфия пещерного заполнителя. Нача
ло заполнения карстовой полости связано с образо
ванием аллювиальной (слои 20-16а) толщи. Следую
щий цикл осадконакопления иллюстрируют вышеле
жащие субаэральные (слои 15/1-11а, 10а, 9-1) отло
жения. Границы слоев 15/1 и 15/2,15/3 и 14а/1,146/1
и 14а определяются как поверхности седиментационного перерыва. Во время завершения аккумуляции
осадков слоя 11 в некоторых частях пещеры наблю
дается их размыв, представленный гумусированны
ми структурами (сл. 10в/1-10в/4, Юг), сформирован
ными в условиях слабо текущего водотока. Одна из
структур, возможно, содержит следы (сл. 10д) мерз-
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лотной деформации. Последний цикл осадконакопления приходится на формирование тонкослоистых
пород (слои 9-1) в виде фосфатосодержащих и гуму
сированных супесей.
Хронология пещерных отложений и палеогеог
рафия времени их формирования. По ранее прове
денным палеомагнитным исследованиям (данные
З.Н. Гнибиденко) выявлена обратная полярность по
род слоев 16 [2]. Дополнительные мероприятия, зат
ронувшие изучение нижней части разреза (данные
К. Чиркина), определили новые зоны прямой и обрат
ной полярности, причем обратная намагниченность
приурочена к границам слоев 146/1 и 15/1,15/2 и 16а.
В зонах обратной полярности значения наклонения (I)
косвенно указывают на экскурсную природу данных
зон отрицательной намагниченности.
Хронологические и палеогеографические парамет
ры накопления средней части разреза (слои 15/1-15/3,
14а/1,146/1) не определены. Эти отложения могут быть
каргинскими и докаргинскими с открытой нижней гра
ницей. Не противоречит такому заключению дата
> 40000 л. н. (АА-38041) для слоя 14а/1 [4]. Фаунистические остатки в основном принадлежат видам круп
ных млекопитающих, представленных в вышележащих
отложениях. После завершения накопления пород слоя
14а/1 наступает время воздействия водной среды, и на
значительной части пещеры вышеобозначенные седименты оказались смытыми. Возраст прямо намагничен
ных вышележащих отложений (сл. 14а-11а) согласно
радиоугаеродным датам (данные Л.А. Орловой), распре
деляющихся в диапазоне 15350±240 - 10310±330, оп
ределяется как сартанский.
В основании сартанских осадков и в отложениях
слоя 14а находятся монолиты рухнувшего свода гротовой части пещеры, связанные с двукратным (не ра
нее 15,5 тыс. и 14,5 тыс. л. н.) проявлением тектони
ческой активности в регионе. Динамика природных
событий и среда обитания человека сартанского вре
мени реконструируется по многочисленным материа
лам. Среди крупных млекопитающих (лошадь, бизон,
горный козел, баран-архар, благородный олень, гие
на, волк, реже лисица, медведь, пещерный лев) пре
обладающими по числу видов являются животные
(данные И.В. Фороновой, С.К. Васильева) открытого
лесостепного и степного ландшафтов (в условиях гор
ного рельефа - разреженных лесов, лугов и нагорных
степей). Появление в отложениях слоев Ив, 116 ло
шади ослино-кулановой группы свидетельствует о
значительной ксерофитизации климата и расширении
площади открытых ландшафтов в период 1216010860 тыс. лет [2]. В составе фауны мелких живот
ных большинство видов (данные Т.А. Дупал) принад
лежит представителям степной (степная пеструшка,
узкочерепная полевка, цокор, сурок и др.) и горно
степной (плоскочерепная и большеухая полевки, пи
щухи) адаптации, приспособленным к условиям раз
нообразных открытых ландшафтов, с доминировани
ем сухих остепненных учаспюв [1].

Согласно палинологическим показателям (данные
Н.С. Болиховской), осадки слоя 146 формировались в
условиях холодного и сухого климата, 14а - смягчения
климатических ситуаций, 12 - межстадиальных степей.
Начиная с 12,1 тыс. лет реконструируется несколько фаз
в развитии растительности и климата среднегорной ча
сти Северо-Западного Алтая, который находился в зоне
распространения и последующей миграции степного,
лесостепного и лесного поясов растительности [2]. Так,
седиментация осадков слоя Ив осуществлялась в по
ясе перегляциальных лесостепей, нижней части слоя
11б - перегаяциальных степей, средней части слоя 11б степей и лесостепей, верхней части слоя 116 и слоя 11а
- перегаяциальных горно-лесных ландшафтов. Даты,
полученные для слоев 10в/2 (13850 ± 140л. н.), Юв/З
(> 39400 л. н.), 10в/4 (13920 ± 130 л. н.), противоречат
относительной хронологии осадков пещеры и свиде
тельствуют о переотложении датируемого материала из
глубины пещеры. Для слоя 10а существуют радиоугле
родные даты - 8850 ± 120 л. н. и 8685 ± 100 л. н., отно
сящие осадок к раннему голоцену. Остатки фауны круп
ных млекопитающих, происходящие из всех пород
10-х слоев, указывают на сокращение площади откры
тых пространств, большую облесенность района и, воз
можно, смягчение климата. Однако спорово-пьшьцевые
спектры из слоя 10а, напротив, свидетельствуют о раз
витии перигляциальной горной полупустыни с откры
тыми ландшафтами, а палеоклиматические условия
моделируются как холодные и сухие. Радиоуглеродная
хронология слоев 9-1 основана на датах, возрастной
диапазон которых варьирует от 5860i75 до 410±65 л. н.,
что соответствует различным периодам голоцена.
Археологические материалы происходят из всех
стратиграфических подразделений пещеры, кроме ал
лювиальных пород. Индустрии из слоев 15/3 - 14а/1
могут относиться к среднему палеолиту и начальной
стадии верхнего палеолита. Гораздо представительнее
выглядят материалы, приуроченные к пачке сартанских
осадков и относящиеся ко второй половине верхнего
палеолита. По данным петрографических исследований
(данные Н.А. Кулик), в качестве сырья для производ
ства артефактов в основном использовались вулкани
ческие, осадочные породы, яшмоиды, роговики, выхо
ды которых обнаружены недалеко от пещеры [3]. В раз
новозрастных индустриях зафиксированы признаки вер
хнепалеолитической типологии и техники раскалыва
ния: призматическое расщепление сырья, включая микропластинчатые технологии; скребки, редкие резцы,
проколки, необычные долотовидные формы изделий,
отщепы и пластины с ретушью, зубчатые орудия и анкоши, пластинки и микропластинки с притупленным
краем, бифасы (слой 116). Из костяных изделий пред
ставлены иглы овального и округлого сечения, орудия с
уплощенным основанием, образцы украшений (слой
116) из клыков животных. Выявленные материалы по
культуре человека сартанского времени свидетельству
ют о преемственности и последовательном развитии
ранних технокомплексов, существовавших в регионе в
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ний пещеры Каминная (Северо-Западный Алтай) //
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Природная среда и человек в палеолите Горного Ал
тая. Новосибирск: ИАЭ СО РАН,'2003.

интервале 28-21 тыс. л. н. и представленные на много
слойной стоянке Ануй II [4]. Наконец, археологические
материалы, запечатленные в отложениях 9-1, представ
ляют этапы заселения пещеры от эпохи неолита и до
времени сложения традиционной культуры современ
ных этносов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РГНФ (проект 04-01-00528а).
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К началу нового тысячелетия на территории Ка
бардино-Балкарской республики было известно менее
десятка местонахождений каменного века (палеолит мезолит). На фоне смежных регионов - Прикубанья,
черноморского побережья и Закавказья, где выявле
ны сотни местонахождений - район Восточного При
эльбрусья предстает наименее изученным. Сведения
о каменном^веке региона весьма отрывочны и носят
предварительный характер. К ним следует отнести
информацию об индустриях под навесами Сосруко,
Алебастровый Завод, находку палеолитической плас
тины у с. Лашкуты (исследования С.Н. Замятнина и
П.Г. Акритаса) и два пункта сборов материалов мустьерского облика в районе с. Заюково [2] в долине
р. Баксан. Первые два местонахождения доставили
стратифицированные материалы мезолитического и,
предположительно, позднепалеолитического возрас
та, однако опубликованы были лишь мезолитические
комплексы Сосруко [1].
Разведочные исследования 2004 г. охватывали доли
ны рр. Кичмалка, Малка, Гунделен, Тызыл, Баксан, Куркужин и их междуречья. В карстовом районе между
Кичмалкой и Баксаном нами были осмотрены десятки
небольших пещер и гротов, однако все они оказались
лишенными рыхлых отложений и не содержали какихлибо археологических материалов. Единичные наход
ки поделок из обсидиана и кремня (пластины, отщепы)
на эрозионных поверхностях и в обнажениях в долинах
Тызыла и Гунделена явились редкими, но значимыми
свидетельствами присутствия здесь палеолиттетеских и
мезолитических индустрий. Активные эрозионные про
цессы характерны и для склонов долины р. Куркужин,

где были зафиксированы 8 пунктов с поверхностным
залеганием изделий из камня. Основным сырьем для
их изготовления служил кремень, а редкие поделки из
обсидиана явно указывали на доставку из района Заюковского месторождения.
В 1976 г. В.П. Любиным [2] на левом берегу
р. Баксан в районе известкового завода с. Заюково,
на краях высоких (80-100 м) террас обнаружены два
скопления мустьерских изделий из обсидиана (дис
ковидные и одноплощадочные нуклеусы, отщепы пла
стины, скребла). Примерно в 2 км к востоку и севе
ро-востоку от указанных местонахождений и в райо
не с. Баксангэс нами были обследованы террасовид
ные площадки на относительных высотах 90-100,
150-200,300-400 м (абс. высота уровня Баксана к югу
от района исследования равна 640 м). Осмотр много
численных выходов обсидиана в виде овальных и
округлых желваков (диаметром до 20 см) на эрози
онных поверхностях, придорожных обнажениях и
промоинах позволил выявить около 20 пунктов дис
локации материалов. Исходя из морфологических
характеристик предметов, условий их обнаружения
и сохранности, археологический возраст индустрий
можно определить лишь предположительно, в рам
ках среднего и верхнего палеолита. Получена доста
точно выразительная коллекция артефактов - леваллуазские нуклеусы, скребла, скребки, шиповидные и
выемчатые орудия, обломок мелкого бифаса, пласти
ны и ощепы. Проблема идентификации артефактов
(прежде всего отщепов, технических сколов и ядрищ)
осложнялась обилием продуктов десквамационного
расщепления обсидиана.

335

Таким образом, поисковые исследования на северозападе республики позволили обозначить два основных
района с поверхностным размещением палеолитичес
ких индустрий: 1) Баксанское ущелье - с преимуще
ственным использованием обсидиана; 2) Тызыл-Гунделенское ущелье и долина р. Куркужин - с преимуще
ственным использованием мелового кремня.
Целенаправленный поиск стратифицированных
объектов каменного века в Приэльбрусье выявил новое
многослойное местонахождение, получивщее название
навес Бадьшоко (в честь героя нартского эпоса).
Местонахождение расположено на левом берегу
р. Баксан, в 700 м к ЮЗ от с. Жанхотеко (координаты:
43°32' 51.0" С.Ш ., 43°1Г43.2" в.д.; абс. выс. 830 м), где
долина Баксана приобретает вид ущелья с отвесными
известняковыми скалами, к основанию которых присло
нены рыхлые отложения различного генезиса. Эти осад
ки в ряде мест были подрезаны в процессе прокладки
дороги Баксан - Эльбрус и прослеживаются в виде об
нажений мощностью до 15 м. Местонахождение Бадыноко приурочено к скальному навесу и открытой сторо
ной обращено на юг. Относительная высота навеса над
уровнем р. Баксан составляет около 30 м. Южная часть
памятника частично нарущена дорожным строитель
ством и тропами домашних животных, что привело к
образованию обширной осыпи, содержащей разновре
менные культурные материалы.
Расчистка осыпи на площади около 12 кв. м выя
вила многочисленные находки (1142 экз.), включая
фрагменты керамики (30 экз.), прямоугольную желез
ную пластинку с отверстиями, фрагмент костяного
стержня, зубы и фрагменты костей (15 экз.). По пред
варительному определению, основная часть керами
ки и железная пластинка могут быть отнесены к эпо
хе раннего Средневековья.
Основу коллекции (1095 экз.) составляют изделия
из камня (кремень, обсидиан), представленные всеми
категориями - от продуктов первичного расщепления
до орудийного набора. Значительна доля орудий
(14,2%), для их изготовления преимущественно ис
пользовался кремний. Наибольшее распространение
получили различного рода скребки, пластинки с кра
евой ретушью и притупленным краем, отщепы и оскожи с ретушью, изделия с ретушированными выем
ками и зубчатым лезвием. Достаточно обычны долоювидные орудия, пластинки с усеченными ретушью
одним и двумя концами, острия и проколки. В числе
редких, но выразительных инструментов следует от
метить резцы, наконечник стрелы с двусторонней об
работкой и вогнутым основанием, геометрические
микролиты: прямоугольники, сегменты. Состав нахо
док в осыпи свидетельствует о содержании в ней раз
новременных материалов - от раннего Средневековья
до мезолита.
Расчистка и удаление осыпи позволили обнажить
участок без видимых признаков техногенных наруше
ний новейшего времени и выполнить предваритель
ное описание обнажения (сверху вниз).

1. Супесь гумусированная с мелким щебнем изве
стняка. Видимая мощность (ВМ) - 0,2 м.
2. Глыбово-щебнистый слой. ВМ - 2,0 м.
3. Серая супесь (комковатая в виде мелких комоч
ков до 0,5 см) с щебнем, древесными угольками, кос
тями животных, керамикой раннего Средневековья
(тонкая, черная, без орнамента). ВМ - 0,3 м.
За. Супесь темно-серая, пылеватая, золистая, щеб
нистая, с многочисленными древесными угольками.
Содержит обломки костей животных и фрагменты
керамики красного цвета. ВМ - 0,15 м.
4. Коричнево-серая плотная супесь, насыщенная
мелким (до 2-3 см) угловатым щебнем и тонкими го
ризонтально лежащими плитками. Слой содержит
кости животных, мелкие фрагменты керамики, оскол
ки кремня. В М - 0,25 м.
5. Щебнисто-глыбовая линза, образована обвалом
известняковых глыб, расслоившихся впоследствии на
«косо-вертикальные» плитки и блоки. ВМ - 0,8-0,9 м.
6. Щебнистый слой. Размер обломков известняка
от 0,02 до 0,2 м. Обломки лежат хаотично, без сорти
ровки. Слой содержит редкие раковины Helix, оскол
ки кремня. ВМ - 0,2-0,5 м.
7. Неясно-слойчатая толща, преимущественно тем
но-серая, супесчаная, пылеватая. Содержит золисто
углистые прослои, тяготеющие к кровле, средней ча
сти и подошве толщи. Слой насыщен древесным уг
лем, раковинами Helix, расщепленным кремнем и об
сидианом. Достаточно часты угловатые обломки из
вестняка (от 0,02 до 0,3 м). Изредка встречаются галь
ки, в том числе гранитные, рассыпающиеся на мел
кую крошку. Подошва слоя более светлая, глинистая,
насыщена щебнем известняка, содержит раковины
Helix. Верхний контакт слоя резкий, а нижний - неяс
ный, постепенный. ВМ - 1,0-1,1 м.
8. Неясно-слойчатая толща желтовато-серых суг
линистых отложений с включениями дресвы, щебня
и крупных (до 1,5 м) обломков известняка. Кровля
толщи (0,1 м) более плотная, насыщена щебнем, гли
нистая. Вниз по разрезу в суглинках отмечается плав
ное увеличение содержания песка. Слой содержит
расщепленные кремни и обсидиан. Полностью отсут
ствуют раковины Helix. Вскрытая мощность 1,3 м.
Раскопом (5 м^) исследовалась нижняя часть раз
реза (слои 7 и 8). Находки в слое 7 залегали достаточ
но равномерно по всей толще без видимых переры
вов. Типологическая изменчивость инвентаря в зави
симости от глубины залегания практически не улав
ливается, однако четко прослеживается динамика уве
личения изделий из обсидиана (от 10% в кровле слоя
до 95% в подошве). Это обстоятельство позволяет
предположить возможность разделения слоя на мик
рогоризонты в будущем. Для слоя 8 прослеживается
столь же равномерное распределение материалов с
неявными «перерывами» в пределах глубин 445-455
и 465-475 см от репера.
Общее число находок в слое 7 составляет 2614 экз.,
включая зубы (3 экз.), кости животных (142 экз.) и
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обломок пазового наконечника. Основную часть кол
лекции составляют изделия из камня (2468 экз.), при
чем доли используемых видов сырья (кремня и обси
диана) примерно равны. Для индустрии характерно
использование призматических нуклеусов для полу
чения пластинок и изготовление на их основе различ
ного вида орудий. Обращает внимание преимуще
ственное использование кремня для выделки орудий,
достаточно больщое число пластинок с усеченными
ретущью концами и различного рода геометрических
микролитов.
Количество находок в слое 8 существенно меньще -191 экз.; фрагмент кости, зубы животных (15 экз.)
и каменный инвентарь (175 экз.). Состав инвентаря
указывает на применение полного цикла камнеобработки (как и в слое 7) от первичного расщепления до
выделки орудий. Весьма характерно преимуществен
ное использование обсидиана. Для получения основ
ного вида заготовки - пластинки - применялись нук
леусы параллельного принципа расщепления. Состав
орудийного набора менее разнообразен, чем в слое 7,
что не позволяет проводить корректные сопоставле
ния и сравнительные операции. Присутствие в слое 8
острия, пластинки с усеченным краем и трапеции по

зволяет лищь предположить возможную преемствен
ность индустрий, предварительно датируемых в хро
нологических рамках финала плейстоцена - раннего
голоцена.
Рекогносцировочные исследования в Приэльбрусье показали, что данный регион является достаточно
перспективным в плане поиска и будущих исследова
ний древнейщих археологических местонахождений
Северного Кавказа.
Исследования поддержаны РГНФ (проект № 0501-01373а) и выполнены в рамках проекта фонда Ев
разия «Первоначальное заселение и освоение челове
ком Евразии: становление и эволюция палеолитичес
ких культур и корреляция природных колебаний и
механизмов культурной адаптации».
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ОБ ОТСУТСТВИИ ОТЛОЖЕНИИ «САРТАНСКОГО ОЗЕРА-МОРЯ»
В ОПОРНОМ РАЗРЕЗЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ «ОГУРЦОВО»
В СВЯЗИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
И.Д. Зольников, А.И. Жданова, С.А. Гуськов
ОИГГМ с о РАН, г. Новосибирск, Россия

Развитие биоты в неоплейстоцене и голоцене не
может рассматриваться в отрыве от палеоклиматических и палеогеографических изменений. Одной из клю
чевых палеогеографических и палеоклиматических
проблем является вопрос существования в сартанское время (23-11 тыс. л. н.) на территории Западной
Сибири подпрудно-ледникового Мансийского озераморя [1-3]. Изучение опорных разрезов четвертичных
отложений - один из путей рещения этого вопроса.
Опорный разрез Огурцово располагается в краевой
части одного из увалов на левобережье Оби, в черте
Новосибирска. Разрез ранее изучался [4, 5], однако
единого мнения по поводу строения и генезиса чет
вертичной толщи в районе Новосибирского Приобья
нет. Существует мнение [4], что в разрезе Огурцово
имеются следы подпрудного сартанского озера в виде
алевропесчаных параллельно-слоистых отложений.
Геологическое строение разреза было изучено в
полевых условиях по двум дополняющим друг друга
вертикальным расчисткам общей мощностью 15,3 м.

а также в серии естественных обнажений. Наиболее
показательный фрагмент разреза представлен на
рис. 1. Здесь разрез представлен наиболее полно и в
результате геологического описания нами было вы
делено 12 слоев, из которых ранее [4] И.А. Волковым
слои 2, 6, 7 описывались в качестве озерных отложе
ний. Приведем краткую геологическую характеристи
ку и генетическую интерпретацию выделенных нами
слоев (сверху вниз).
Слой 1 (0-2,5 м). Под современным почвенным
покровом мощностью до 110 см обнажается супесь
пылеватая, палевая, лёссовидная, пористая. Наблюда
ются редкие мелкие линзы крупнозернистых песков
и дресвяников. На уровне 1,4-1,6 м протягивается се
рия тёмно-серых, разорванных, гумусированных про
слойков. На уровне 1,85-2,35 м от верха расчистки
имеется горизонт кротовин. Генезис - лёсс.
Слой 2 (2,5-3,25 м). Переслаивание песков тонко
зернистых, супесей и алеврита комплексного эоловоделювиально-солифлюкционного генезиса. Слоис-
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Условные обозначения:
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Рис. 1. Геологический разрез четвертичных отложений Огурцово

тость обусловлена процессами переотложения мате
риала по склону, а процессы солифлюкции выражены
в наличии микрокарманов и складок. В пределах расчисток слой представляет собой привершинную фа
цию делювиального шлейфа, по латерали и вниз по
склону оврага становится более песчаным, что харак
терно для низовой фации делювиального шлейфа.
Слой 3 (3,25-5,1 м). Алеврит песчанистый, пале
вый, неслоистый, со столбчато-призматической от
дельностью, пористый, лёссовидный. В нижней час
ти слоя появляются почвенные прослои на уровнях
4,4 и 4,8 м от верха расчистки в виде редких пунктир
ных линз гумусированного материала. Генезис - лёсс.
Слой 4 (5,1-5,8 м). Палеопочва серая, состояшая из
тёмно-серого гумусированного горизонта мощностью
от 2-3 до 5-10 см, из которого в подстилающие отложе
ния прослеживаются затёки, а также мерзлотные кли
нья на глубину до 20-30 см с интервалом по латерали
около 40 см, и кгцзбонатизированного горизонта.
Слой 5 (5,8-6,5 м). Палеопочва светло-бурая, со
стоящая из бурого гумусового горизонта толщиной 1115 см, который залегает на более светлом горизонте.
Материнский субстрат представляет собой алеврит
песчанистый, палевый.
Слои 4, 5 - это ископаемый педокомплекс, дати
рованный ранее В.С. Зыкиной [4] как искитимский
(каргинский горизонт): радиоуглеродные датировки
из гумусовых прослоев составляют 30050±850 л. н. и
24490±320 л. н.
Слой 6 (6,5-8,85 м). Переслаивание субгоризонталь
ное (видимый угол наклона пологий, около 5 градусов,
выдержан по всему слою), субпараллельное двух лито
логических разностей: песка светло-серого тонко- и
мелкозернистого (мощность слойков 1-2 см) и супеси
пылеватой палевой (мощность слойков 2-4 см). Слой
представляет собой субаэрально-склоновый комплекс

отложений. Общий текстурный облик слоя сформиро
ван за счёт деятельности потоков плоскостного смыва.
Слой 7 (8,85-9,6 м). Переслаивание наклонное (ви
димый угол наклона около 18 градусов выдержан по
всему слою), субпараллельное песков и супесей. По
сравнению со слоем 6 увеличивается содержание пес
чаных слойков.
Перекрывающий слой 6 залегает на слое 7 с рез
ким угловым и структурным несогласием. Подошва
слоя 6 «срезает» наклонную слоистость слоя 7, что
можно рассматривать как свидетельство стратиграфи
ческого перерыва. Ранг перерыва остаётся неясным.
Слой 8 (9,6-10,7 м). Ископаемый педокомплекс
(палеопочва), включающий в себя 2 гумусовых (верх
ний - тёмно-бурый, нижний - тёмно-серый) горизон
та мощностью до 40 см, разделённых серо-бурыми,
светло-бурыми горизонтами, кротовины, угольки.
Слой 9 (10,7-11,4 м). Алеврит песчанистый, свет
ло-палевый, неслоистый, лёссовидный. Встречаются
угольки, в середине слоя неровная с микрокарманами
слабогумусированная граница. Генезис - лёсс.
Слой 10 (11,4-12,8 м). Ископаемый педокомплекс
(палеопочва), состоящий из ^фо-коричневого гуму
сового горизонта мощностью 0,6 м и подстилающего
бурого горизонта с ореховагой текстурой.
Слои 8, 9, 10 были предварительно определены
В.С. Зыкиной ранее [4] как щипуновский педокомп
лекс (тобольский горизонт).
Слой 11 (12,8-15,3 м). Лессовидный алеврит па
лево-бурого цвета, пористый массивный, неслоистый,
с включениями карбонатов (до нескольких миллимет
ров), имеются тонкие прослои песка, к подошве слоя
содержание песка увеличивается. Генезис - лёсс.
Слой 12 (15,3-15,6 м). Песок светло-серый тонкои мелкозернистый, пылеватый неслоистый, возмож
но, флювиального генезиса.
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Рис. 2. Раслределение содержания фракций в разрезе "Огурцово"
Среднее содержание фракций (в объемных процентах) в различных литогенетнческих типах
Фракции
Подфракции
Диапазон, мм
Лёссы
Палеопочвы
Делювий
Отложения комп
лексного генезиса

Алевритовая
к/з
мУз
0,1-0,06
0,06-0,01
15,17
58,43
12,37
58,87
18,93
26,03

Песчаная
с/з
0,5-0,25
2,51
1,65
17,90

м/з
0,25-0,1
7,12
5,75
24,97

0,66

6,68

21,36

Далее по склону оврага в сторону Оби в связи с
понижением рельефа обнажаются только делювиаль
ные отложения, являющиеся продолжением слоя 2
(см. рис. 1). В пользу делювиального генезиса свиде
тельствуют слоистость, параллельная склону, нали
чие грубого несортированного неокатанного матери
ала. Размерность обломков уменьшается вверх по
склону оврага от Оби. Для озерных отложений всё
должно быть наоборот, т.к. крупность обломков дол
жна возрастать к берегу. В нижней части делювиаль
ного шлейфа присутствует более грубый материал,
наблюдаются гравийные прослои, линзы, образовав
шиеся в результате перемыва субстрата. Характерны
флювиальные прослои мощностью до 10 см с косой
слоистостью внутри прослоев, включающих остро
угольные дресвяные и щебневые обломки. В пользу
субаэрального происхождения свидетельствуют и
солифлюкционные структуры, гумусированные про
слои, кротовины в параллельно слоистой толще.
С помощью анализатора размера частиц Microtrac
X I00 был изучен гранулометрический состав отло
жений по 149 образцам. Результаты измерений полу
чены в виде содержания 50 фракций в объемных про
центах. Было установлено, что 2 группы частиц - «фи
зический песок» (>0,06 мм) и «физическая глина»
(<0,06 мм) - находятся в обратно корреляционной за
висимости (-0,92). Мы просуммировали различные
группы фракций в классы крупности обломков и час
тиц в примерном соответствии с классификацией Раукаса [6]. Гранулометрический состав зависит от ус

60,06

Глинистая
к/з
0,01-0,001
10,16
13,91
6,18
6,67

м/з
<0,001
6,55
7,36
4,27
4,58

ловий образования и, следовательно, генетического
типа, поэтому анализ касается поведения групп фрак
ций в разных фациально-генетических типах отложе
ний. Из таблицы видно, что в палеопочвах по сравне
нию с лёссами наблюдается пониженное содержание
песчаной и крупноалевритовой фракций, но повы
шенное содержание глинистой фракции. Делювиаль
ные отложения обладают самыми высокими (в 3 5 раз выше, чем в лёссах) содержаниями песчаной
фракции и низкими содержаниями глинистой фрак
ции. В отложениях комплексного генезиса, как в де
лювиальных, самые низкие содержания глинистой
фракции (в 1,5 раза ниже, чем в лёссах). Низкое со
держание глинистых частиц обусловлено, по всей ви
димости, их выносом при действии делювиальных
процессов (таблица).
На рис. 2 показано, как изменяется содержание
различных фракций в разрезе.
Одинаковые генетические типы отложений имеют
определенные вариации гранулометрического соста
ва, связанные с конкретными условиями образования.
Так, например, в нижней части разреза увеличивает
ся содержание глинистых частиц как в палеопочвах,
так и в лёссах.
Таким образом, геологическое строение разреза,
текстурные особенности и гранулометрический со
став отложений позволяют судить о субаэральном
происхождении толщи. Наряду с эоловым осадконакоплением, почвообразованием и криогенным преоб
разованием субстрата большую роль играли процес-
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сы делювиального перераспределения материала по
склону, что объясняется положением разреза в крае
вой части увала. Следов сартанского подпрудного
озера в разрезе Огурцово нет. Это является ещё од
ним весомым аргументом в пользу субаэральных ус
ловий существования биоты и отсутствия скольконибудь общирных подпрудно-ледниковых водоёмов
на территории Западно-Сибирской равнины в каргинско-сартанское время (позднее 50 тыс. л. н.).
Работа выполнена при финансовой поддержке по
проекту 11619 программы Рособразования «Развитие
научного потенциала высщей школы» и по проекту
РФФИ 05-05-64221.
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ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ЭКОСИСТЕМ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
В НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ
Н.П. Калмыков
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону, Россия

Общая эволюционная направленность в развитии
фауны неоплейстоцена Байкальского региона заклю
чалась в постоянном процессе вымирания и сокраще
ния ареалов теплолюбивых млекопитающих, инвазии
и расширении доли бореальных видов. Этот процесс
в течение всего неоплейстоцена не привел к коренной
перестройке состава териофауны. Функционально
связанные друг с другом компоненты геосистемы,
частью которой является экосистема, характеризова
лись высокими показателями корреляции, что, по мне
нию В.Б. Сочавы [3], рассматривается как отражение
саморегуляции геосистемы и ее способности стаби
лизировать на определенное время свои структурные
особенности. В этой связи млекопитающие региона,
являющиеся подвижными составляющими геосисте
мы, несут довольно полную информацию о состоя
нии биоты на том или ином временном срезе эволю
ции биоценотического покрова.
Байкальский регион, находящийся на стыке Вос
точно-Сибирской и Центрально-Азиатской палеозоогеографических областей, в неоплейстоцене представ
лял собой территорию с дифференцированными при
родно-климатическими условиями [1]. В экосистемах
региона смена одного фаунистического комплекса
другим протекала как в результате появления видов,
их эволюции и последующего вымирания, так смеще
ния и локализации границ ареалов млекопитающих,
обусловленных направленным изменением парамет

ров природной среды. Биоценозы региона не отреа
гировали на это изменение резкими преобразования
ми своей структуры. Под давлением климатических
факторов происходило перераспределение таксонов и
целых сообществ. Постепенное выпадение из соста
ва биоты или сокращение ареалов более теплолюби
вых форм дает основание предполагать, что климат в
регионе, как и во всей Палеарктике, изменялся в сто
рону прогрессирующего похолодания, это подтверж
дается тем, что последующие палеобиоценозы не не
сут следов повторных инвазий этих форм.
В настоящее время нет сомнений в том, что в нео
плейстоцене происходило усиление похолодания, пик
которого приходится на его конец («сартанское» вре
мя). Становление на рубеже неоплейстоцена и голо
цена современной природной зональности привело к
распаду мамонтового комплекса млекопитающих, от
разившегося в локализации отдельных популяций ви
дов с последующим их вымиранием. Этот процесс
происходил под воздействием ряда факторов, в том
числе климатического, повлиявшего, в свою очередь,
на разнообразие первичных продуцентов.
При похолодании полоса растительности леднико
вого типа могла формироваться только исключительно
на перигляциальном уровне, окружая высокогорный
пояс древнего оледенения сравнительно узкой зоной [2].
В периоды похолодания и увлажнения гор понижались
как верхняя, так и нижняя граница лесного пояса. Пло-
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щади лесов расширялись, они занимали предгорья, рас
селялись в долинах рек. В составе растительности ниж
него яруса гор бьши широколиственные породы - липа,
лещина, маньчжурский орех, дуб. Количество осадков
в это время в предгорьях и на равнинах увеличивалось
на 50-100% (по отношению к современному), темпера
турный фон слегка понижался. Разница между летни
ми и зимними температурами сглаживалась, следова
тельно, контрастность и континентальность климата в
регионе была слабее, чем в периоды потепления и в на
стоящее время.
В неоплейстоцене происходило постепенное уга
сание широколиственной растительности, что может
считаться еще одним из факторов, повлиявших на
вымирание наиболее специализированных форм, вна
чале M ammuthus prim igenius, затем Coelodonta
antiquitatis. Bison priscus, Spirocerus kiakhtensis. Этот
тезис имеет большое значение для палеонтологичес
кого обоснования стратиграфии отложений позднего
неоплейстоцена и поселений древнего человека в бас
сейне 03. Байкал.
В палеонтологической летописи часто сталкивают
ся с пробелами, проявляющимися в неоднородности
истории развития на всех уровнях, когда картина «то
густо, то пусто» наблюдается как в истории отдельных
таксонов, так и целых биот. В данном случае речь идет
о так называемых «прерывистых равновесиях» [4], ког
да эволюция отдельных видов происходит с различной
скоростью. Эго наглядно вытекает из исследования териофауны Западного Забайкалья в позднем неоплейсто
цене. Закат мамонтовой фауны в Байкальском регионе
явно был эпизодом медленного эволюционного (брадителического) процесса, когда не все крупные млекопи
тающие, которые образовывали эту своеобразную фау
ну Евразии, вымерли во время ее упадка.
Анализ видового состава фауны млекопитающих,
бесспорно, показывает, что в Байкальском регионе в
конце позднего неоплейстоцена ядро так называемой
мамонтовой фауны составляли шерстистый носорог,
кяхтинский винторог и виды современной териофауны.
Ввиду того что видовое разнообразие в любой группе
организмов зависит от размера площади обитания, со
кращение ареала до размера меньше критического пре
дела могло оказаться губительным для организмов. Из
вестно, что на больших территориях разнообразие ок
ружающей среды и количество убежищ значительно
больше, чем в небольших ареалах. Вымирание являет
ся отражением враждебности природы по отношению
к видам, в данном случае к М primigenius, С. antiquitatis,
В. priscus, S. kiakhtensis, обитавших в бассейне оз. Бай

кал. Вымирание сначала мамонта, затем шерстистого
носорога, кяхтинского винторога, бизона в течение по
зднего неоплейстоцена продолжалось, а образование
новых автохтонных родов, возможно, не могло поспеть
за ним. В каждую последующую фазу вымирания раз
нообразие фауны млекопитающих снижалось. Немно
гие группы бореальных и центрально-азиатских иммиг
рантов не могли восстановить равновесия. Картина
уменьшения разнообразия среди травоядных и выми
рания растительноядных животных, вероятно, стала
отражением смены экологических условий в конце нео
плейстоцена.
Происшедшую на большой территории смену эко
логических условий можно объяснить тем, что в ре
зультате регионального поднятия внутри континента
климат становился более контрастным. В конце нео
плейстоцена наблюдалось резкое похолодание («сартанское»), создавшее экстремальные условия для оби
тания шерстистого носорога, бизона и кяхтинского
винторога.
Особенностью Байкальского региона является так
же то, что на двух последних этапах (среднем и позднем
алейстоцене) не бьшо притока новых элементов в био
ту. Изменения в ее составе происходили в результате
перераспределения отдельных таксонов и сопровожда
лись иммиграцией форм сообществ прошлых эпох.
Вследствие ограниченной информационной емкости
процесс эволюции биоценотического покрова в плей
стоцене, особенно в среднем и позднем, представлял
цепочку немногочисленных комбинаций одних и тех же
видов в зависимости от климатического ритма и про
странственного распределения первичных продуцентов.
Экосистемы региона из-за усечения высоких трофичес
ких уровней и сокращения цепей в пищевых сетях ста
новились все более неустойчивыми.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 04-05-64594).
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ФОРМИРОВАНИЕ БОРЕАЛЬНОИ ТЕРИОФАУНЫ
В ПЛЕЙСТОЦЕНЕ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Н.П. Калмыков, В.В. Шабунова
Южный научный центр РАН, г. Ростов-на-Дону, Россия

Исследование закономерностей формирования бореальной фауны млекопитающих в плейстоцене имеет
большое значение, так как она является отражением
перестроек в биоценотическом покрове Западного За
байкалья, вызванных изменениями природной среды.
В Западном Забайкалье к началу плейстоцена со
храняются представители многих родов широколи
ственных пород, характерные для плиоцена, в том
числе Carpinus, Quercus,Juglans, Tilia, Ainas ter, Ulmus,
Acer [1]. Ho в отличие от плиоценовой эпохи, когда
многие широколиственные породы входили в состав
темнохвойных лесов, они теперь стали элементами
придолинных и низкогорных смешанных светлохвой
ных лесов. В раннем плейстоцене продолжалось по
нижение уровня обеспечения теплом и влагой экоси
стем бассейна оз. Байкал [2], где были распростране
ны как открытые ландшафты, так и лесные формации
[3]. Основными элементами фауны млекопитающих
были Sorex sp., Ochotona daurica, Citellus undulatus,
Allactaga saltator, Cricetulus barabensis, Ellobius
tancrei, Eolagurus simplicidens, Microtus fortis, M.
brandti, Myospalax spalax, Canidae gen.?, Mammuthus
sp., Equus sanmeniensis tologoijensis, Coelodonta
tologoijensis, Cervus ex gr. elaphus. Bison sp., Spirocerus
peii [4]. Климат становится более холодным, чем в
эоплейстоцене, о чем, по всей видимости, свидетель
ствует появление нового рода линии мамонтоидных
слонов - Mammuthus, впоследствии ставшего ядром
мамонтовой ф ^н ы в плейстоценовых биоценозах не
только Северной Евразии, но и Северной Америки.
Инвазия в бассейн оз. Байкал нового представите
ля бореальной ф ^н ы - мамонта, очевидно, говорит о
похолодании, повлиявшем на перестройку экосисте
мы. Широколиственные формы (лещина, липа, ильм)
в горно-таежном покрове Западного Забайкалья не
получают широкого распространения. Для этого вре
мени были характерны среднеянварские температуры
-25-28°С, летние температуры +(15-17)°С, сумма го
довых атмосферных осадков составляла 400-600 мм
[5]. Особенности раннеплейстоценового развития териофауны показывают, что изменения в ее составе
происходили главным образом за счет комбинирова
ния видов и сообществ, образованных ранее, в эоп
лейстоцене, когда в Западном Забайкалье было рас
пространено значительное число бореальных форм
млекопитающих (Gulo, Alces, Capreolus, Bison).
Палеозоогеографический анализ териофауны свиде
тельствует, что часть родов млекопитающих была рас
342

пространена в Евразии и Северной Америке (Ursus,
Mammuthus, Equus, Bison). Присутствие в ней санмэньской лошади, тологойского носорога и винторогой ан
тилопы указывает на тесный обмен между фонами За
падного Забайкалья и Центрально-Азиатской палеозоогеографической подобласти в раннем плейстоцене.
В течение всего плейстоцена в Западном Забайка
лье существовала так называемая мамонтовая фауна,
ядро которой составляли M am m uthus, Equus,
Coelodonta, Bison, Spirocerus, Ovis, и только в биоце
нозах второй половины среднего плейстоцена ЮгоЗападного Забайкалья отмечается верблюд (Camelus
knoblochi), находки которого, по всей видимости, ука
зывают на аридность экосистем. Палинологические
данные свидетельствуют, что в северных окраинах
Центрально-Азиатской палеозоогеографической обла
сти существовали условия, способствовавшие сохра
нению широколиственного комплекса растительнос
ти {Carpinus, Quercus, Corylus, Ulmus, Alnus, Tilia,
Juglans), хотя сокращение и флуктуация их ареалов
шла почти до середины голоцена [6-8].
Изменения климата в среднем и позднем плейсто
цене, в отличие от северных регионов Евразии, не
повлекли за собой резких колебаний во влаго- и теплообеспеченности экосистем Западного Забайкалья,
которые могли бы привести к коренной перестройке
их структуры, но это не означает отсутствия какихлибо изменений в пространственном распределении
отдельных млекопитающих, входящих в состав фаунистических комплексов этого времени. В регионе
постоянно происходил процесс вертикальных и ши
ротных миграций млекопитающих вслед за эволюци
ей растительных формаций этого пояса. Один из ти
пов миграций наземных позвоночных внутри регио
на связан со смещением лесной зоны в зависимости
от климатического цикла: влажного или сравнитель
но аридного, приводящего к снижению или повыше
нию нижней границы лесного пояса [7]. Другим ти
пом миграггии млекопитающих вслед за растительным
покровом является миграция на альтернативные экс
позиционные склоны горной системы. В позднем
плейстоцене произошло обеднение широколиственно
го покрова - из растительных ассогщагцш исчезли орех
(Juglans) и граб (Carpinus), сократилось разнообра
зие форм липы (Tilia) и лещины (Alnaster), занимав
ших в это время локальные ареалы. Деградация ши
роколиственного комплекса дендрофлоры, вероятно,
является одним из факторов, оказавших влияние на

локализацию пространственного распределения мно
гих млекопитающих, в том числе исчезнувших в За
падном Забайкалье в конце плейстоцена.
Общий обтшк фауны позднего плейстоцена Прибай
калья и Забайкалья, исходя из анализа ландшафтной
приуроченности видов, слагающих эту фауну, не пока
зывает принципиальных оишчий от среднеплейстоце
новой териофауны. Млекопитающие в экосистеме по
зднего плейстоцена менее разнообразны и представле
ны видами так называемой «перигляциальной» фауны,
ядро которой составляли бореальные элементы.
В позднем плейстоцене в Западном Забайкалье
довольно полно изучена фауна из стоянок древнего
человека (Подзвонкая; Хотык-3, Каменка и др.), пред
ставленная Sthrutio sp., Canis lupus, Vulpes sp., Ursus
sp., Meles meles, Martes sp., Gulo sp., Mammuthus cf
primigenius, Equus sp., E. (Hemionus) sp., Coelodonta
antiquitatis, C am elus sp., A lces sp., Cervus sp.,
Megaloceros giganteus, Capreolus capreolus, Rangifer
cf. tarandus, Bison sp.. Bos sp., Gazella gutturosa,
Spirocerus kiakhtensis, Ovis c f ammon. Мелкие млеко
питающие Западного Забайкалья были представлены
Lepus timidus, Ochotona daurica, Marmota sibirica,
Citellus undulatus, Eutam ias sibiricus, Cricetulus
barabensis, Lagurus lagurus, Alticola sp., Lasiopodomys
brandti, Microtus gregalis, M. oeconomys, M. fortis,
M. maximoviczii, Meriones sp. [9]. Основными элемен
тами биоты экосистем в позднем палеолите были не
только бореальные элементы териофауны Европейс
ко-Сибирской палеогеографической подобласти
{Martes sp., Gulo sp., М. prim igenius, Alces sp.,
C. capreolus, Rangifer c f tarandus. Bison sp., O. ammon),
H O и центрально-азиатские эндемики - С. antiquitatis,
S. kiakhtensis, G. gutturosa. Экосистемы в позднем па
леолите бассейна оз. Байкал из-за «усечения» пище
вых цепей, повлекшего упрощение биотической струк
туры, становились все более неустойчивыми, и осо
бенностью региона можно считать то, что в позднем
плейстоцене не было притока в экосистемы новых
элементов, в том числе и бореальных видов. Измене
ния в них происходили за счет перегруппировки от
дельных таксонов и сопровождались иммиграцией или
вымиранием форм, образующих сообщества прошлых
эпох. В Забайкалье на рубеже плейстоцена и голоцена
отчетливо прослеживается снижение биоразнообра
зия экосистем, которое сопровождалось локализаци
ей ареалов отдельных видов мамонтовой фауны и
вымиранием наименее адаптированных форм. Ядро
фаунистических комплексов млекопитающих состав
ляли бореальные формы, проникшие сюда из Евро
пейско-Сибирской палеозоогеографической подобла
сти еще в конце эоплейстоцена. Число центральноазиатских эндемиков значительно уменьшилось, но в
голоцене здесь продолжал обитать дзерен {Gazella
gutturosa), ареал которого в настоящее время продол
жает сокращаться.
Сравнение ареалов некоторых видов современных
млекопитающих с плейстоценовыми свидетельствует

об их сокращении в настоящее время. Особенно рез
ко сократилась область распространения у горного
козла, дзерена и аргали, а ареал северного оленя в
настоящее время носит очаговый характер. Разнооб
разие крупных млекопитающих в голоцене уменьши
лось, что сказалось на стабильности экосистем, кото
рые становились менее устойчивыми из-за сокраще
ния звеньев в пищевых цепях, где крупные позвоноч
ные всегда занимали более высокий трофический уро
вень. Это обстоятельство, видимо, можно объяснить
только продолжающимся падением уровня влаго- и
теплообеспеченности экосистем Западного Забайка
лья, вызванным дальнейшим прогрессирующим по
холоданием в Северном полушарии.
В настоящее время почти ни у кого не вызывает
сомнения, что в течение позднего кайнозоя шло на
растающее похолодание, усиление которого прихо
дится на конец плейстоцена. Становление на рубеже
плейстоцена и голоцена современной природной зо
нальности, резкое сокращение, а затем и исчезнове
ние криофитных «саванн» привело к распаду мамон
тового комплекса млекопитающих, что повлекло, ве
роятно, локализацию отдельных популяций видов с
последующим их вымиранием и более широкое рас
пространение бореальных форм, доминирующих в со
временной фауне млекопитающих Западного Забай
калья.
Работа выполнена при финансовой поддержке Рос
сийского фонда фундаментальных исследований (про
ект 04-05-64594).
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ВАРИАЦИИ
ОНИНСКОЙ ВПАДИНЫ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
В ПОЗДНЕМ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ
В.Л. Коломиец, И.Н. Резанов, В.В. Савинова
Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия

В ходе исследований Онинской впадины (бассейн
р. Оны - верхнее течение р. Уды, правый приток
р. Селенги) нами изучены отложения аккумулятивно
го и склонового рядов континентальных осадочных
образований. В условиях тектонического подпора ис
тока р. Ангары и подъема уровня вод Байкала по до
линам рек байкальского направления стока в Восточ
ном Прибайкалье и Западном Забайкалье имело мес
то регрессивное накопление осадков с формировани
ем аллювиально-озерных толщ в казанцевское, каргинское и сартанское время.
Отложения IV террасы р. Уды высотой 20 м под
разделяются на три горизонта. Верхняя толща позднекаргинского времени (23400±3000 л.н.) сложена сред
не-мелкозернистыми песками (55-65%) с дресвяно
щебнистыми включениями (10-25%) и глинистым
алевритом (10-15%). Средний горизонт зырянского
возраста (61000±7300 л.н.) представлен отмытыми
песками, в которых преобладают средне-мелкозерни
стые фракции (до 80%) с редким псефитовым мате
риалом (5%) и примесями глинисто-алевритовых ча
стиц (15%). Нижний горизонт перстративного типа
аккумуляции казанцевского времени (110000±15000,
148000±17000 л. н.) выполнен промытыми средне
мелкозернистыми песками (75-80%) с добавлением
слабоокатанных обломков (5-10%) и тонкого субстра
та (10-15%).
Палеопотамологические показатели дают следую
щую характеристику условий среды седиментации.
Осадки формировались потоком полуторного типа
(число Фруда Fr=0,1-0,2) с постоянным, сравнитель
но чистым руслом (отсутствуют органические остат
ки) и некоторыми неправильностями в направлении
струй течения и рельефе дна (коэффициент шерохо
ватости п=25-30). Площадь водосбора при этом была
не менее 100 км^ Поверхностные скорости течения
палеореки составляли не более 1,5 м/с, уклоны вод
ного зеркала равнялись 0,9-4,6 м/км. Максимальные
глубины в меженный период колебались от 0,3 до
0,8 м, в паводковый - от 3,2 до 6 м. Ширина русла в
момент выхода на пойму варьировала от 80 до 200 м.
Динамика потока имела турбулентный режим осаж
дения (средневзвешенный размер частиц х > 1,0 мм),
что отвечает сальтационному способу переноса с дон
ным качением и волочением крупных обломков. По jкритерию устойчивости русел поток относится к сла
боподвижному.

III терраса р. Оны высотой 13,5 м соответствует по
возрасту IV террасе Уды. Возраст ее основания
(106000±11000 л.н.) и нижней части Удинской терра
сы, а также их верхнего (65000±6000 л.н.) и среднего
горизонтов коррелятны. Она сложена промытыми пес
ками (х=0,23-0,92 мм) с преобладанием мелко- (3045%), средне- (25-40%) и крупнозернистых (10-30%)
фракций, с включениями окатанного и неокатанного
обломочного материала (до 5%), а также примесями
пелитовых частиц (3-15%). Осадки средне- и умерен
но сортированы, резко положительный эксцесс ука
зывает на стабильные тектонические условия осадконакопления, постоянный привнос материала и его сла
бую динамическую обработку. Коэффициент вариации
песков (п=0,7-1,5) подтверждает аквальный характер
бассейна седиментации. Режим осадконакопления
характеризовался переходным типом между турбулен
тными и ламинарными обстановками осадконакопле
ния (0,1<х<1,0). Судя по потамологическим парамет
рам, аккумуляция совершалась в неглубоком (2,54,0 м) озеровидном проточном бассейне.
Палеопоток р. Оны, транспортировавший в него
наносы, имел небольшие уклоны водного зеркала (0,71,5 м/км), незначительные скорости переноса частиц
(0,3-0,5 м/с) и их отложения (0,2-0,3 м/с) при повер
хностной скорости течения 0,45-0,6 м/с, максималь
ной глубине в меженный период 0,3-0,7 м, в полово
дье - 2,1-3,5 м и ширине русла - от 30 до 90 м. По
числу Фруда (Fr=0,1-0,3) водоток был полуторным с
хорошо разработанным ложем, площадью водосбора
>100 км^ со свободным течением воды в обычных
условиях состояния речного дна (п>30).
В спорово-пыльцевом спектре нижнего горизонта
Ш террасы р. Она доминирует пыльца древесно-кустар
никовых пород (46,5%), меньше травянистой раститель
ности (39,4%) и спор (14%). Древесно-кустарниковые
растения представлены: Betula - 19,7%, Pinus
silvestris L. - 6,3%, Pinus sibirica - 3,5%, Ericaceae - 6,3%,
Alnaster - 4,9%, Alnus - 3,5% и Picea - 2%. Травянистая
растительность - Umbeliferae - 8,4%, Liliaceae - 7,7%,
Gramineae - 7,3%, Polygonaceae - 6,3%, Cyperaceae 5,6%, Chenopodiaceae - 4,9%. В споровой части спект
ра содержится небольшое количество папоротниковых
и плаунов. Данный видовой состав указывает на рас
пространение сосново-березовых лесов с темнохвойны
ми элементами, перемежавшихся с березовыми леса
ми. В подлеске произрастали брусничник, рододендрон.
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ольховник. По склонам, ближе к реке, встречалась
ольха древовидная. Травянистая и споровая части спек
тра свидетельствуют о наличии влажных местообита
ний, что подтверждается распространением лесов в
более теплых и влажных обстановках по сравнению с
современными. Предполагаемая среднегодовая темпе
ратура в это время была около 0°С, среднеянварская 18°С, среднеиюльская +17°С; среднегодовое количест
во осадков составляло 600 мм. Стабильная динамика
осадконакопления свидетельствует об относительно
спокойном тектоничесютм режиме Удинской впадины в
это время.
Рапнезырянские склоновые отложения нижней
части разрезов Хотык и Хотогой-Хабсагай (гл. 1,82,3 м) сложены суглинками, обогащенными дресвой.
Отмечается включение лент глин длиной до 25-30 см.
Обильное присутствие обломочного материала сви
детельствует об активизации выветривания и усиле
нии делювиально-пролювиальных процессов. По па
линологическим данным, во всех разрезах эти гори
зонты практически не содержат пыльцу и споры. Толь
ко в разрезе Хотык-3 (пыльцевая зона 3, интервал 1,92,2 м) получен обедненный вариант спорово-пыльце
вого спектра (Gramineae, Compositae, Artemisia sp.,
Ericaceae, единично Pinus silvestris L.), что указывает
на распространение открытых, безлесых ландшафтов,
сформированных степными 1руппировками. Клима
тические условия были сухими и неблагоприятными
для произрастания растений.
Каргинскому времени соответствуют отложения
аллювиально-озерного (II терраса) и делювиально-про
лювиального генезиса (средняя часть разрезов Хотык и
Хотогой-Хабсагай). II терраса р. Оны (33000±6600)
высотой до 10 м выполнена горизонтально-слоистыми
мелко-крупно-среднезернистыми песками (до 90%) с
гравием (1%) и алевритово-глинистыми частицами (до
10%). Средняя часть склоновых разрезов (гл. 0,6-1,8 м),
состоящая из лессовидных супесей и суглинков, дати
рована от 25 до 60 тыс. л.н.
Оггисанной части разрезов соответствует пыльце
вая зона 2 в интервале 1,0-1,8 м (разрез Хотык-3).
Состав спегсгров восстанавливает распространение
кедрово-сосново-березовых лесов южно-таежной фло
ры, среди тторых Pinus silvestris, Pinus sibirica, Ulmus,
Alnus, Corylus, Betula, Alnaster, Salix. Возрастают учас
тие и видовое разнообразие трав и кустарников:
Gramineae, Labiatae, Cyperaceae, Ranunculaceae,
Thalictrum, Cruciferae, Caryophyllaceae, Valerionaceae,
Umbeliferae, Geraniaceae, Chenopodiaceae. Среди спор
появляются Polypodiaceae, Botrychium, Bryalis,
Ophioglossaceae. Увеличение содержания ггыльгщг ден
дрофлоры с темнохвойньгми элементами и доминан
той сосны обыкновенной свидетельствуют о восста
новлении хвойных лесов. На пониженньгх и прогреваемьгх участках встречались березовые колки с вя
зом, ольхой и лещиной, которые перемежались с лу
говыми ассоциациями. В этот период климатические
условия бьши влажнее и теплее, что способствовало

восстановлению лесов с щироколиственньгми элемен
тами. Среднегодовая температура палеоклимата соот
ветствовала -1-1,8°С, среднеянварская -17°С, средне
июльская -И8°С. Количество среднегодовых осадков
составило примерно 660 мм.
Спорово-пыльцевой спектр каргинского горизон
та (глубина 1,5-2,0 м, разрез Хотогой-Хабсагай) со
держит 54% древесно-кустарниковой, 32% травянис
той пыльцы и 14,0% спор. В составе древесно-кус
тарниковых пород вьгявлены; Pinus silvestris L., Pinus
sibirica - 5%, Picea - 1%, Betula - 15%, Alnus - 1%,
Salix - 2%, Ericaceae - 3%. Травянистая часть спект
ра состоит из Ranunculaceae, Convolvulaceae, Grami
neae, Geraniaceae, Umbeliferae, Sheuchzeriaceae и Asteraceae. Зафиксированы споры Polypodiaceae - 8%,
Sphagnum - 1%, Lycopodium clavatum - 2%, Botrychium
2% и Bryales - 1%. Данный флористический набор
указывает на существование хвойньгх лесов с темно
хвойными элементами и верескоггветными в подлес
ке. В понижениях произрастали березовые леса с ива
ми. На прогреваемых участках склонов росла ольха
древовидная. Климатические условия были достаточ
но влажными и теплыми.
Сартанские образования (20-25 тьгс. л.н.) вскрытьг
разрезами Хотык и Хотогой-Хабсагай. Маркерами яв
ляются мерзлотные клинья, распространяющиеся от
основания слоя в гшжележащие горизонты, и увеличе
ние дресвяно-гравийного материала. В целом по лито
логическим характеристикам можно говорить об уси
лении аридизации климата, похолодании и акгивизагщи
эоловьгх процессов. Данному времени соответствует
пыльцевая зона 1 (0,2-0,6 м). Отмечается резкое сни
жение роли дещфофлоры. Площадь лесов сократилась,
появились открьгтьге ландщафты, занятые кустарника
ми и разнотравно-осоковыми ценозами. По сравнегшю
с современной, климатический режим этой эпохи был
более холодным, но довольно влажным. Среднегодовая
температура составляла - 1,0°С, среднеянварская - 21 °С,
среднеиюльская +17°С; среднегодовая сумма осадков
достигала 590 мм.
Голоценовые образования разрезов Хотьпс и Хо
тогой-Хабсагай выполнены склоновыми накопления
ми и отложениями временньгх потоков (гл. до 0,5 м).
Гравийный прослой, зафиксированный в разрезах,
свидетельствует об усилении склоновых процессов,
что может быть связано с увлажнегшем климата в суббореальный период голоцена - 3,5-4 тыс. л.н. Древес
но-кустарниковые породы представленш сосной обык
новенной и березой. Травянистая часть состоит из
злаковых, осоковьгх, лютиковых, первоцветньгх и по
лыни. В группу спор входят папоротниковые, коче
дыжники, плауны, грибы. Климатические условия
были влажнее современных, так как в споровой части
спектра определены роды влаголюбивых местообита
ний. Среднегодовая температура в это время была
-2°С, среднеянварская составляла-20°С, среднеигольская (-И6 -17)°С; среднегодовое количество осадков
420-430 мм.
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Таким образом, климат Онинской впадины за пос
ледние 200 тыс. лет менялся следующим образом; теп
лый влажный - в казанцевское время; суровый, хо
лодный сухой - в раннезырянское; теплый, относи
тельно влажный - в каргинский период; холодный
влажный - в сартанскую стадию; теплый и относи
тельно влажный - в голоцене. Наиболее значитель
ные потепления климата на фоне относительно высо

кой влажности отмечены в казанцевское и каргинское
время. В сравнении с современными, раннезырянс
кие климатические условия были сухими и прохлад
ными, а климат сартанского времени был более хо
лодным, но достаточно влажным.
Исследования проводятся при финансовой поддер
жке РФФИ (грант № 04-06-80403) и Интеграционно
го проекта СО РАН № 23.1.

НОВЫЕ НАХОДКИ ОСТРАКОД ИЗ ОТЛОЖЕНИИ
Ш НАДПОЙМЕННОЙ ТЕРРАСЫ р . ЧУЛЫМ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В .А . Коновалова
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

На территории Томской области озерно-аллювиаль
ные отложения Ш надпойменной террасы наиболее раз
виты на правобережье р. Оби, в долине р. Чулым и ни
зовьях рр. Томь, Кеть и Тым. В составе озерно-аллюви
альных отложений преобладают песчано-глинистые
осадки. Пески мелко-, среднезернистые серых оттен
ков, полевошпатово-кв^)цевого состава. В основании
террасы часто встречаются кремнистые гравий и галь
ка. Местами псаммитовые разности сильно ожелезнены. Глинистые слои слабокарбонатные, имеют; большей
частью, синевато- и зеленовато-серые цвета. Нередко в
отложениях встречается растительный детрит. Видимая
мощность озерно-аллювиальных отложений Ш надпой
менной террасы в большинстве случаев не превышает
20 м; относительная высота повфхности имеет наиболь
шие значения на реках Обь и Чулым - до 25 м. Абсо
лютные высоты закономерно снижаются в северном
направлении [1,3].
Одним из показательных разрезов является обна
жение Сергеевский яр (рис. 1), расположенное вдоль
правого берега р. Чулым между п. Царицынка и
п. Сергеево (Первомайский район Томской области).
Протяженность обнажения около 7 км. Точка наблю
дения находится ~ в 1,5 км выше по течению от
п. Сергеево. Видимая мощность четвертичных отло
жений составляет 20,8 м. Ниже приводится послой
ное описание разреза террасы (сверху вниз):
1. Современный почвенный горизонт (супесь серо
черного цвета). Мощность 0,2 м.
2. Суглинки лессовидные светло-коричневого цвета
(в верхней части светло-серые), массивные, с хорошо
выраженной столбчатой отдельностью. Мощность 2,8 м.
3. Пески серовато-коричневые в верхней части, в
нижней - с тонкими прожилками ожелезнения, гори
зонтально слойчатые, средне-мелкозернистые, кварцполевопшатовые. Мощность 2,25 м.
4. Чередование коричневых суглинков и голубова
то-серых глин (мощность суглинистых прослоев 0,3346

1,0 см; глинистых - 1-3 см) с охристыми пятнами и
пятнами углистого детрита. В нижней части слоя суг
линки опесчаниваются и замещаются рыжими песка
ми. Мощность прослоев глин увеличивается вниз по
разрезу до 0,20 м. В средней по простиранию части
обнажения супшнки становятся более темного от серо
коричневого до черного цвета, содержаг многочислен
ные фрагменты ископаемых стволов и веток деревь
ев. К верхней границе этих суглинков приурочены
остатки крупных млекопитающих. Мощность 3,3 м.
Условные обозначеннх
Суглинки (а)
~ - j и супеси (6)

1

Лессовидные
суптинки (а)
и супеси (б)
Пески
Слойчатость
косая (а)
комбини
рованная (б)

-

Глины

т

Торф

Современная почва
О

- точка отбора образца

Количество остракод в образце:
• - 1 - 5 экз., X - 6-15 Э Е З.,0 - 16-30 экз.,
# - 3 1 - 5 0 экз., □ - 5 1 - 1 0 0 экз.,
■ - более 100 экз.
Места находок ископаемых
остатков:
з г - крупных позвоночных
V - пыльцы и спор

с
о
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5. Пески коричневые, в нижней части светло-се
рые, горизонтально- и косослойчатые, мелко-среднезернистые. В средней части слоя присутствуют рас
тительные остатки (детрит, фрагменты стволов дере
вьев). Отложения залегают на размытой кровле слоя 6.
Мощность 4,3 м.
6. Глины темные, голубовато-серые, плотные, вяз
кие, включают линзочки рыжего песка и конкреции
окислов железа, не выдержаны по простиранию.
В слое встречаются остатки ископаемых млекопита
ющих. Мощность 1,8 м.
7. Чередование голубовато-серых прослоев глин и
линз светло-коричневого до бурого мелкозернистого
песка. Прослои глины имеют уплотненные, ожелезненные поверхности бурого цвета; мощность слойков
глин 5-20 см, песков до 5 см, в линзах - до 0,20 м.
Подошва слоя неровная, имеются линзовидные и кар
манообразные заполнения мелкозернистым песком.
В средней по простиранию части обнажения в слое
найдены мощные линзы торфа (мощностью до 0,5 м);
торф слоистый, черного цвета, с большим содержа
нием растительного детрита. В нижней части слоя
обнаружены остатки крупных млекопитающих и ра
ковины пресноводных моллюсков. Мощность 2,0 м.
8. Пески рыжевато-серые, пятнистые; в нижней
части коричневатые, горизонтально- и косослойчатые,
мелкозернистые с линзами мелкого гравия, содержат
растительный детрит. Мощность 1,0 м.
9. Глины темно-серые с зеленоватым оттенком, мес
тами до черных, массивные, вязкие, слоистые, включа
ющие мелкие обломки древесины. Мощность 3,2 м.
В основании разреза, в темно-серых плотных гли
нах слоя 9, определены: Candona Candida Muller,
Ilyocypris bradyi Sars, Cyclocypris laevis (Muller),
Limnocythere sanctipatricii Brady et Robertson. В 0,1 м
ниже кровли найдены Limnocythere negadaevi (Popova),
Limnocythere brevis Stepanaitys, Cypridopsis vidua
(Muller), Ilyocypris bradyi Sars, Candona arcina Liepin,
C. rectangulata Aim., C. neglecta Sars, C. Candida Muller,
Typhlocypris rostrata Brady et Norman, T. sarsi Hartwig,
Cyclocypris laevis (Muller), Dolerocyprisfasciata (Muller).
Таким образом, состав комплекса представлен в основ
ном холодолюбивыми рачками. Его отличительной осо
бенностью является наличие большого количества
личиночных особей родов Candona и Typhlocypris.
В 50-е гг. XX в. личинки разных видов родов Candona
и Typhlocypris, относящихся к подсемейству Candoninae,
были выделены под родовым названием Candoniella [4].
Если придерживаться ранней классификации, то в дан
ном комплексе большинство личинок принадлежит виду
Candoniella albicans (Brady). Учитывая данные по он
тогенезу современных остракод, можно предположить,
что Candoniella albicans - это личинки вида Typhlocypris
rostrata [2].
В вышележащих русловых отложениях (слой 8)
осгракоды не найдены.
Из прослоев голубовато-серых глин слоя 7 выделе
ны осгракоды, представленные следующими видами:

Candona candidaMullei, С. rectangulata Aim., С. neglecta
Sars, Ilyocypris bradyi (Sars), I. gibba (Ramd.),
Limnocythere sanctipatricii Brady et Robertson,
Cyclocypris globosa Sars, C laevis (Muller), Eucypris sp.
Фауна остракод данного слоя существенно отличается
от предыдущей - исчезли весенне-летние формы
Cypridopsis vidua и Dolerocypris fasciata, засухоустой
чивый вид Typhlocypris sarsi, сократилось количество
видов рода Limnocythere и личинок рода Candona, уве
личилось число видов poflfL Ilyocypris и рачков Candona
Candida. В кровле слоя осгракоды представлены еди
ничными створками взрослых особей.
В сизых, плотных, вязких глинах слоя 6 найдены
единичные створки холодолюбивых и эвритермных ос
тракод, которые в кровле слоя полностью исчезают.
Следующее появление острашдовой фауны отмечено в
темных, серо-коричневых суглинках слоя 4: в подошве единичные экземпляры вида Ilyocypris bradyi (Sars);
комплекс остракод, найденный в средней части, отли
чается многочисленностью и разнообразием рачков.
Осгракоды представлены как раковинами, так и створ
ками различной сохранности. Появляются новые виды
кандонид - Candona hyalina Brady et Robertson и
Typhlocypris insculpta (Muller), единичные Darwinula
stevensoni (Br. et Rob.) и представители рода Stenocypris.
Доминирующее положение в комплексе занимают пред
ставители подсемейства Candoninae Kufinan, 1900, осо
бенно Typhlocypris sarsi Hartwig.
Выше по разрезу осгракоды не обнаружены.
Анализ видового и количественного состава ост
ракод позволяет сделать следующие выводы. Остракоды наиболее обильны в нижележащих слоях разре
за, выше по разрезу встречаются лишь единичные
створки рачков. Фауна остракод, обнаруженная в сло
ях 4-9, состоит из 21 вида (10 родов). Девять видов
имеют широкое стратиграфическое распространение
от плиоцена до голоцена включительно.' Ilyocypris
bradyi (Sars), I. gibba (Ramd.), Candona Candida
(Muller), C. neglecta Sars, Typhlocypris rostrata Brady
et Norman, T. insculpta (Mull.), Cyclocypris laevis
(Mull.), Darwinula stevensoni (Br. et Rob.), Limnocythere
inopinata (Baird). Три вида [{Candona arcina Liepin,
Limnocythere negadaevi (Popova), L. brevis Stepanaitys)]
появляются в начале гшейстоцена и не известны в от
ложениях голоцена. Cyclocypris globosa Sars, Candona
hyalina Brady et Robertson, Typhlocypris sarsi Hartwig,
C. rectangulata Aim, Limnocythere sanctipatricii Brady
et Robertson, Cypridopsis vidua (Muller) не отмечены в
отложениях, залегающих ниже кочковской свиты (эоплейстоцен), но в то же время они встречаются и даже
часто в более поздних отложениях, до голоцена вклю
чительно. Dolerocyprisfasciata (Muller) известен толь
ко из верхнего плейстоцена-голоцена. Виды Eucyp
ris sp., Stenocypris sp. пока не обнаружены в отложе
ниях древнее позднего неоплейстоцена.
Таким образом, анализ стратиграфического поло
жения фауны остракод позволяет считать возраст сло
ев 4—9 поздненеоплейстоценовым.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
СЕРГЕЕВСКОГО ЯРА (р. ЧУЛЫМ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ПО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
В .А . Коновалова, А .В . Ш панский
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

В 90-х гг. XX в. из обнажения Сергеевский яр, рас
положенного вдоль правого берега р. Чулым между
п. Царицынка и п. Сергеево (Первомайский район Том
ской области), получены разнообразные остатки мле
копитающих из нескольких костеносных слоев [8].
В 2003 г. авторами был собран новый материал из этого
обнажения. Кроме остатков млекопитающих, были ото
браны образцы на микрофвунистический и спорово
пыльцевой анализы. Использование остракод для вос
становления палеогеографических условий обусловле
но их высокой способностью реагировать на измене
ния условий окружающей среды. Остатки млекопитаю
щих позволяют выяснить некоторые общие палеоэко
логические особенности территории и геологический
возраст вмещающих отложений. Послойное описание
разреза и видового состава остракод приведено в ста
тье В.А. Коноваловой в настоящем сборнике. В предла
гаемой работе на основании имеющегося палеонтоло
гического материала проведена реюнструкция условий
осадконакопления данной территории.
В основании разреза, в темно-серых плотных гли
нах слоя 9, найден комплекс остракод, представлен
ный в основном холодолюбивыми рачками. Наличие
характерных видов родов Candona, Ilyocypris, Cyclocypris и Limnocythere является признаком биотопа реч
ных пойм и стариц, а появление таких видов, как
Dolerocypris fasciata (Muller) и Cypridopsis vidua
(Muller), - признаком застойных озер и болот [4]. На
личие в комплексе большого количества створок ли
чинок холодолюбивых остракод при практически пол
ном отсутствии взрослых особей может отражать не
благоприятные экологические условия на ранней ста
дии онтогенеза (повышение температуры воды?).
Следствием этого может быть задержка развития рач
ков при переходе во взрослое состояние. Кроме того,
вид Typhlocypris sarsi Hartwig способен переносить
экстремальные экологические изменения (пересыха
ние и замерзание водоема), а высокая плотность по

пуляции вида Typhlocypris rostrata Brady et Norman
характерна для водоемов с температурой воды до
26°С [3]. Виды C ypridopsis vidua (M uller) и
Dolerocypris fasciata (Muller) являются весенне-летни
ми формами, которые предпочитают водоемы с темпе
ратурами 15-20°С, в том числе и болота. Остальные
виды в современных водоемах встречаются при темпе
ратурах 4-20°С. Вместе с остракодами найдены и мно
гочисленные оогонии харовых водорослей. Современ
ные харофиты живут в пресных водоемах на малой глу
бине. Таким образом, анализируя полученный матери
ал, можно предположить, что местом обитания данно
го комплекса был слабопроточный водоем (старица или
болото) с летними температурами воды 15-20°С, глу
биной около или немногим более 1 м.
Комплекс остракод, выделенный из прослоев го
лубовато-серых глин слоя 7, существенно отличается
от предыдущего - исчезают весенне-летние формы
Cypridopsis vidua (Muller), Dolerocypris fasciata
(Muller) и засухоустойчивый вид Typhlocypris sarsi
Hartwig. В TO же время увеличивается число видов
рода Ilyocypris и рачков Candona Candida Muller, но
сокращается количество видов рода Limnocythere и
личинок рода Candona. Глубина и температура водо
ема снизились, о чем свидетельствует увеличение чис
ленности Candona Candida Muller, для которого опти
мальная температура воды составляет 10-11°С, и по
явление вида Cyclocypris globosa Sars, обитающего на
глубинах не более 0,3 м при температуре 4-18°С. Кро
ме того, произошло исчезновение вида Cyclocypris
laevis (Muller). Этот вид образует популяции высокой
плотности при температуре воды 20-23°С и едини
чен при 14,8°С [1, 3]. Однако есть данные, что еди
ничные взрослые экземпляры вида Cyclocypris laevis
(Muller) были найдены во временных водоемах о. Вайгач и архипелага Новая Земля при температуре 1,316°С [6]. Следовательно, можно предположить, что
исчезновение вида вызвано неблагоприятными усло-
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ВИЯМИ среды обитания, связанными с продолжитель
ным похолоданием. В кровле слоя остракоды представ
лены единичными створками взрослых особей, что
свидетельствует об ухудшении условий их обитания;
увеличение глубины водоема (более 1 м), исчезнове
ние подводной растительности (отсутствие фитофи
лов - видов рода Candona). Появление единичных
CyclocypHs laevis (Muller) указывает на небольшое (не
выше 15°С) повышение летних температур воды. Все
это позволяет делать вывод о существовании водоема
с неустойчивым гидродинамическим и температур
ным режимом - характерные условия для водоемов
пойменного типа.
Из этих же отложений бьш выделен спорово-пыль
цевой комплекс (определения И. А. Севастьяновой), в
котором преобладают споры мхов и папоротников
(33,9%), а пыльца древесных пород составляет 10,5%.
Наибольшее количество зерен принадлежит зелено
му мху (Bryales sp.), отмечаются единичные зерна
сфагновых мхов (Sphagnum sp.), плауновых
(Lycopodiaceae) и папоротников (Polypodiaceae). Дре
весные породы представлены ивой (Salix sp.), хвой
ными (Pinaceae) и березовыми (Betulaceae). Из травя
нистых растений в большом количестве встречается
пыльца полыни (Artemisia sp.), в меньшем количе
стве - нимфейных (Nympheae sp.), маревых (Chenopodiaceae), лютиковых (Rununculaceae), смолевковых
(Silenaceae), капустных (Brassicaceae), астровых
(Asteraceae); единичны зерна розоцветных (Rosaceae).
В большом количестве встречаются одноклеточные
водорослеподобные (Algae), споры и плодовые тела
грибов (Fungi). Данный спорово-пыльцевой комплекс
отражает растительность, близкую к современной.
В основании слоя 7 обнаружены остатки очень круп
ного носорога Coelodonta aff. antiquitatis (Blum.) [7].
Стратиграфическое положение этих находок не одно
значно. По мнению А.В. Шпанского, они относятся к
хазарскому фгунистическому комплексу (самаровское
похолодание). Однако результаты остракодологических
исследований, по мнению В.А. Коноваловой, не совпа
дают с этой точкой зрения. В отложениях среднего плей
стоцена обычно встречаются комплексы остракод, в
которых большого развития достигают виды рода
Candona, а также наблюдается многочисленность ство
рок Candoniella subellipsoida Sharapova (в настоящее
время это личинки рода Candona) и Limnocythere
dorsotuberculata Negadaev [2]. Характерны для этих от
ложений также и короткие формы Candona Candida
(Muller). Учитывая, кроме того, что в составе комгшекса остракод из слоя 7 присутствуют ~ 90%р видов, живу
щих в современных водоемах, данный комплекс можно
датировать, как поздненеоплейстоценовый (возможно,
зырянского времени).
В сизых, плотных, вязких глинах слоя 6 найдены
единичные створки холодолюбивых и эвритермных
остракод, которые в кровле слоя полностью исчеза
ют. Вероятно, произощло изменение экологических
условий, связанное со сменой гидрорежима водного

бассейна. Учитывая литофациальные условия, мож
но предположить, что на месте пойменного водоема
образовался постоянный водоток (река) и стал накап
ливаться русловой аллювий (слой 5).
Следующее появление остракодовой фауны отме
чено в темных серо-коричневых суглинках слоя 4.
В подощве слоя обнаружены единичные экземпляры
вида Ilyocypris bradyi (Sars). Комгшекс остракод най
денный в средней части, отличается многочисленно
стью и разнообразием рачков. Остракоды представ
лены как раковинами, так и створками различной со
хранности. Появляются новые виды кандонид Candona hyalina Brady et Robertson и Typhlocypris
insculpta (Muller), единичные Darwinula stevensoni
(Brady et Robertson) и представители рода Stenocypris.
Вид Candona hyalina Brady et Robertson обитает в во
доемах разного типа, но предпочитает озера. Этот вид
относится к холодолюбам, живет при температуре не
более 17°С, найден на глубине до 2 м [3, 5]. Вид
Typhlocypris insculpta (Muller) встречается с мая по
сентябрь в зарослях небольщих пресных водоемов на
глубинах до 0,4 м и с температурой воды до 26°С [3].
Вид Darwinula stevensoni (Brady et Robertson) лищь
условно можно отнести к глубоководным, скорее он
эврибатный. Диапазон его обитания находится в пре
делах от о до 85 м, хотя пикового изобилия он дости
гает на глубине 1,5-6 м [9].
Доминирующее положение в комплексе занимают
представители подсемейства Candoninae, особенно
Typhlocypris sarsi Hartwig. Плотность популяции это
го вида в обычных условиях немногочисленна, встре
чается он в пресных водоемах на глубине до 2,5 м.
Учитывая его способность переносить пересыхание
и замерзание водоема, можно предположить, что в
период формирования отложений происходили резкие
колебания температуры воды, а возможно, и глубины.
На основании соотнощения родов и видов, содержа
щихся в палеоассоциации, можно предположить, что
в период накопления осадков палеоводоем имел лет
нюю температуру воды не выше 17°С и глубину до
0,4 м. Дно водоема было покрыто густой раститель
ностью, о чем свидетельствует достаточно разнооб
разный состав остракод (в современных водоемах на
илистых грунтах, лишенных растительности, обита
ют лишь один-два вида высокой плотности).
В этом же слое обнаружены остатки крупных мле
копитающих, принадлежащие мамонтовому фаунистическому комплексу: Mammuthusprimigenius Blum.,
Bison priscus Boj, Equus sp., Coelodonta antiquitatis
Blum., Meles meles L., a также остатки Equus ex gr.
gallicus Prat, которая имеет типичные размеры для
широкопалых лошадей позднего неоплейстоцена [8].
Радиоуглеродная дата, полученная по фрагменту
черепа шерстистого носорога, - 32100±390 лет
(СОАН-5552), что свидетельствует о каргинском вре
мени накопления отложений. Необходимо отметить,
что наиболее многочисленные остатки принадлежат
Coelodonta antiquitatis Blum, (сходное соотношение
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известно из местонахождения у п. Каргасок на Оби).
Относительно небольшое количество остатков бизо
нов и лошадей дополнительно характеризует данный
участок как нетипичный для этих видов. Наиболее
ранняя находка, поступившая в Палеонтологический
музей Томского государственного университета, да
тирована 1848 г.
Очередная смена гидрорежима бассейна отрази
лась как на литологических особенностях пород, так
и на фауне остракод: выше по разрезу остракоды не
обнаружены. Отложения слоя 3, по-видимому, пред
ставляют собой прирусловую отмель, а отложения
слоев 2 и 1 имеют субаэральный генезис.
Таким образом, на основании изучения палеонто
логических остатков из Сергеевского яра можно про
вести реконструкцию условий осадконакопления сле
дующим образом.
Формирование глинистой толщи в основании тер
расы происходило в водоеме с летними температура
ми воды 15-20°С, глубиной около или немногим бо
лее 1 м; возможно, это была старица или болото. За
тем гидрологический режим сменился, стали накап
ливаться русловые отложения.
В период накопления осадков средней толщи, со
стоящей из чередования суглинков, глин и песков,
происходило колебание уровня воды и температурно
го режима палеоводоема. В пределах слоя 7 темпера
тура и Шубина водоема снизились (глубина до 0,3 м,
температура до 10-11°С), затем последовало небольщое увеличение температуры и глубины, сопровож
давшееся исчезновением подводной растительности
(слой 6). При формировании слоя 5 вновь происходит
накопление руслового аллювия, сменяющегося озер
но-старичными отложениями. В этот период палео
водоем имел летнюю температуру воды не вьппе 17°С
и глубину до 0,4 м. Дно водоема было покрыто гус
той растительностью, о чем свидетельствует разно
образный состав остракод. Отсутствие остракодовой
фауны в кровле слоя 4 и в слое 3, вероятно, связано с
неблагоприятными условиями для данной группы
организмов, вызванными похолоданием климата и/или
изменением гидрорежима палеобассейна.
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На основании выщесказанного можно сделать вы
вод, что накопление отложений Сергеевского яра, повидимому, происходило в пределах речной долины.
В условиях проточных и полупроточных водоемов по
являлась возможность миграции остракод в поисках
экологических нищ с оптимальными условиями оби
тания, но в то же время это способствовало станов
лению невысоких темпов эволюции остракод в ста
ричных ассоциациях.
Исследования вьшолнены при финансовой поддер
жке РФФИ (проект № 03-05-65252).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ МАМОНТОВОЙ ФАУНЫ И ПАЛЕОЛИТА «КРАСНОЯРСКАЯ КУРЬЯ» (ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИНА)
С .В . Лещ иносий, Е .М . Бурканова, Д .Е . Лунева, С .В . Иванцов,
И .В . Зенин, А .В . Ахтерякова
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Введение. Крупные коренные местонахождения
остатков плейстоценовой мегафауны, включающие на
ходки палеолитических артефактов, на территории За
падной Сибири единичны. Наиболее известные из них Волчья грива, Шестаково и Луговское [1,4, 5]. Такие
объекты весьма уникальны и представляют большую
н^^чную ценность, а их комплексное изучение имеет
мировое значение. В статье представлены результаты
полевых разведочных работ нового местонахозвдения «Красноярская курья», позволяющие придать ему ста
тус комплексного памятника природы.
Местонахождение «Красноярская курья» расположе
но в Тегульдетском районе Томской области, в 350 м к
юго-востоку от д. Красный Яр и приурочено к краевой
части II правобережной надпойменной террасы р. Чу
лым (~ 57°13'30^'' С .Ш .; 87"37' в.д.). Название происходит
от чулььмской протоки, расположенной приблизитель
но в 200 м к юго-западу от местонахождения и являв
шейся основным руслом Чулыма еще в 1970-е гг.
Как палеонтологический объект местонахождение
бьшо открыто местными жителями еще в середине
XX в. при разработке карьера но добыче кирпичных
суглинков, однако до августа 2005 г. эта информация
не была известна в научных кругах. Данным обстоя
тельством в полной мере воспользовались «черные
палеонтологи», осуществившие нелегальные граби
тельские раскопки местонахождения в 2003-2005 гг.
По словам очевидцев и непосредственных землеко
пов, нанятых в ближайших населенных пунктах, в
процессе работ, проводившихся круглогодично (!) на
площади более чем 2 тыс. м^ (I), было добыто и выве
зено свыше 2 тыс. остатков (в их числе фрагменты
черепов с бивнями) от более-менее полных 7-10 ске
летов мамонтов. Кроме того, при проходке одной из
многочисленных (!) штолен, имевших целью добычу
ископаемых костей и зубов, был обнаружен очаг с
древесным углем, остатками мелких млекопитающих
и артефактами древнекаменного века. Всего за время
незаконных работ на разных участках местонахожде
ния было обнаружено не менее 4 изделий из светлого
розовато-желтого, водяно-прозрачного кварцита (хал
цедона?), а также фрагмент обработанного бивня.
Нахождение 2 в настоящее время неизвестно, а фраг
мент бивня и два пластинчатых скола хранятся у жи
телей д. Красный Яр (рис. 1, 2). На одном сколе име
ется крутая лицевая ретушь, на другом выделяется
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галечная корка, по-видимому, свидетельствующая об
использовании древним человеком местного аллюви
ального сырья. Авторы на обнажениях террасы, пес
чано-гравийных косах в русле Чулыма и на самом
местонахождении нередко находили кварцитовую
гальку (до 7 см), а также крупные щебень и гальку
мелкозернистого песчаника с железисто-карбонатным
цементом. По свидетельствам местных жителей, на
гравийных перекатах, в том числе Красноярской ку
рьи, встречаются более крупная галька и мелкие ва
луны (до 15 см) кремнистых (?) пород, что также мо
жет говорить в пользу местных источников сырья.
После поступления информации о нелицензион
ном использовании недр в Департамент природных
ресурсов Администрации Томской области в авгус
те - сентябре 2005 г. Палеонтологическая экспедиция
ТГУ начала комплексное изучение местонахождения
и провела предварительную оценку масштабов неза
конных работ.
Фактический материал. С целью выяснения пло
щадного распространения, стратиграфического положе
ния, видового соегава, тафономических особенностей
и генезиса фаунистических остатков на площади ~ 18 м^
классическим методом (точная разметка раскопа, по
слойное снятие породы, нивелирование ископаемых
остатков, зарисовки, фотографирование, отбор образ
цов и т.д.) были проведены стащюнарные раскопки.
Разведочный раскоп (6 x 3 м) был поставлен между гра
бительскими земляными выработками на участке мес
тонахождения с частично снятыми вскрышными поро
дами, что во многом предопределило его положение.
Западный угол раскопа находится ~ в 330 м от дороги
Красный Яр - Тызырачево (вблизи - опора ЛЭП), ази
мут от угла на водонапорную башню в д. Красный Яр
~ 316°. Раскоп ориентирован длинной стороной по ази
муту ~ 155°. Нулевой репер (-1-701 см от уреза воды в
Красноярской курье -12.09.2005 г.), расположенный на
поверхности террасы, от которого велся отсчет глуби
ны залегания ископаемых остатков и геологических тел,
находится в 28,5 м от западного угла раскогга по азиму
ту 215°. Замеры азимутов проводились геологическим
компасом, поэтому ггри необходимости вычисления ис
тинных значений необходимо учесть восточное скло
нение магнитной стрелки (10°).
В результате раскопочных работ было выявлено,
что костеносный горизонт имеет 2-уровневое строе-
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ние. Обнаруженные остатки принадлежат Ма/и/ин/Лил
primigenius Blum., однако видовая принадлежность
значительной части (до 30%) не выявлена из-за боль
шой фрагментарности и плохой сохранности матери
ала. Так, в верхнем уровне (рис. 3) обнаружены; I фрагмент (фр.) кости (к.); 2-4 - фр. ребер; 5 - фр. к.;
6 - фр. таза; 7 , 8 - фр. к.; 9 - поясничный позвонок;
/0 -ф р . к.; //-ф р.лоп атки; / 2 -фр.ребра; /З -ф р . к.;
14 - плечевая к.; 15 - фр. бедренной к.; 16 - к. дис
тального отдела конечности (д.о.к.); 17 - дистальный
эпифиз бедренной к.; 18 - фр. к., 1 9 - грудной позво
нок; 20 - большая берцовая к.; 21 - фр. к.; 22 - пяточ
ная к.; 23 - фр. плечевой к.; 24 - фр. к.; 25 - фр. к.;
26 - фр. зубной пластины; 27 - грудная к.; 28 - фр.
длинной к.; 29 - фр. ребра; 30 - фр. к.; 31-34 - фр.
ребер; 35 - большая берцовая к.; 36 - локтевая к.; 5 7 большая берцовая к.; 38 - фаланга; 39 - четыре ости
стых отростка в анатомическом положении. Нижний
уровень, расположенный на 0,15-0,3 м глубже, из-за
обвала стенки А -1-3 удалось вскрыть лишь в юго-во
сточной части раскопа (рис. 4), где обнаружены: 40 К.Д.О.К.; 41, 42 - фр. ребер; 43 - фр. к.; 44, 46 - фр.
черепа; 45 - фр. к.; 47 - к.д.о.к.; 48 - тело позвонка;
4 9 -ф р . эпифиза; 50-ребро; 51-62 - к.д.о.к.; 65-ф р .
к.; 64 - фаланга; 65 - фр. остистого отростка; 66 - фр.
ребра; 67 - ребро; 68 - фр. черепа; 69-73 - к.д.о.к.;
74 - фр. к.; 75 - фр. остистого отростка; 76 - эпифиз
лучевой к.; 77 - эпифиз локтевой к.; 7 8 - таз; 79-83 фр. хвостовых позвонков; 84 - к.д.о.к.; 85 - фр. ребра;
86 - фр. к.; 87, 88 - фр. эпифиза; 89 - фр. позвонка;
90 - малая берцовая к.; 91 - фр. к.; 92 - коленная чаш
ка; 95 - ребро; 94 - фр. к.; 95 - фр. атланта; 96 - фр.
позвонка; 97 - пять фр. грудных позвонков в анатоми
ческом положении; 98, 99 - фаланги; /00 - фр. хвос
тового позвонка; 101 - ребро; /02 - к.д.о.к.; / 0 5 ,104,
106 - хвостовые позвонки; 105 - фр. фаланги; /07 эпифиз большой берцовой к. Палеолитические арте
факты при детальных раскопочных работах ни в од
ном из уровней не обнаружены.
Стратиграфический разрез, приведенный ниже в
сокращенном виде, описан от дневной поверхности
вниз по юго-западной стенке раскопа.
Слой 1. Современный почвенный горизонт - мас
сивная светло-коричневая супесь и дерн (до 5 см).
Мощность (М) слоя ~ 0,15 м. Подошва нечеткая, но
ясная (горизонтальная, неровная с «затеками» в под
стилающие отложения). Отложения без видимого не
согласия перекрывают образования слоя 2.
Слой 2. Коричневато-серая (в сухом состоянии - свет
ло-серая, белесая) супесь плотная, очень пористая. Тек
стура в целом массивная, комковатая (определяет гру
бо-землистый излом), но иногда заметна очень тонкая
горизонтальная слойчатость. М слоя ~ 0,25 м. Подошва
ровная, нечеткая, но ясная. Отложения, возможно, с пе
рерывом залегают на образованиях слоя 3.
Слой 3. Темный буро-коричневый лессовидный
суглинок. Порода очень плотная, массивная и гигрос
копичная, в то же время пористая, комковатая с зем

листым изломом. М слоя ~ 0,8 м. Подошва ровная,
нечеткая, но ясная. Отложения постепенно, без види
мого несогласия переходят в нижележащие.
Слой 4. Темный серо-коричневый суглинок, повидимому, субаквального генезиса. От выщележащей
породы в целом отличается пятнистой текстурой пятна темно-коричневого цвета (до 5 см) на темно
сером фоне. В кровле (~ 0,2 м) вьщеляется прослой с
больщим содержанием карбонатных стяжений. Повер
хность напластования очень неровная, но четкая, рез
кая. Понижения подощвы заполнены невьщержанными прослоями (до 0,4 м) суглинка со слойками разно
зернистого песка. Заполнитель явно сформирован при
локальных пассивных размывах неровной кровли
слоя 5. М слоя в пределах раскопа от 0,7 до 1,1 м, при
средних значениях около 0,9 м. Отложения с явным
перерывом перекрывают нижележащие, т.к. произощла нивелировка дна бассейна седиментации, в том чис
ле, устьев морозобойных трещин, которые также ука
зывают на стратиграфическое несогласие.
Слой 5. Аллювиальные отложения в основном
представлены желто-серым хорошо окатанным квар
цевым песком (субфация прирусловой отмели или
прируслового участка поймы). Текстура тонкослойча
тая, средне-, крупнозернистая со слойками грубозер
нистого песка, примесью гравия и мелкой гальки.
Слойки (0,5-5 см) часто волнистые, в большей степе
ни залегают горизонтально, но иногда падают по скло
нам выступов кровли. Отложения существенно нарущены криогенными процессами - кровля слоя разби
та многолетними морозобойными трещинами (длина
до 1,6 м и более при мощности в устье от 0,1 до 0,7 м),
проникающими в подстилающие образования. В раз
резе прекрасно видны трещины отрыва и ступенько
образные постседиментационные уступы, образовав
шиеся при постепенном вытаивании льда и проседа
нии отложений в образовавшуюся полость (рис. 5).
Непосредственно к подошве слоя приурочен верхний
уровень костеносного горизонта с множеством остат
ков мамонтов (см. рис. 3, 5), в том числе в анатоми
ческом положении. Сохранность костей различна - от
хорошей до очень плохой (мягкие, легко крошатся).
Чаще отмечается средняя сохранность остатков (рых
лые, но достаточно целые), которые при высыхании
несколько твердеют. Некоторые кости хорошей со
хранности окружены очень плотной голубовато-серой
глинистой «рубашкой» (до 1 см и более), которая, ве
роятно, частично предохранила их от выветривания.
Степень выветривания также различна - от 1-й до 2-й
и более стадий. Нередко на костях имеются следы кор
ней ископаемых растений. М слоя - от 0,3 (западины
кровли) до 0,9 м («бугры»). Подошва слоя слабовол
нистая, четкая. Отложения согласно перекрывают ни
жележащие.
Слой 6. Аллювиальные тонкослойчатые отложения,
представленные разнозернистыми желто-серыми пес
ками и светло-серыми, серыми и голубовато-серыми
опесчанеными глинами (субфация прирусловой отме-
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Рис. 4. План нижнего уровня костеносного горизонта (условные обозначения на рис. 3)

прируслового и/или центрального участка пой Находки приурочены к подопше слоя 5 и кровле слоя 6;
мы). Слойки (0,1-5 см) слабоволнистые, залегают го таким образом, их нивелировочные отметки в той или
ризонтально или слабонаклонно. К кровле слоя (0,1иной степени отражают палеоповерхность прирусло
0,3 м ниже поверхности напластования) приурочен
вой отмели и/или поймы.
2. КЬмпакгаое распределение фаунистических ос
нижний уровень костеносного горизонта, с аналогич
ными характеристиками, но в целом несколько худ татков в раскопе, а также расположение некоторых кос
шей сохранностью остатков и большим количеством тей в анатомическом порядке свидетельствует о незна
мелких костей (см. рис. 4, 6). Отложения пронизаны
чительном посмертном перемещении. Два костеносных
некоторыми морозобойными трещинами на всю ви
уровня, а также различная сохранность говорят о пери
димую мощность - более 1,1м (или более 0,4 м ниже одическом поступлении материала и разных промежут
уровня грунтовых вод).
ках времени с момента гибели животных до момента,
Выводы. Тафономический анализ скопления ис когда их остатки были перщфьпы аллювиальными от
копаемых остатков, их положение в разрезе местона ложениями. Условия залегания остатков позволяют сде
лать вывод о естественном коренном захоронении на
хождения, стратиграфическая и геоморфологическая
прирусловой отмели или пойме палео-Чулыма.
ситуации, а также предварительные морфологические
и палеоэкологические исследования позволяют заклю
3. Фаунистические остатки, выявленные при раскопочных работах, принадлежат как минимум трем
чить следующее.
1.
В площади раскопа ископаемые остатки распоособям Mammuthus primigenius Blum. Индивидуаль
ложены в основном горизонтально, однако в палео
ный возраст животных различен и лежит, вероятно, в
понижениях, в том числе устье морозобойной трещи интервале 10-30 лет, на что указывают неприросшие
ны, они образуют значительные скопления. В резуль эпифизы и размеры костей. Высота особей, вычислен
тате глубина залегания костей от поверхности II над ная по tibia, составляла 210-250 см, что находится у
нижнего предела для сартанских мамонтов [2].
пойменной террасы сильно варьирует (~ 250-350 см).
ЛИ, ИЛИ
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15% площади (см. рис. 3,4). Продолжение работ воз
можно исключительно с применением современных
методик и использованием комплексного подхода, в
том числе в лабораторных условиях.
И сследования поддерж аны РФФИ (проект
№ 03-05-65252) и грантом П резидента РФ
(№ МК-3291.2004.5).

4. Предварительный палеоэкологический анализ
позволяет заключить, что как минимум одна особь
страдала остеодистрофией - выявлено более 25% ос
татков с деструктивными нарушениями (остеопороз,
остеомаляция и др.). Вероятно, это одна из причин
плохой сохранности части костей наравне с ролью
выветривания и, возможно, агрессивным действием
грунтовых вод.
5. Палеолитические артефакты, обнаруженные ра
нее при грабительских раскопках, свидетельствуют,
вероятно, о пассивной роли древнего населения, не
влиявшей на аккумуляцию трупов мамонтов, что сбли
жает данный памятник с известными местонахожде
ниями древнекаменного века - Шестаково и Волчьей
гривой. Расположение Красноярской курьи в болот
но-таежной зоне, более чем в 100 км от ближайших
палеолитических объектов (р. Яя), дает новую инфор
мацию о процессе заселения региона.
6. Стратиграфическая и геоморфологическая по
зиции объекта указывают на то, что относительный
возраст фаунистического скопления - сартанский криохрон. По-видимому, абсолютные значения близки к
верхнему пределу интервала 16-25 тыс. лет назад,
который соответствует объему II надпойменной тер
расы на юго-востоке региона.
7. На основании вышеизложенного можно считать
«Красноярскую курью» комплексным геолого-архео
лого-палеонтологическим памятником, требующим
немедленных мер по его охране и изучению. Нелегаль
ными раскопками уже уничтожена значительная часть
местонахождения; даже на внешне ненарушенном
участке раскопа грабительские ямы занимают около
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РАСОВО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ
«АЛТАЙСКОЙ» ОБЩНОСТИ
А.М. Малолетке
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Время и место возникновения популяции, которая
породила народы, объединённые в «алтайскую» общ
ность (японцы, корейцы, тунгусо-маньчжуры, монго
лы, тюрки), до сих пор не выяснены. На основании
представлений о ранней миграции Homo sapiens [1]
нами предложена следующая версия.
Физические предки «алтайцев» примерно 3040 тыс. лет назад мигрировали из Восточного Среди
земноморья по маршруту: побережье Индийского оке
ана —э азиатское побережье Тихого океана примерно
до Корейского полуострова —>Маньчжурия (аустрический, или южный, миграционный путь). «Алтайс
кая» языковая общность (японский, корейский, тун
гусо-маньчжурские, монгольские и тюркские языки)

формировалась на территории междуречья Амура
и Хуанхэ.
Палеоантропология. Исходный физический тип
предков носителей «алтайского» языка был в расовом
опгнощении слабо дифференцирован. В ходе адаптации
к суровым природным условиям глубинных частей ма
терика и генетико-автоматических процессов (дрейф
генов) усилились монголоидные признаки (пигмента
ция кожи и радужины глаз, скуластость, эпикашус, раз
рез глаз и др.). Степень сохранения европеоидных и
негроидных признаков проявилась дифференцирован
но. Группы, максимально ушедшие вглубь материка,
потеряли негроидные признаки, сохранив некоторые
европеоидные (ортогнатность вертикального профиля
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лица). Из этих групп сформировались предки централь
но-азиатских монголоидов (прототюрки и протомонго
лы). Группы, освоившие побережье океана, сохранили
негроидные черты - альвеолярный прогнатизм, пухлые
губы и т.д. (корейцы, японцы). Не исключено, что се
верные китайцы - это ассимилированные в языковом
отношении «алтайцы».
Генетика. Анализ Y-хромосомы даёт возможность
прослеживать передачу генетических изменений (му
таций) в ряду поколений по отцовским линиям. Пос
ледние обычно понимаются как группы гаплотипов
(хромосом), связанные общим происхождением, при
чём каждый гаплотип отличается от соседнего на один
мутационный шаг [2]. Проследим историю некоторых
гаплогрупп (HG) в разрезе разрабатываемой темы.
Гаплогруппа 2/2 распространена по всему Старо
му Свету [2]. Максимальной частоты (более 40%) до
стигает в Скандинавии, Северной Африке, на о. Сар
диния. С удалением на восток частота уменьшается.
В Северной и Центральной Азии гаплогруппа 2' об
наружена с частотой 20% у малых народностей Юж
ного Китая. У маньчжуров, алтайцев, тувинцев, мон
голов, эвенов, бурят, коряков и юкагиров она встреча
ется с частотой 1-8%. Возраст гаплогруппы 2 (HG2)
определяется в ПО тыс. лег. Гаплогруппа 2' (HG2 )
является прародительницей гаплогруппы 26.
Гаплогруппа 26 распространена в Юго-Восточной
Азии и Океании. В континентальной части Юго-Вос
точной Азии максимальная частота (более 90%) от
мечена в Южном Китае, на Тайване. У хуэй, тибет
цев, эвенков, японцев она снижается до 50%. Гаплог
руппа 26 возникла после миграции предковой попу
ляции человека по аустрическому (южному) пути и
является ключевой для реконструкции расселения че
ловека в Юго-Восточной Азии. Возраст ее определя
ется в интервале 50-60 тыс. лет.
Гаплогруппа 10 хорошо представлена в восточной
части Северной Азии. Частота встречаемости опреде
ляется следующим образом (%): буряты - 30-70, запад
ные эвенки - 68, эвены - 63, восточные эвенки - 25-40,
маш.чжурские эвенки - 40-50, маньчжуры - 17, оро
чи - около 90. К северо-востоку территории частота
встречаемости снижается (%): якуты - 0-10, коряки 33, чукчи - 25. Далее HG10 переходит через Берингию
в Северную Америку, где «охватывает» около 4% ко
ренного населения. «Алтайская» популяция неоднород
на по признаку частоты HG10 (%): монголы - более 50,
тувинцы - 10-20, алтайцы - 5-6, казахи - 23, киргизы 18-20, корейцы - 17, японцы - 8. Пик частоты отмечен
в Австралии (более 50%) и Самоа (48%) [2].
Ареал максимального распространения HG10 сви
детельствует о её формировании на территории Вос
точной Азии. Позже население - носитель гаплогруп
пы - мигрировало на юг (в Австралию и Океанию), а
затем и на север Восточной Азии. Возраст гаплогруп
пы определяется в 25 тыс. лет. Можно высказать пред
положение, что именно в недрах популягщи носите
лей HG10 сформировалась «алтайская» этническая

общность. Полоса ареала HG10 тянется на запад че
рез горы и степи Южной Сибири и Казахстана до Во
сточной Европы. Это следствие более поздней мигра
ции тюрок и монголов. Интересно отметить, что аре
ал HG10 сходен с ареалом митохондриальной гагшогруппы С, также возникшей в Восточной Азии. Сход
ство является следствием одних и тех же миграцион
ных событий, маркируемых как по отцовской (HG10),
так и материнской (митохондриальной) линиям.
Для рассмотрения «внутриалтайских» геноэтни
ческих особенностей привлечём дополнительные
маркёры.
Факторный анализ массива частот аллелей микросателлитных аутосомных локусов по северной Евра
зии показал, что «алтайские» группы образуют доволь
но компактный кластер. Но в рамках этого кластера
выделяются группы родственных популяций, ныне
разноязычных. Бурятские популяции (четыре подгруп
пы) объединяются в одну группу, к которой близко
примыкает популяция киргизов (?!). Другой подклас
тер образуют тувинцы-тоджинцы Тоор-Хема и эвен
ки. Очевидно, давно известное антропологическое
сходство тоджинцев и западных эвенков, позволившее
объединить их в особую катангскую (палеосибирскую,
байкальскую) малую расу, имеет глубокие корни. Труд
но сейчас предположить, определено это сходство
единым для них субстратом или же в этногенезе тод
жинцев в давние времена принимали участие тунгу
соязычные группы. Нам представляется более пред
почтительной первая версия.
Генофонд сибирских популяций высоко дифферен
цирован, о чём можно судить по коэффициенту ген
ной дифференциации G^,.
В этом отношении оказались близкими разноязыч
ные популяции Восточной Сибири - буряты, эвенки и
якуты (G^= 1,1 %), в то время как тюркоязычные попу
ляции Южной Сибири оказались более гетерогенны
ми; коэффшщент G^=2,8%. Буряты, эвенки и якуты
близки как по аутосомному генному пулу, так и по
Y-хромосомным линиям. У них же преобладает гап
логруппа Y-хромосомы HG16 (мутация Tat С), тогда
как у алтае-саянских тюрков и близких к ним кирги
зов преобладает гаплогруппа HG12. Профили гаплог
рупп Y-хромосомы у эвенков, якутов и бурят сходны:
преобладающие типы «сидят» на одной ветке [2].
Близость якутов, бурят, монголов и эвенков прояв
ляется и в результатах ранжирования по степени вы
раженности монголоидных признаков [3: 152-153];
киргизы, калмыки, казахи, тувинцы и алтайцы попа
ли в другую группу - с меньшей выраженностью этих
признаков.
Для тувинцев и алтайцев характерна и понижен
ная частота встречаемости гена q системы АВО (у ту
винцев 0,1496), что объясняется участием ранних ев
ропеоидов (иранцев? - А.М.) в формировании попу
ляций алтайцев и тувинцев [3]. Максимально высо
кая частота этого гена отмечена у бурят (0,2650), зна
чительна она и у монголов (0,2340).
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Генетики сделали попытку определить (на основе
темпов мутирования) абсолютный возраст предковых
гаплотипов (гаплотип-основатель). Это позволяе'г под
считать возраст генерации разнообразия в мужских
линиях. Для HG16 он составляет 6100±940 лет, для
HG12 - 9400±1040 лет. Следовательно, центральноазиатский тип стал дробиться («многообразиться»)
позже, чем тот пласт (чжалайнорский), на котором
сформировались популяции эвенков и (позже) якутов.
К сожалению, возраст наиболее древнего предкового гаплотипа определён всего лишь в 15300±760 лет
и соотносится с гаплогруппой HG2'. В.А. Степанов
[2: 151] допускает, что эта гаплогруппа восходит к
первопоселенцам эпохи верхнего палеолита.
Несомненно, бурные исторические процессы на
территории Южной Сибири в последние несколько
тысяч лет (приход европеоидов - афанасьевцев, андроновцев, скифов, внедрение кетов, самодийцев и уг
ров) наложили отпечаток на генофонд тюрков Юж
ной Сибири (пониженная частота встречаемости гена
q у тувинцев и южных алтайцев, формирование попу
ляций которых происходило при активном участии
древних европеоидов).
Однако несмотря на отмеченные генетические раз
личия, «алтайская» общность обладает рядом цемен
тирующих признаков, позволяющих предполагать их
давнее родство. Это касается не только триады (тюр
ки, монголы, тунгусо-маньчжуры), но и японцев и ко
рейцев.
Мутантный аллель YAP+Y-хромосомы наиболее
характерен для африканских негроидов. В Азии он был
известен только у японцев и тибетцев, что маркирова
ло путь его (аллеля) из Средиземноморья по побере
жью Индийского океана на Дальний Восток. После
обнаружения этого аллеля у бурят (частота 20%) встал
вопрос о генетическом родстве бурят и японцев в очень
давнее время [4: 364]. По нашему мнению, это было
во времена, когда их предки проживали где-то между
Амуром и Хуанхэ.

Урало-алтайское единство, к чему мы относимся
отрицательно, с позиций генетики может иметь следу
ющую интерпретацию. Мутантный и довольно редкий
аллель С в локусе Tat Y-хромосомы довольно широко
представлен только в Северной Евразии - у носителей
уральской и «алтайской» общностей, а также у русских
и украинцев, но с меньшей встречаемостью. Считает
ся [4], что славяне «приобрели» этот аллель у финноугров и/или тюрков. Не исключается, что они изначаль
но имели гаппотип, ощхделяемый полиморфизмом ТаС
[4: 367]. По мнению авторов, TatC сформировался в
популяции, преяковой (Околосредиземноморье!?-Х.Л/.)
как по отношению к «алтайцам», так и к финно-уграм,
а затем в результате популяционных миграций получил
наблюдаемое ныне относительно широкое распростра
нение на севере Евразии.
Таким образом, физические предки тюрков изна
чально связаны с ранней популяцией Homo sapiens Во
сточного Средиземноморья, которая 30-40 тыс. лет на
зад мигрировала по побережью Индийского и азиатс
кому побережью Тихого океана до Маньчжурии, откуда
путь ее миграции отлонилсяь вглубь материка. Монго
лоидный антропологический тип мигрантов формиро
вался в ходе миграции вледствие адаптации к изменив
шимся природным условиям и дрейфа генов.
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РУССКОЙ РАВНИНЫ ПО ДАННЫМ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И РАСТЕНИЙ
А.К. Маркова', А.Н. Симакова^, А.Ю. Пузаченко'
' Институт географии РАН, г. Москва, Россия
^ Геологический институт РАН, г. Москва, Россия

В последнее десятилетие была предпринята попыт
ка провести обобщение данных по позднеплейстоце
новым местонахождениям млекопитающих и расте
ний Восточной Европы и России в виде электронных
баз данных.
Для материалов по ископаемым млекопитающим
была создана электронная база данных PALEOFAUNA,
включивщая информацию по таксономическому соста
ву позднеплейстоценовых местонахождений млекопи
тающих, их географическому положению, геохроноло
гической привязке (даты ‘^С, TL палеомагнитного ана
лиза, а также данные относительного датирования археологические, геологические и т.д.). На основании
анализа териологических материалов проведены рекон
струкции палео^еалов основных таксонов млекопита
ющих д ля разных временных срезов позднего плейсто
цена, приведены также карты видоюго богатства мле
копитающих для этих срезов, построенные с использо
ванием электронных методов [1]. Эти карты были со
зданы с применением электронных про1рамм картог
рафирования ARC/INFO и ARC/VffiW. Кроме того, про
анализированы зависимости видового богатства от ряда
палеоклиматических параметров: палеотемпературы,
суммы осадков, индекса увлажненности, а также от гео
графической щироты. Одновременно с созданием базы
данных PALEOFLORA проведены реконструкции аре
алов индикаторных видов растений [1].
В последние годы для анализа палеотериофаун и
палеофлор использовались математические методы.
Для млекопитающих вычислялась матрица дистанций
Жакара. В результате обработки матрицы методом
неметрического многомерного шкалирования (МШ)
были выделены четыре искусственные переменные
(оси МШ), описьшающие основные характеристики
взаимоположения местонахождений. Далее методом
невзвешенного группового среднего (UPMGA) про
водилась классификация местонахождений по значе
ниям нагрузок на оси МШ. Для каждого класса мес
тонахождений были установлены списки млекопита
ющих. Результаты классификации проанализированы
в пространстве осей МШ и в физическом простран
стве с учетом географических координат.
Местонахождения палеофлоры классифицированы
аналогичным образом, но на основе матрицы дистан
ций Евклида. Последняя была получена для логариф
мированных значений спектров массовых таксонов.
Выделенные классы местонахождений характеризо

вались по средним значениям спорово-пыльцевого
спектра.
На втором этапе при совместном рассмотрении ре
зультатов классификаций, полученных для фауны мле
копитающих и флоры, с учетом географической лока
лизации выделенных групп местонахождений были на
мечены границы биогеографических регионов.
В результате проведенного анализа удалось уста
новить особенности экосистем второй половины по
зднего плейстоцена (рис. 1, 2): брянского межстадиала (33-24 тыс. лет назад, максимального похолодания
последнего оледенения (24-17 тыс. лет назад), позднеледниковья (17-12,4 тыс. лет назад), потепления Бёллинг-Аллерёд (12,4-10,9 тыс. лет назад) [2, 3].
Реконструированные экосистемы брянского межстадиала, максимума похолодания валдайской ледни
ковой эпохи отличаются большим своеобразием. В это
время на всей территории Русской равнины отсутство
вали аналоги современных природных зон. Реконст
руируемые ландшафты дают представление о холод
ном климате этой эпохи (особенно в период 24-17 тыс.
лет назад), во время которой субарктические виды
флоры и фауны были распространены не только в се
верной, но и в центральной части Русской равнины.
Проникновение степных животных далеко на север и
запад говорит об отсутствии сплошной лесной зоны.
Лесные ценозы сохранялись фрагментарно и были
приурочены главным образом к территориям с силь
но расчлененным рельефом и многообразием локаль
ных местообитаний (возвышенности, горные систе
мы) и речным долинам.
Различия между биогеографическими провинци
ями бьши сглажены: практически во всех из них при
сутствовали субарктические и степные таксоны мле
копитающих и растений, в незначительном количестве
отмечены виды лесной экологии, более требователь
ные к тепло- и влагообеспеченности. Близкий харак
тер имели и экосистемы позднеледниковья (1712,4 тыс. лет назад).
В самом конце плейстоцена, в период потеплений
Бёллинга-Аллереда, по данным проведенных рекон
струкций, происходит постепенное восстановление
лесной зоны, однако своеобразные перигляциальные
экосистемы еще занимали значительные территории.
Процесс формирования межледниковой зональности
происходил вплоть до конца бореального периода начала атлантического периода голоцена [4].
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Рис. I. Экосистемы брянского межстадиала: I - лесотундра; П - перигояциальная лесотундростепь; Ш - перигпяциальная лесостепь; IV - перигляциальная степь; V - лесостепь равнин (А), гор и возвышенностей (Б)

15'W

75"N 0°Е

15°Е

30°Е

45'Е

60°Е
75 'N

60° N

4 5'N

Рис. 2. Экосистемы Восточной Европы в эпоху максимального похолодания
валдайского оледенения: I - перигляциальная тундростепь; II - перигпяци
альная тундролесостепь; III - перигляциальная лесостепь; IV - степи и по
лупустыни; V - рефугиумы лесной и лесостепной растительности; 1 - мес
тонахождения млекопитающих; 2 - разрезы с палинологическими данны
ми; 3 - покровные ледники в период максимума валдайского оледенения;
4 - береговые линии
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Таким образом, сопряженный анализ обширных
палеофлористических и палеотериологических дан
ных, проведенный с применением математических
методов, позволил реконструировать изменения эко
систем второй половины позднего плейстоцена и вы
явить пути формирования современных экосистем.
Работа поддержана РФФИ (грант № 03-04-48406)
и российско-голландским грантом № 47.009.004
Литература
1. Markova А. К., Smirnov N.G., Kozharinov A.V. et al. Late
Pleistocene distribution and diversity of mammals in
Northern Eurasia (PALEOFAUNA database) //
Paleontologia i Evolucio. 1995. Vol. 28-29. P. 1-143.

2. Markova A.K., SimakovaA.N., Puzachenko A. Yu., KitaevLM.
Environments of the Russian Plain during the Middle Valdai
Briansk Interstade (33,000-24,000 yr B. P.) indicated by
Fossil Mammals and Plants // Quaternary Research. 2002.
Vol. 57. P. 39 1 ^0 .
3. Маркова A.К., Симакова A.К , Пузаченко А.Ю. Экосис
темы Восточной Европы в эпоху максимального похо
лодания валдайского оледенения по флористическим
и териологическим данным // Докл. Академии Наук.
2002. Т. 389, № 5. С. 681-685.
4. Маркова А.К., Симакова А.Н., Пузаченко А.Ю. Экосис
темы Восточной Европы в эпоху оптимума атланти
ческого потепления голоцена по флористическим и
териологическим данным // Доклады Академии н^к.
2003. Т. 391, № 4. С. 545-549.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ В ВЕРХНЕМ ГОЛОЦЕНЕ
М.В. Михаревич, О.Н. Барышникова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия

Авторами статьи проведена реконструкция расти
тельного покрова для различных этапов верхнего го
лоцена на основе палеокарпологического анализа,
дополненного археологическими и архивными мате
риалами. Ранее голоценовые флоры Северного Ал
тая изучались Е.А. Пономаревой [1]. Образцы для
такого анализа были отобраны из отложений
рек Шульга, Алея, Чапши, соответствующих поймен
но-старичным, реже русловым фациям. На основе
анализа ископаемых флор Е.А Пономаревой [1] сде
лан вывод о том, что по южным окраинам Предалтайской равнины, в зоне распространения современ
ных типчаково-ковыльных степей, в верхнеголоцено
вое время господствовали лугово-степные ландшаф
ты с редкими березовыми колками. В пределах цент
ральных районов Предалтайской равнины на основе
анализа растительных остатков, отобранных из отло
жений поймы р. Алей в районе с. Новый Быт, было
отмечено господство разнотравных лугов. Авторам
статьи удалось дополнить число точек отбора образ
цов для палеокарпологического анализа и детали
зировать реконструкцию растительного покрова.
При изучении списка карпофлор, представленных
в отчетах геологического объединения «Запсибгеология» [1], авторы обратили внимание на растения, ха
рактерные для черневых лесов (Abies sp., Padus avium
Ldb., Sambucus racemosa L. и др.).
Авторами бьши отобраны образцы и из обнаже
ний низкой, высокой поймы и 1-й надпойменной тер
расы в верховьях р. Алей. Для характеристики тенден
ций в изменении растительного покрова этой терри
тории и экологических факторов, обусловливающих
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подобные изменения, для каждого образца определя
лись соотношения между представителями различных
экологических групп растений (рис. 1).
Применение метода непрерывного отбора колонки
образцов позволило восстановить динамику изменения
растительного покрова. На всем протяжении рассмат
риваемого этапа развития растительности прослежива
ется определяющее влияние антропогенного фактора.
Это проявляется в уменьшении разнообразия, ксерофитизации и галофитизации флор, увеличении доли сор
ных видов как в таксономическом, так и в количествен
ном отношении. Подобная ситуация наблюдается и в
современных условиях [2, 3]. Методом исторической
аналогии можно сделать вывод о том, что во время фор
мирования верхней части отложений первой надпоймен
ной террасы р. Алея проживающее здесь население уже
оказывало достаточно сильное влияние на формирова
ние растительного покрова. Об этом свидетельствуют
растительные остатки видов, характерных для нарушен
ных территорий (например, Chenopodium album L.,
Chenopodium glaucum L., Potentilla argentea L.,
Hypericum perforatum L.). Данные виды отнесены
ТА. Терехиной [3] к флоре агрофитоценозов юга Запад
ной Сибири, в которую включены и виды, встречающи
еся по залежам и окраинам полей. Кроме того,
Chenopodium album L., по данным Г.Г. Соколовой [2],
является одним из характерных растений, произраста
ющих в условиях пастбищной дигрессии.
На основе изучения карпофлор, полученных из
отложений высокой поймы и надводной части низкой
поймы рек Алея и Каменки, также отмечается влия
ние хозяйственной деятельности человека на форми-
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Рис. I. Распределение видов различных зкологических групп по образцам:
/ - мезоксерофиты; 2 - мезофиты; 3 - гигрофиты; 4 - гидрофиты

рование растительного покрова. В них обнаружива
ются виды, индицирующие пастбищную дигрессию
[Chertopodium album L., Polygonum aviculare L.,
Fallopia convolvulus (L.) A. love] и сорные полевые
виды [Echinochloa crusgalli (L.) Beauv, Setaria viridis
(L.) Beauv], Факты, полученные с помощью палеокарпологического метода, в сравнении с данными геобо
таников об антропогенной трансформации раститель
ного покрова, позволяют отнести антропогеновый
фактор к одному из ведущих. Эти факты подтвержда
ются историческими и археологическими данными.
Рассматриваемые карпофлоры включают также
виды, встречающиеся в современных сосновых бо
рах (например, Potentilla norvegica L.) или в сырых
травянистых лесах [например, Lactuca sibirica (L.)
Maxim.] (Флора Сибири, 1997), но не обнаруженные
в районе отбора образцов. В районе исследования в
верхнем голоцене древесные были представлены не
только мелколиственными, но и хвойными порода
ми. Возможно, лугово-степная растительность соче
талась с березово-сосновыми травянистыми изреженными лесами.
Карпофлоры, полученные из отложений поймы
р. Каменки, соответствуют фрагментам хвойно-мел
колиственных лесов {Betula sect. Albae, Picea obovata
Lebed., Paduus avium Miller), сохраняющимся на фоне
лугово-степной растительности, подвергавшейся ан
тропогенной трансформации. В настоящее время на
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данном ключевом участке распространена лугово
степная растительность с единичными экземплярами
деревьев и кустарников.
Хорошо прослеживаются в ископаемых флорах по
следствия роста промышленного производства на Ал
тае в XVni в. Это привело к увеличению численности
населения и, как следствие, к расширению площадей
пашен и пастбищных угодий. По картам того времени,
топонимическим данным, литературным источникам
удалось установить, что около трети лесов, окружаю
щих районы добычи руд, было вырублено. Это подтвер
ждается и данными наших исследований.
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НАЗЕМНЫЕ МОЛЛЮСКИ КВАРТЕРА ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Е.М. Морозова, ГА. Данукалова
Институт геологии Уфимского НЦ РАН, г. Уфа, Россия
Изучению наземньа моллюсков в общем комплек
се биостратиграфических исследований Южно-Ураль
ского региона уделялось недостаточное внимание,
несмотря на то что эта группа животных дает допол
нительную информацию для восстановления условий
среды обитания [1,2,4-7].
Цель нашей работы - выявить видовой состав на
земных моллюсков и их стратиграфическое распрос
транение в квартере. Исследованная территория ох
ватывает юго-восточную часть Русской платформы,
Южное Предуралье, Урал и Зауралье.
Изучены коллекционные сборы из 34 местонахож
дений, хранящиеся в Институте геологии УНЦ РАН,
собранные разными исследователями, в том числе и
авторами.
Общая стратиграфическая шкала четвертичной
системы и региональные подразделения приведены
согласно [3, 7]. Наземные моллюски найдены в сле
дующих интервалах.
В осадках нижнего эоплейстоцена (раннедавлекановское время) найдены единичные Succinea oblonga
(Drap.), Vertigo sp. (cf. substriata Jeff.), Vallonia costata
(Mull.) c широким ареалом распространения, обитав
шие на влажных лугах, среди мха и травы, в листвен
ной подстилке. По палинологическим данным, в это
время преобладали безлесные ландшафты, листопад
ные леса росли на небольших участках по долинам
рек, где, вероятно, жили и моллюски. Климат был су
хой и теплый.
В раннем неоплейстоцене (раннечуйатасевское
время) определены Succinea oblonga Drap., Vallonia
pulchella Miill., V. costata Miill., Papilla muscorum L.,
Pseudotrichia rubiginosa A.Schm., Cochlicopa lubrica
columna Cles. В это время территория региона была
занята разнотравно-полынными степями и березовы
ми лесами с широколиственными породами. Климат
был теплым, сухим.
В среднем неоплейстоцене (теплое бельское вре
мя) найдены Succinea oblonga Drap., Vallonia costata
Miill., Papilla muscorum L., Pseudotrichia rubiginisa A.
Schm. Растительный покров представлен разнотрав
ными степями с многочисленными степными видами
и немногими хвойно-широколиственными лесами (в
начале), роль которых к концу времени увеличилась.
Моллюски обитали в лиственной подстилке лесов и
во влажных местах. В теплое климовское время встре
чались Succinea pfeifferi Rossm., S. putris L., Vallonia
costata Miill., сосново-березовые леса с примесью
широколиственных, моллюски обитали возле воды. В
начале холодного еловского времени обитали Succinea

pfeifferi Rossm., 5. putris L., Vitrea contracta West.,
Chondrula tridens M ull., Nesovitrea pura Alber,
Pseudotrichia rubiginosa A. Shm. Росли сосново-бере
зовые леса, открытые пространства были заняты раз
нотравьем. Моллюски предпочитали околоводные
пространства и теплые прогреваемые склоны
{Chondrula tridens).
В позднем неоплейстоцене (теплое кушнаренковское время) определены Vallonia costata Mull.,
Pseudotrichia rubiginosa A. Shm., обитавшие в увлаж
ненных местах сосновые леса с примесью широколи
ственных, с разнотравьем. В сухое и холодное сайгатское время обитали Cochlicopa lubrica Mull., Succinea
oblonga Drap., S. pfeifferi Rossm., Vitrea contracta West.,
Vallonia costata Mull, no долинам рек в сосново-ело
вых лесах, междуречья были заняты разнотравными
степями. В теплое табулдинское время в еловых ле
сах с примесью листопадных и сосен по долинам рек
встречены Succinea pfeifferi Rossm., S. oblonga Drap.,
Vallonia costata Mull., V. pulchella Mull., Pupilla
muscorum L., Pupilla bigranata (Rossm.), Columella
edentula (Drap.), Vitrea cristallina Miill., Nesovitrea
hammonis (Strom ), Vitrina pellucidus (M iill.),
Pseudotrichia rubiginosa A. Schm., Euomphalia strigella
Drap. Кудашевское время было холодным, на боль
шей части территории произрастали разнотравно-по
лынно-маревые лугово-степные ассоциации, еловые
леса с примесью берез и единичных широколиствен
ных встречались по более увлажненным местам, в них
жили Succinea oblonga Drap., Pupilla muscorum L.,
Vallonia costata Mull., V. tenuilabris (Al.Br.), Vallonia
sp., Pseudotrichia rubiginosa A. Schm., Bradybaena
fruticum (Mull.), Euomphalia strigella (Drap.).
Голоценовое время характеризуется постепенным
потеплением климата. Фауна моллюсков из разнофа
циальных голоценовых образований описываемой
территории почти аналогична современной и пред
ставлена широко распространенными наземными
формами: Carychium minimum Mull., Succinea putris
(L.), S. oblonga (Drap.), S. pfeifferi Rossm., Cochlicopa
lubrica (Miill.), Vertigo ( Vertigo)pusilla МШ1., V. ( Vertigo)
antivertigo (Drap.), V. (Vertigo) pygmaea (Drap.),
V. (Vertilla) angustior (Jeflfr.), Truncatellina cylindrica
(Per.), Columella edentula (Drap.), C. columella Martens,
Pupilla muscorum (L.), Pupilla bigranata (Rossm.),
Vallonia pulchella (Miill.), V. costata (Miill.), Chondrula
tridens (Miill.), Ena (Ena) montana (Drap.), E. (End)
obscura (Miill.), Punctum pygmaeum (Drap.), Discus
ruderatus (Stud.), Nesovitrea hammonis (Strom),
N. petronella (L. Pfr.), Euconulus fu lvu s (M ull.),
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Zonitoides nitidus (Mull.), Vitrina pellucidus (Mull.),
Bradybaena fruticum (Mull.), Pseudotrichia rubiginosa
(A. Schm.), Euom-phalia strigella (Drap.).
В отношении характера местообитаний найденные
моллюски представляют собой смешанный комплекс,
состоящий из фрагментов различных биоценозов.
Такие виды, как Carychium minimum Mull., Cochlicopa
lubrica (Mull.), Nesovitrea hammonis (Strom), Columella
edentula (Drap.), C. columella Martens, Vallonia costata
(Mull.), V. pulchella (Miill.), Ena {Ena) montana (Drap.),
E. (Ena) obscura (Miill.), Punctum pygmaeum (Drap.),
Discus ruderatus (Stud.), Zonitoides nitidus (Mull.),
Vitrina pellucidus (Miill.), Bradybaena fruticum (Miill.),
Pseudotrichia rubiginosa (A. Schm.), Euomphalia
strigella (Drap.), предпочитали условия обильной влаж
ности с богатым травянистым покровом. Обитали на
влажных лугах, в лесах на влажной лиственной под
стилке, во мху, на берегах рек и ручьев [Succinea
putris (L.), S. pfeifferi Rossm.].
Succinea oblonga (Drap.), Pupilla muscorum (L.) эврибионтные виды, жили как вблизи, так и вдали от
водоемов, в лесах, кустарниках, на равнине в траве,
под камнями или лиственной подстилке. Типичный
представитель леса - Euconulus frlvus (Mull.). В ком
плексе присутствуют также некоторые виды ксерофи
тов - Truncatellina cylindrica (Per.), Chondrula tridens
(Mull.), предпочитающие условия низкой влажности
(сухие луга и склоны степной зоны).
Представители семейства Vertigininae предпочита
ли условия горной и холмистой областей, но встреча
лись и на равнине. Обитали во влажной подстилке, во
мху и под камнями.
Таким образом, данный комплекс характерен для
смешанных хвойных и широколиственных лесов. Но
соотношение отдельных видов в биоценозе указыва
ет на некоторое разнообразие биотопов от степного
до лесного.
Всего определен 31 вид из 11 семейств (Ellobiidae,
Succineidae, Cochlicopidae, Pupillidae, Valloniidae,
Enidae, Endodontidae, Zonitidae, Vitrinidae, Eulotidae,
Helicidae).
Видовая бедность эоплейстоценового комплекса
моллюсков объясняется фрагментарным распростра
нением отложений по территории и плохой сохранно
стью раковин.
Как в теплые, так и в холодные интервалы неоплей
стоцена найдены немногие виды моллюсков, большин
ство из которых обитали в увлажненных местах - около
водоемов или в лиственной подстилке лесов. Вероятно,
это объясняется генезисом исследованных отложений -
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они расположены в долинах рек; это аллювиальные,
озерные и склоновые осадки. Комплексы моллюсков
теплых и холодных интервалов схожи, что можно объяс
нить местоположением территории: ледники не дохо
дили до Южно-Уральского региона и их влияние на
фауну моллюсков бьшо незначительным. Тем не менее
присутствие бореально-алышйских видов Vallonia
tenuilabris (Al.Br.) и Columella edentula (Drap.) или уве
личение доли (в количественном отношении) холодо
стойких видов (таких как Pupilla muscorum L.) свиде
тельствует о прохладном климате. Мелкие размеры ра
ковин говорят о недостаточно теплых (в периоды меж
ледниковья) или близких к холодным (ледниковье) ус
ловиям их существования.
Голоценовый комплекс представляют широко рас
пространенные виды из различных биоценозов. В этом
комплексе содержится наибольшее количество видов
наземных моллюсков, и их видовое разнообразие свя
зано с благоприятными условиями обитания на дан
ной территории.
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ОСОБЕННОСТИ ТАФОНОМИИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
И АРТЕФАКТОВ В МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ДЕРБИНА-4
СДЕРБИНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЙОН)
А.Н. Мотузко‘, Л.Г. Иконников^, Е.Я. Кадак^ Е.Н. Кравченко',
А.Ф. Павленкович^ И.Ю. Черных^, Р.Р. Хабибуллин^
'Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь
^Красноярский государственный педагогический университет, г. Красноярск, Россия

Местонахождение Дербина-4 расположено на пра
вом берегу залива Дербина Красноярского водохранилища(55°19'11,0" с.ш.,92°29'40,5" вд.). Изучение па
мятника было начато в 1998 г [2]. В 1999-2002 гг. на
памятнике было заложено три раскопа общей площа
дью 43 кв. м, описано геологическое строение разреза
и установлено, что культурный горизонт залегает в раз
резе коренного берега на глубине 3,0-3,8 м от совре
менной поверхности в слое сфовато-бурых, слоистых,
ожеяезненных суглинков [ 1]. Летом 2004 г. в береговом
обрыве была заложена прирезка к раскопу 2001 г. Гео
логическое строение разреза, вскрытого раскопом, име
ло следующий вид: 1) 0,0-0,5 м - гумусовый горизонт
современной почвы, суглинок черного цвета, лёссовид
ный; 2) 0,5-0,95 м - иллювиальный горизонт современ
ной почвы, суглинок светло-коричневый; 3) 0,95-1,9 м суглинок серый, с буроватым оттенком, с обильным от
ложением карбонатов, местами ожелезненный, выделя
ются 3 прослойки более темного буроватого суглинка
мощностью 5-10 см каждый, в слое встречаются рако
вины моллюсков; 4) 1,9-2Д м - суглинок буровато-ко
ричневый сильно карбонатизированный, местами
ожелезнен; 5) 2,2-2,6 м - суглинок темно-бурый, с ра
ковинами моллюсков, к^збонатизированный, местами
пятна ожелезнения; 6) 2,6-2,85 м суглинок серый оже
лезненный, лессовидный; 7) 2,85-3,3 м (видимая мощ
ность) - суглинок серовато-бурый в верхней части слоя
(25 см), и буровато-коричневый - в нижней, наблюда
ется слоистость, подчеркнутая ожелезнением, встреча
ются гнёзда углей и гфтефакгы, а также вздзапления ви
вианита и раковины моллюсков; 8) 3,3-7,8 м - осыпь
до уреза воды.

На раскопе параллельно с археологическими рабо
тами производилась почти полная промывка грунта из
культурного горизонта на предмет обнаружения остат
ков мелких млекопитающих, которые редко встречались
в прежние годы работ на этом памятнике. Одновремен
но из промывок выбирались мелкие чешуйки, отщепы
и сколы каменного материала. При разборке и промыв
ке культурного слоя было отмыто 515 остатков мелких
и крупных животных и 361 предмет материальной куль
туры. Видовой состав ископаемой фауны имеет следу
ющую структуру (цифрами дано количество определи
мых остатков): Sorexcf. tundrensisM emam-1, Ochotona
hyperborea Pall. -10, Citellus (Urocitellus) undulatus Pall. 10, Clethrionomys rutilus Pall. - 2, Lemmus sp. - 1,
Dicwstonyx gulielmi Sanf. - 3, Microtus sp. - 36, M. (St.)
gregalis Pall. - 20, M. (M.) mongolicus Radde - 7, M. (M.)
oeconomus Pall. - 4, Mustela (Putorius) putorius L. - 6,
Equus caballus L. - 6, Capreolus capreolus L. - 1. При
сутствие в ф ^ е Dicrostonyx gulielmi Sanf и Microtus (St.)
gregalis Pall, c преобладанием прогрессивных морфотипов в строении первого нижнего коренного зуба, до
минирование в её составе видов открытых биотопов и
незначительное участие лесных и лесостепных видов
животных позволяют отнести формирование ф ^пы к
началу развития с^ланского оледенения. Таким обра
зом, возраст этой ф ^тш и геологического слоя, содер
жащего ф^ну, около 20 тыс. лет.
Остатки млекопитающих и археологический ма
териал встречаются практически по всему слою. Од
нако максимальная их концентратщя наблюдается в
средней части слоя. Соотнощение различных частей
скелета животных в захоронении дано в табл. 1.
Таблица

Соотношение анатомических частей скелета животных в ориктоценозе Дер6ниа-4 (Сборы 2004 г.)
К ол и ч ество

Н азван и е о стат к о в
пггук
25

%
5

М елк и е н ео п р едел и м ы е облом ки ко стей ск ел ета

139

26

Н еоп р ед ел им ы е о бл о м ки трубчаты х ко стей

23

5

К ости конечностей
П озвонки
О б л о м ки ко стей чер еп а

106
21
35

21
4
7

О б л о м ки ни ж ни х челю стей без зубов
Р езцы

26
33

6

П ред ко р е н н ы е и ко р ен н ы е зубы
И то го

515

О б л о м ки зу б о в к р у г а ш х ж ивотны х

107

365

5
21
100
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в раскопе и при промывке грунта обнаружено не
большое количество остатков крупных животных, и
все они принадлежат Equus caballus L. Метакарпаль
ная кость найдена in situ и имеет хорошую сохран
ность. Длина кости равна 23,3 см, ширина верхнего
сустава - 5,8 см, нижнего - 5,7 см, диафиза - 4,1 см.
Остальные остатки £. caballus L. представлены облом
ками верхних зубов. Зубы сильно разрушены за счет
распада дентина. Сохранившаяся эмаль серого цвета
с бугорчатой поверхностью покрыта оспинами и бо
роздами разрушения. Судя по сохранности, зубы дли
тельное время лежали на поверхности почвы и под
вергались выветриванию. Из всего количества обна
руженных костей остатки лошади составляют только
5%. Фрагменты мелких животных в ориктоценозе
представлены более разнообразно. Процентное отно
шение анатомических частей отвечает подобному от
ношению, которое наблюдается в скелете современ
ных млекопитающих. Все фрагменты светло-палево
го цвета и однотипной сохранности - с глянцевой по
верхностью без марганцевых дендритов и налипания
гумусированных минеральных частиц. Около 11%
остатков имеют характерные повреждения поверхно
сти, связанные с выветриванием. О длительном пре
бывании костей на поверхности почвы до образова
ния тафоценоза свидетельствует и значительное ко
личество мелких неопределимых обломков, на долю
которых приходится 26% от общего количества их в
ориктоценозе. Об этом же свидетельствует и наличие
большого количества нижних челюстей без зубов (76%
от имеющихся нижних челюстей). При этом целые
кости скелета встречаются редко. В основном все ос
татки обломаны или перекушены пополам хищника
ми, но все они имеют острые края и не несут следов
окатанности. Суставные поверхноети трубчатых кос
тей не разрушены. Кости конечностей представлены
всеми костями, которые имеются в скелете современ
ных млекопитающих. Среди них встречаются: лопат
ки, плечевые, лучевые, локтевые, тазовые, бедренные,
берцовые, пястные, плюсневые, фаланги пальцев.
В захоронении обнаружены три черепа грызунов,
один из которых почти полный. Ноеовые, верхнечелю
стные и теменные кости сохранились в анатомическом
порядке, их края острые и также не имеют признаков
переноса на большие расстояния. 85% резцов, предкоренных и коренных зубов найдено отдельно от челюс
тей. Если учесть, что в захоронении обш ц^ено 26 фраг
ментов нижних челюстей без зубов, то можно с уверен
ностью утверждать, что зубы вьшали из челюстей в про
цессе выветривания также при длительном нахождении
на поверхности почвы. Большинство зубов поврежде

ний не имеет, и только остатки Mustela (Putorius)
putorius L., Citellus (Urocitellus) undulatus Pall, и 4 фраг
мента нижних челюстей с зубами полевок сильно раз
рушены органическими кислотами - наблюдаются уча
стки повреждения костной ткани, каверзны и борозды
разрушений эмали зубов. Зубы Sorex cf. tundrensis
Merriam, Clethrionomys rutilus Pall., Lemmus sp.,
Dicmstonyx gulielmi Sanf. найдены в единичных экзем
плярах, но они по сохранности не отличаются от всех
остальных остатков в ориктоценозе.
Среди 21 экземпляра позвонков встречены все ана
томические типы - эпистрофой, атлант, грудные, по
ясничные, крестцовые, хвостовые. Отсутствие следов
переотложения и переноса костей на дальние рассто
яния, а также характерные повреждения остатков микромаммалий дают возможность утверждать, что скоп
ление фрагментов мелких животных формировалось
за счет жизнедеятельности черного хорька [Mustela
(Putorius) putorius L.], остатки которого встречены
также в захоронении. Ему принадлежат 6% от всех
определимых фрагментов ориктоценоза. Этот хищник
селится в основном по опушкам лиственных лесов,
предпочитаег заросли кустарников по берегам рек, в
оврагах и логах. Питается преимущественно мелки
ми грызунами, реже - сусликами, пищухами, земле
ройками и другими мелкими животными. Структура
видового состава фауны в рассматриваемом захоро
нении подтверждает этот вывод: мышевидные грызу
ны, основная пища черного хорька, преобладают в
местонахождении и их остатки имеют характерные
повреждения, о которых речь шла выше. Таким обра
зом, площадь раскопа местонахождения представля
ла собой часть территории, где происходила жизнеде
ятельность Mustela (Putorius) putorius L.
Каменный инвентарь в местонахождении Дерби
на-4 немногочислен, разрознен и залегает в горизон
тальном или близком к горизонтальному положении.
Всего в трех раскопах 1999-2002 гг. было зафиксиро
вано 1802 каменных артефакта, большую часть кото
рых составляют отходы производства: мелкие чешуй
ки - 857 экз., отщепы и сколы - 802 экз., т.е. составля
ют 92% от всех найденных орудий труда. Пластины,
их сегменты, плаетинчатые сколы обнаружены толь
ко в количестве 51 экз. [2]. Археологический матери
ал 2004 г. отбирался совместно с остатками фауны
мелких млекопитающих. Большая часть чешуек была
выявлена непосредственно при расчистке слоя, до
начала промывки грунта. Как и в прошлые годы, ос
новную массу находок составляют мелкие чешуйки,
отщепы и сколы. Морфометрические показатели ка
менного материала 2004 г. даны в табл. 2.
Таблица

Морфометрические показатели обломочного материала (артефактов) яз местонахождеяия Дербвна-4 (2004 г.)
Р азм ерность

Кол*во,
шт.
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1 -9 ,4 -2 8

6 - 1 1 ,3 -2 6
1 -3 ,5 -1 5
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0.9
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Как видно из промеров, в местонахожденрш основ
ная масса каменного материала (около 91%) представ
лена мелкими предметами. Средние размеры их со
ставляют: длина - 12,3 мм, ширина - 9,4 мм, толщи
на - 3,5 мм, а масса таких предметов - только 0,9 г.
Крупные и средние по размерам артефакты встреча
ются редко. Процентное соотношение каменного ма
териала разной размерности идентично тому, которое
наблюдалось при раскопах 1999-2002 гг. Совместное
нахождение микротериологических и археологичес
ких материалов является свидетельством того, что они
накапливались и захоронились одновременно. При
этом археологические материалы, так же как и кости
животных, не испытывали переноса и переотложения
в слое, т.е. залегают в геологическом слое in situ. Од
нако нахождение каменного материала на территории
постоянного обитания Mustela (Putorius) putorius L.
является свидетельством того, что на этом месте че
ловек не жил постоянно. Об этом же свидетельствует
и малое количество остатков крупных животных в
рассматриваемом ориктоценозе.
Захоронение остатков животных и артефактов шло
очень медленно, фрагменты млекопитающих и камен
ный материал долгое время находились на поверхно
сти почвы и подвергались выветриванию. Исходным
материалом для захоронения явились серовато-бурые
суглинки, которые в процессе накопления формиро
вали толщу с горизонтальной слоистостью. Слоис
тость местами подчеркивалась ожелезнением, что
придавало прослойкам суглинков буроватый оттенок,
а местами проявлялась слабая гумусированность осад
ков, что окращивало их в различные оттенки серого
цвета. Особенности сохранности палеонтологического
материала и характер осадочной толщи, в которой
были захоронены остатки животных и артефакты, сви
детельствуют о том, что местонахождение формиро
валось делювиальными процессами на выровненной
или слабонаклонной территории с явным дефицитом
рыхлого материала. Судя по структуре ископаемой
фауны, на территории в период формирования место
нахождения господствовали ландшафты открытого

типа, обитателями которых были степные виды жи
вотных - Citellus (Urocitellus) undulatus Pall., Microtus
(St.) gregalis Pall., M. (M.) mongolicus Radde, Equus
caballus L. Незначительную роль в ландшафтной
структуре имели площади мелколиственных лесов и
кустарников, где обитали Clethrionomys rutilus Pall.,
Microtus (М.) oeconomus Pall., Mustela (Putorius)
putorius L., Capreolus capreolus L. Редко встречались
каменистые сухие биотопы с Ochotom hyperborea Pall.
Особенностью природы местности, где происходило
формирование захоронения Дербина-4, было наличие
тундровых биотопов с Sorex cf. tundrensis Merriam,
Lemmus sp. и Dicrostonyx gulielmi Sanf. Наличие в
структуре фауны тундровых животных на территории
Минусинской котловины является свидетельством
значительного похолодания климата, при котором про
исходила деградация лесной растительности и фор
мирование степных ландшафтов разного типа. Хоро
шая задернованность почвы и равнинность террито
рии препятствовали процессу накопления рыхлых от
ложений, а довольно холодный климат сдерживал
формирование гумуса в почвах.
Таким образом, как отмечалось выше, формиро
вание местонахождения Дербина-4 проходило в на
чальные фазы развития с в ан ск о го оледенения. Это
му выводу не противоречит радиоуглеродная дата,
полученная по углям из культурного слоя, которая рав
на 21930 ± 220 (СОАН - 4955).
Работа поддержана РФФИ, проекты № 04-06080024, 04-06-88032.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ВЫМИРАНИЯ
ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ МЕГАФАУНЫ СИБИРИ: НОВЫЕ ДАННЫЕ
Л.А. Орлова', Я.В. Кузьмин^ В.Н. Дементьев^
'Институт геологии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
'Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
'Новосибирский региональный центр ГИС-технологий СО РАН, г. Новосибирск, Россия

В последние годы достигнут значительный про
гресс в радиоуглеродном ('^С) датировании мегафау
ны Сибири и смежных территорий, особенно мамон
та [1, 2]. По сравнению с предыдущими моделями
вымирания мегафауны (см., напр. [3]) новые данные
позволили установить, что данный процесс был го
раздо сложнее и многообразнее [4, 5]. Для изучения
основных пространственно-временных черт вымира
ния мегафауны нами использовались '^С даты, полу
ченные по коллагену, выделенному из костей, зубов
и бивней мамонта (Mammuthus primigenius Blum.),
шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis Blum.),
бизона (Bisonpriscus Boj.), лошади (Equus caballus L.)
и гигантского оленя (Megaloceros giganteus Blum.)
(рис. 1).
Нам удалось установить, что некоторые популяции
сохранились во внеарктических регионах после

12000 Л.Н., особенно в центре и на юге Западной Си
бири (см. рис. 1). Окончательное вымирание типич
ного мамонта произошло около 9700 л.н. на Таймы
ре, а мелкая его форма продолжала существовать
вплоть до 3700 л.н. на о. Врангеля (рис. 1). Весьма
«молодые» '^С даты получены для двух местонахож
дений типичных мамонтов на северо-западе Русской
равнины: Череповец (9800 л.н.; рис. 1) и Пуурмани
(10000 л.н.) [2]. В последнее время установлено, что
на о. Св. Павла (о-ва Прибылова, Берингово море)
мамонты обитали в раннем голоцене, около 7900 л.н.
[6]; таким образом, там наряду с о. Врангеля суще
ствовал голоценовый рефугиум.
Наиболее «молодые» '^С даты для шерстистого
носорога известны в настоящее время для центра За
падной Сибири (Луговское - 10700 л.н.) и для Южно
го Урала (Златоустовка - 12300 л.н.) [5] (см. рис. 1).

Рис. I . Н аи бо л ее п о здн и е ради о у гл ер о дн ы е д аты п лей стоц ен овой м егаф ауны С и б и р и
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Следует отметить, что эти местонахождения находят
ся в умеренной климатической зоне и даты по ним
моложе, чем в арктических регионах Северо-Восточ
ной Сибири (рис. 1). Таким образом, окончательное
вымирание носорога может быть теперь датировано
позднеледниковьем, около 10800 л.н.
Анализ серии дат по бизону позволил установить,
что он вымер в большей части Сибири около 14800ИбООл.н., и только в Арктике дожил до голоцена.
Наиболее «молодая» '^С дата (8900 л.н.) известна из
бассейна р. Попигай на севере Восточной Сибири
(см. рис. 1).
Наиболее поздние
даты для лошади в Сибири около 14600-9000 л.н. (рис. 1). Небольшие популяции
лошади появились вновь в Арктике в голоцене; так,
на побережье моря Лаптевых и на Таймыре известен
ряд местонахождений с '^С датами около 42002200 л.н. (см. рис. 1).
Наиболее важные результаты получены в последние
годы для гигантского оленя в Европе, на Урале и в За
падной Сибири. Ранее считалось, что окончательное
вымирание данного вида произошло в Скандинавии
около 10700 л.н. [7], а на Британских островах - около
10600-10300 л.н. или даже 9400-9200 л.н. [8]. Врезультате получения новых данных установлено, что гигант
ский олень исчез около 7600-7000 л.н. на Урале и юге
Западной Сибири [9,10] (рис. 1), т.е. в тех регионах, где
этого ранее никто не ожидал [11; 503-506].
Этот факт лишний раз демонстрирует, что по мере
'^С датирования серий образцов костей вымерших
животных (а не сопутствующего материала, как рас
тительные остатки, торф и т.п.) реконструируемая кар
тина вымирания плейстоценовой мегафг^шы предстает
весьма сложной. Уже сейчас можно отметить некото
рые закономерности этого процесса, не известные
ранее: 1) налицо известная «мозаичность» ареалов
ряда видов в конце плейстоцена - начале голоцена,
когда отдельные изолированные (?) популяции про
должали существовать вне основного, сильно умень
шившегося к этому времени ареала (мамонт, гигантс
кий олень); 2) вымирание некоторых видов (шерстис
тый носорог) произошло во внеаркгических районах
Сибири; 3) для ряда видов (лошадь, овцебык) отмече
но появление в позднем голоцене после исчезновения
из Сибири в конце плейстоцена - начале голоцена;
4) появляются новые голоценовые рефугиумы мамон
та в Берингии.

Данные исследования поддержаны РФФИ, гран
ты № 03-06-80289 и 03-05-64434.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОТЛОЖЕНИЙ СТОЯНКИ ЧАРЫШСКИЙ НАВЕС В ГОРНОМ АЛТАЕ
А.В. Постнов', Т.А. Горбунова^ Е.М. Бурканова^
'Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск, Россия
^Омский государственный университет, г. Омск, Россия
^Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Памятник Чарышский навес находится в западной
части Горного Алтая, в верховьях р. Чарыш. В адми
нистративном отношении эта территория входит в
Усть-Канский район Республики Алтай. Объект рас
полагается в 9 км к югу от юго-восточной окраины
с. Усть-Кан по трассе Усть-Кан - Усть-Кокса. Коорди
наты памятника 50°51,8' с ш. и 84°51,8' в. д. [1].
Грот Чарышский навес располагается на высоте
1160 м над ур. м. на склоне северо-восточного борта
небольшой боковой долины р. Чарыш в зоне региональ
ного глубинного разлома, разделяющего тектонические
блоки силурийских известняков и девонских осадочных
пород. Грот экспонирован на юг - юго-запад. Его пло
щадь составляет около 25 м, высота - до 4 м.
С 2003 г. археологическая экспедиция ИАЭТ СО
РАН проводит комплексные исследования. Участие в
работе отряда представителей различных научных
дисциплин обусловило использование не только ар
хеологических, но и геологических, геофизических,
геодезических, палеонтологических и других есте
ственно-научных методов в изучении объекта и его
природного окружения. Разборка культурных отложе
ний производилась сплошной площадью по квадра
там 1X 1 м, уровнями мощностью до 10 см, в преде
лах одного литологического слоя. Находкам присваи
вались индивидуальные номера в системе сквозной
нумерации в пределах одного квадрата. Весь грунт с
раскопа просеивался и промывался через калибровоч
ные сита с ячейкой 1 мм. В ходе работ производился
отбор образцов для палинологического анализа, ре
зультаты которого имеют большое значение для ре
конструкции палеоландшафтов и биоты.
В результате работ на памятнике Чарышский на
вес (2003-2004 гг.) на площади 12 кв. м были разоб
раны культурные отложения мощностью до 2 м. По
лучены разрезы четырех стенок, на которых зафикси
ровано 4 литологических слоя. Первый слой (сверху
вниз) относится к эпохе голоцена, время формирова
ния слоев 2-4 - финал позднего неоплейстоцена.
В слое 1 был зафиксирован археологический ма
териал эпох неолита, бронзы и железного веков - фраг
менты керамики, фрагмент каменной иглы, каменный
наконечник стрелы, скребки, проколки, резцы, доло
товидные, микропластины, отщепы с ретушью, отбой
ники, отщепы, пластины, осколки и обломки. Интере
сен комплекс подвесок, выполненных из камня, кос
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ти, раковины и кальцита, который характерен для по
гребальных памятников эпохи неолита [2]. Материал
в слое перемешан. Причиной этого, по всей видимос
ти, послужили новейшие антропогенные нарушения,
зафиксированные во время разборки культурных от
ложений эпохи голоцена. Их границы сильно размы
ты и проведены условно по текстурным особеннос
тям подстилающего горизонта. Для первого слоя по
лучены две радиоуглеродные даты - 1950-1-35 лет
(СОАН-5296) и 1200+40 лет (СОАН-5297) [3].
Орудийный комплекс находок 2-го слоя составили
скребки, проколки, резцы, ножи с обушком-гранью и
с ретушированным обушком, выемчатые, микроплас
тины с ретушью, отщепы с ретушью, ретуширован
ные пластины, обломки с ретушью, чопперы и отбой
ники. Обнаружены также нуклеусы и отходы произ
водства: отщепы, пластины, микропластины, облом
ки, осколки, колотые гальки. Из остатков макрофау
ны, обнаруженных в слое 2, обращает на себя внима
ние фрагмент кости длиной около 4 см, диаметром
4 мм. Диаметр изделия и заполированность поверх
ности позволяют предположить, что это фра1 мент ко
стяной иглы.
Слой 3 содержал такие артефакты, как долотовид
ное орудие, ножи с обушком-гранью и с ретуширо
ванным обушком, ретушированные пластины, микро
пластины с ретушью и обломки с ретушью. Результа
ты первичного расщепления в этом слое были пред
ставлены микронуклеусом, микропластинами, отщепами. Неклассифицируемую часть каменных артефак
тов составили обломки и осколки.
По морфологии орудийных форм и способам пер
вичного расщепления для артефактов 2-го и 3-го слоев
можно предположить позднепалеолитический возраст.
Техническую обработку образцов для спорово
пыльцевого анализа проводили по методу В.П. Гричука с обогащением. Определение и подсчет пыльцы
и спор в препаратах выполнены с помощью микро
скопа ЛОМО ЕС-БИМАМ Р 13 при 375- и 600-крат
ном увеличении.
Палинологический анализ образцов грунта Чарышского навеса, взятых последовательно сверху вниз из
слоев 1-3, показал, что во всех выделенных спорово
пыльцевых спектрах доминирует пыльца трав (82,189,9%), но таксономический состав и соотношение ос
новных компонентов в образцах различно (рис. 1). Спо-
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рово-пыльцевые спектры (СПС), выделенные ш образ
цов пород слоев 2 и 3, схожи между собой. Образец из
слоя 1 отличается разнообразием пыльцы трав (более
20 таксонов), где наряду с пыльцой бобовых, сложноц
ветных (в том числе полыней), маревых, лютиковых,
розоцветных и других отмечается пыльца водных трав
(рдест), злаковых и осок (5-10% от состава группы).
Заметно представлена пыльца кустарников - ольхи и
ивы - до 1,7% от общего состава СПС. Содержание
пыльцы деревьев (сосны и березы) достигает 8,1%. От
мечаются споры папоротников (Polypodiaceae) и зеле
ных мхов. Кроме миоспор высших растений, зафикси
рованы споры грибов, диатомовые водоросли пенального типа, фрагменты насекомых, отмечены обугаенные
мелкие кусочки древесной ткани, аморфное органичес
кое вещество и минеральная крошка.
Образцы из слоев 2 и 3 отличаются меньшим разно
образием палиноморф в группе трав - по 12 таксонов в
каждой пробе при резком доминировании сложноцвет
ных, маревых и лютиковых. 1 ^ м е того, присутствует
пыльца эфедры (до 5% от общего состава СПС). Кус
тарники и деревья представлены пыльцой ивы, березы
(образец слоя 3), сосны (образцы слоя 2 и 3). В спект
рах данных образцов отмечены споры папоротников
(Polypodiaceae, cf. Pteridium sp.) и зеленых мхов. Встре
чены также споры грибов, окатанный уголь, минераль
ная крошка, аморфное органическое вещество. 1фоме
того, в образце из слоя 3 обнаружены переотложенные
формы мел-палеогенового возраста.
Таким образом, по данным спорово-пыльцевого
анализа, во время формирования отложений слоев 13 местонахождения Чарышский навес резких измене
ний в составе растительности не происходило. Доми
нировали открытые безлесные ландшафты, вероятно,
разнотравно-злаковые степи. Но при формировании
слоя 1 климат был более влажным, чем во время фор
мирования нижележащих отложений, о чем свидетель
ствуют богатый таксономический состав палиноспектра образца, отмеченная пьшьца осок и водных трав,
встреченные диатомовые водоросли.

Раскопки грота Чарышский навес позволяют по
лучить в Канской котловине памятник с хорошо стратифицированньши слоями эпохи финального палео
лита и провести корреляцию с отложениями пещеры
Каминная, расположенной в 50 км к северо-западу от
исследуемого объекта. Данные палинологического
анализа дают возможность представить природное
окружение памятника в различные этапы на рубеже
плейстоцена и голоцена. Анализ костей мелких мле
копитающих дополнит полученную картину и уточ
нит наши знания о данном регионе в эту эпоху.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 05-06-80305.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И КЛИМАТ ПОЗДНЕГО
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА - ГОЛОЦЕНА ИТАНЦИНСКОЙ ДЕПРЕССИИ
(ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
И.Н. Резанов, В.Л. Коломиец, В.В. Савинова
Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия

Итанцинская впадина расположена между хребта
ми Морской и Улан-Бургасы, смьпсаясь на юго-западе с
Усть-Селенгинской котловиной через долину р. Селен
ги. Наиболее пониженную часть депрессии представ
ляет современное днище долины р. Итанцы с уровня
ми низкой и высокой поймы. Террасовый комплекс раз
вит в нижнем течении Итанцы, а в среднем и верхнем
днища долины и ее притоков выгаядят как ппдхжая еди
ная пойма, создавая впечатление «затопленности» под
ножий хребтов продуктами аккумуляции.
Нижняя пойма имеет позднеголоценовый возраст.
Осадки высокой поймы и связанные с ней аллювиаль
но-пролювиальные и пролювиально-делювиальные от
ложения формировались в раннем голоцене. Раннего
лоценовый аллювий 1фупных притоков, имеющий мак
симальную мощность не более 6 м, постепенно выкли
нивается к верховьям. По палинологическим данным, в
это время в южных районах Прибайкалья и Забайкалья
господствовала горная лесостепь. Значительное потеп
ление климата отражено в спорово-пыльцевых спект
рах, полученных из перекрывающих горизонт погребен
ной почвы эоловых осадков и делювиальных лессовид
ных склоновых образований мощностью до 2,5 м. В это
время господствовала тфевесная растительность из со
сны, сибирского кедра, пихты, ели, березы.
Нами установлены процессы осадконакопления
аллювиально-озерного генезиса в каргинскую и сартанскую эпохи верхнего неоплейстоцена. Мощность
этих песчаных толщ (32 и 25 м соответственно) под
тверждает наши предположения о неоднократных под
нятиях уровня вод 03. Байкал и в финально-неоплейстоценовое - раннеголоценовое время. Верхненеоплейстоценовой по возрасту определена II надпоймен
ная терраса р. Селенги высотой 9-10 м, возраст сред
ней части которой - от 25-22 до 10-12 тыс. л.н. - со
ответствует сартанскому времени. Основание терра
сы датировано 32-37 тыс. л.н. и соотносится с каргинским временем.
Наиболее изученные осадки II надпойменной тер
расы рр. Селенги - Итанцы (разрез Усть-Итанца-1)
представлены довольно широким спектром литологи
ческих разностей: от песчаных алевритов (средневзве
шенный диаметр частиц х=0,08-0,1 мм), алевропесков (х=0,16-0,17 мм) и алевритовых песков (jc=0,180,20 мм) до средне-мелкозернистых алевритовых пес
ков (х=0,22-0,4 мм), а также гравийно-галечно-песча
ных смесей (х=9,55 мм).

Палеопотамологические исследования позволяют
восстановить следующую обстановку аккумуляции
данных отложений. Так как в целом для разреза име
ется определенная тенденция увеличения с глубиной
размера частиц вплоть до наличия псефитовой раз
мерности зерна, можно говорить о смене обстановок
седиментации.
Аккумуляция верхней части толщи (граница нео
плейстоцена - голоцена) могла совершаться в усло
виях мелководных (до 1,5-2 м) проточных озерных
бассейнов со слаботурбулентным гидрологическим
режимом водотоков. Палеопотоки, транспортировав
шие в эти озера рыхлые наносы, характеризовались
равнинным [число Фруда (Fr < 0,1)] типом естествен
ных русел с площадью водосбора >100 км^ в благо
приятных условиях состояния ложа и свободного те
чения воды [коэффициент шероховатости (л) > 40].
Поверхностные скорости течения палеорек были не
более 0,36 м/с, уклоны водного зеркала равнялись
0,13 м/км. Динамика потоков в подавляющем боль
шинстве имела переходный (между ламинарным и
турбулентным) режим осаждения (0,1 < х < 1,0), что
отвечает сальтационному способу переноса с подчи
ненной ролью взвесей. По j -критерию устойчивости
русел, величина которого не превышает 100 единиц,
они относятся к слабоподвижньом и, следовательно,
не способным производить большую эрозионную ра
боту, которая могла бы привести к масштабным изме
нениям гидрографической сети и рельефа в целом. Раз
мер зерен и высокий суммарный процент алевритов
(50-60%) указывает на отложение данных осадков в
прибрежной полосе акватории озерных водоемов с
преобладанием береговых и прибрежных фаций лимнической макрофации.
Накопление средней части толщи (конец каргинского - начало сартанского времени) также происхо
дило в озеровидных, более тубоких (до 7 м) водоемах
при наличии разветвленной сети проток Селенги с
турбулентным гидрологическим режимом. Впадаю
щие в озеро (озера) потоки, а также отдельные реч
ные транзитные протоки ввиду подпора имели незна
чительные уклоны палеорусел - 0,2-0,9 м/км, скоро
сти транспортировки частиц - 0,3-0,34 м/с, придон
ные скорости отложения - 0,19-0,22 м/с, поверхност
ные скорости течения - 0,4-0,5 м/с, максимальные
глубины в меженный период - 0,3-0,5 м и в полово
дье - 1,3-1,8 м при ширине русел в момент наиболь-
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шего заполнения водой до 340 м. Водотоки характе
ризовались в основном равнинным (Fr<0,l) типом
постоянных, хорошо разработанных русел с площа
дью водосбора >100 км^ со свободным течением воды
в обычных, благоприятных и весьма благоприятных
условиях состояния ложа (п=38,9-43,6); noj-критерию
устойчивости (< 100 единиц) русла относятся к слабо
подвижным.
В фациальном отношении осадки средней части
террасы имеют двоякую природу: алевритово-песча
ные разности отлагались в прибрежной полосе аква
тории мелководных проточных озерных водоемов со
слабым волнением и придонным течением с преобла
данием береговых, прибрежных фаций лимнической
макрофации, а средне-мелкозернистые пески - блуж
дающими речными потоками с замедленными скоро
стями движения воды (русловые и пойменные фации
речной макрофации).
Для палеопотамологических показателей образо
вания самой нижней части разреза среднекаргинского времени характерна наибольшая контрастность.
Помимо палеорек, схожих с водными системами бо
лее позднего времени, здесь имели место крупные
горные потоки с развитыми аллювиальными грядо
выми формами (Fr=0,47) и извилистыми, каменисты
ми руслами с неспокойным течением (п=22,9). Повер
хностные скорости течения их составляли 2,07 м/с,
пульсационные срывающие скорости транспортиров
ки обломочного материала - 1,21 м/с, придонные ско
рости отложения - 0,78 м/с, глубины в меженный пе
риод - до 1 м, с существенным возрастанием в поло
водье - до 6,8 м при уклонах водного зеркала 9,12%.
Универсальный критерий Ляпина (Ь=0,68), обосновы
вающий определенную поступательность и направлен
ность характера движения водной среды, указывает
на возможность образования в руслах низкогрядовых
подвижных форм рельефа с высотой гряд до 0,24 м,
длиной 2,6 м и скоростью перемещения 1,6 мм/с. Ди
намика потоков имела уже ярко выраженный турбу
лентный режим осаждения. Следовательно, осадки,
образовавщиеся в исходных условиях, по фациально
генетической природе относятся к аллювиальным рус
ловым грядовым и в меньшей степени - пойменным
пескам речной макрофации.
Поэтому можно утверждать, что в Итанцинской
впадине на протяжении периода от среднекаргинского времени позднего плейстоцена до границы с голо
ценом существовало несколько мелководных проточ
ных озерных водоемов. Реки, транспортировавшие
осадочный материал, за это время претерпели суще
ственные изменения своего гидрологического режи
ма - от горно-грядового типа до равнинного.
В результате палинологического опробования неоплейстоцен-голоценовых отложений выявлены основ
ные закономерности изменений растительных ассоци
аций в зависимости от колебаний климата, температу
ры и влажности. По основному разрезу II террасы спо
рово-пыльцевой спектр голоценовой пачки воспроиз

водит лесостепной ландшафт. Лесной комплекс (52%)
свидетельствует о преобладании семейства Pinaceae
(22%) с элементами темнохвойных пород (Pinus
sibirica - 4%; Picea sp. - 1%), a также участием берез
(12%), ольховника (6%>) и широколиственных (Ulmus
sp. - 7%). Травяную растительность (40%) в большей
части отображают Thalictrum sp. (13%>), Ranunculaceae
(11%) и Geraniaceae (6%), в меньшей - Gramineae (4%>),
Onagraceae (3%>) и Artemisia sp. (3%). Споровая часть
спектра представлена Polypodiaceae (15%).
Отложения литологического рубежа финальный
неоплейстоцен - ранний голоцен воспроизводят лес
ной тип растительности, хотя доминирующими явля
ются травы. Деревья и кустарники (25%) представле
ны здесь Pimts silvestris L. (19%), Pinus sibirica (3%>),
Abies sp. (2%) и можжевельником-кустарничком лес
ного вида - Suniperus foetidissima Wild (2%). Среди
лесных трав (54%) преобладают Gramineae (23%),
Ranunculaceae (15%), меньшее количество составля
ют Сурегасеае (8%), Violaceae (5%) и Nyrtaceae (2 %).
Споровые в количестве 21 % представлены Lycopodium
clavatum (12%) и Polypodiaceae (9%).
Спорово-пыльцевой анализ сартанских отложений
Усть-Итанцы-1 (18-21 тыс. л.н.) характеризует откры
тые ландшафты с редколесьем из Pinus silvestris - 15%i,
Betula sp. - 3% и богатым травостоем (79%), среди
которых доминируют Ranunculaceae (24%), Gramineae
(15%)). Остальные представлены Сурегасеае (5%),
Scrophyllariaceae (6%>), Chenopodiaceae (7%), Labiatae
(4%)), Umbeliferae (6%), Artemisia sp. (9%).
Таким образом, палинологический спектр верхне
неплейстоценовых отложений основного разреза УстьИтанца-1 характеризует развитие ситуации от обед
ненных степных открытых пространств в начале сартанского периода (25-23 тыс. л.н.) к лесным спектрам
дриаса (16-14 тыс. л.н.) и открытым ландшафтам с
редколесьем из сосны в финале неоплейстоцена (14—
12 тыс. Л .Н .). Верхненеоплейстоценовые отложения
характеризуются в палинологическом спектре откры
тыми ландшафтами с редколесьем из сосны и доволь
но богатым травостоем. Переход от неоплейстоцена к
голоцену в интервале 14-10 тыс. л.н. в регионе озна
меновался сменой открытых ландшафтов с редколе
сьем на таежные, лесные и лесостепные в голоцене.
Голоценовую колонку характеризуют спектры с пре
обладанием трав в ранний суббореальный период
(SB-1), доминирование сосново-березового редколе
сья в дальнейшем (SB-2), лесной тип растительности
с богатым травостоем - в атлантический период и до
вольно обедненный травянистый спектр - в субатлан
тический период.
Особый интерес представляет собой вопрос о да
тировании рубежа плейстоцена и голоцена. Литоло
гическая граница рубежа неоплейстоцена и голоцена
фиксируется в субаэральных разрезах по двум инди
каторам: 1) резкой смене лессовидных карбонатных
неоплейстоценовых отложений нелессовидными бескарбонатными голоценовыми; 2) уровнем заложения
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нескольких генераций в целом небольших криогенных
трещин. Полученные РТЛ-даты укладываются в рам
ки 16500±1700-14400±4400тыс. л.н. Материалы субаквальных и смешанных разрезов толщ хорошо мар
кируются изменением гранулометрического состава.
Характер процесса осадконакопления в среднекаргинское время свидетельствует о достаточно влажных и,
по всей видимости, теплых климатических условиях.

По мере приближения событий к голоцену происхо
дит постепенное уменьшение размера руслоформиру
ющей фракции, гидродинамических параметров про
цесса осадконакопления и водности, что непосред
ственно имеет прямую связь с аридизацией климата в
этот период.
Исследования проводятся при финансовой поддер
жке РФФИ, грант № 05-05-97281.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТИГРАФИИ ОТЛОЖЕНИИ
ВЕРХНЕГО НЕОПЛЕЙСТОЦЕНА НИЗКОГОРЬЯ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ
ГГ. Русанов
ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», с. Малоенисейское, Алтайский край, Россия

Низкогорье северной части Алтая - «белое пятно»
по сравнению с его высокогорьем и Предалтайской рав
ниной, что обусловлено слабой и фрагментгфной обна
женностью четвертичных отложений и доступностью
для изучения лишь самых верхних частей разрезов. Картировочного бурения с целью детального изучения плей
стоценовых отложений в этом регионе практически не
было, поэтому каждый новый разрез имеет большое
значение для решения различных вопросов четвертич
ной геологии, геоморфологии и палеогеографии.
В сентябре 1999 г. на днище долины р. Чапша в
500 м от ее левого борта на юго-восточной окраине
с. Красногорское (абс. отм. 260 м) пробурена картировочная скважина № 3 глубиной 43 м, которая под

голоценовым аллювием в интервале 4,3-38 м вскры
ла аллювиально-озерные отложения поздненеоплейстоценового возраста, содержащие фауну остракод и
моллюсков (определения И.И. Тетериной) и семенную
флору (определения Е.А. Пономаревой) (рис. 1). По
литологии они четко расчленяются на четыре гори
зонта (сверху вниз);
1.
Глина песчанистая темно-серая, очень плотная,
с большим количеством плохо окатанного гравия квар
ца, кварцитов, кремнистых сланцев и мраморизованных известняков. Песок разнозернистый кварц-кварцитовый. Глина вверх по разрезу фациально замеща
ется голубовато-серым алевритом, срезанным голоце
новым аллювием (4,3-11,0 м).

Рис. 1. Схема расположения картировочных скважин 2 и 3
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2. Глина песчанистая желтоватая, местами желто
вато-серая, с примесью (до 40%) плохо окатанного
гравия кварца, кварцитов, кремнистых сланцев и мраморизованных известняков. Песок разнозернистый
кварц-кварцитовый (11,0-18,0 м).
3. Галечники гравийные с отдельными валунами,
превышающими диаметр керна (108 мм), плохо ока
танные, с желтоватым глинистым разнозернистым
кварц-кварцитовым песком в заполнителе. Обломки
представлены в основном кварцитами (18,0-22,0 м).
4. Глина песчанистая, в верхней части интервала
серая, вниз по разрезу становится желтовато-серой с
отдельными прослоями буро-желтого цвета, с приме
сью мелкого (до 0,5 см) гравия и плохо окатанной галь
ки (до 3-4 см) кварцитов (22,0-38,0 м).
Ниже вскрыты темно-серые окварцованные изве
стняки венд-раннекембрийского возраста.
Отложения первого, второго и четвертого горизон
тов представляют собой аллювиально-озерные обра
зования мелководной прибрежно-дельтовой фации, а
отложения третьего горизонта - русловой аллювий
р. Чапша значительно более многоводной, чем в на
стоящее время. Очень четкие эрозионные контакты
между горизонтами свидетельствуют о длительных
перерывах в осадконакоплении, размывах ранее
накопленных толщ и сменах обстановок седимента
ции. В низовьях долин Иши, Чапши и Барды такие
условия неоднократно возникали на протяжении
позднего неоплейстоцена при переходе от холодных
ледниковых эпох к теплым межледниковым и нао
борот [3-5].
Из отложений четвертого горизонта (глубина 30 и
25 м) выделена фауна остракод: Ilyocypris bradyi Sars,
Ilyocypris sp. 1., Cypria tambovensis Mand., Candona
rostrata Aim. Ископаемые карпоиды с глубины 30 м
представлены Chara sp., Abies sp., Picea sp., Poaceae
gen. indet., Carex ex gr. B, Juncus sp., Polygonum
aviculare L., P. hydropiper L., P. tomentosum Schrank.,
P. sp., Rumex acetosa L., Amaranthus retroflexus L.,
Chenopodium album L., Ch. sp., Cerastium sp., Silene
sp., B atrachium sp. indet. cf. C helidonium sp.,
Ranunculus acer L., Potentilla anserina L., P. cf. recta L.,
P. sp., Viola sp.. Primula sp., Anchusa sp.. Slum latifolia L., Apiaceae gen. indet., Linaria sp. (мелкая),
Matrica-ria c f inodora L., Taraxacum sp. Семенной
комплекс не содержит явных фригофилов. Он отра
жает умеренно теплолюбивую растительность забо
лоченных берегов водоема и достаточно засушливых
склонов плакоров, где выделяется значительная груп
па растений обнаженных почв (эрозиофилов):
Potentilla anserina, Anchusa, Linaria, Matricaria и др.
Водно-болотная растительность представлена вида
ми типа Juncus, Polygonum hydropiper, Batrachium и
др. Наличие остатков водорослей Chara sp. говорит
о повышенной жесткости и минерализации озерных
вод, которые могли быть слабосолоноватыми. Этому
не противоречит эвритермный и эвригалинный харак
тер фауны остракод.

В грубообломочном аллювии третьего горизонта
фауна остракод, моллюсков и ископаемые семена не
установлены.
Отложения второго горизонта в средней части (глу
бина 15 м) содержат более многочисленные и разно
образные остракоды эвритермных и эвригалинных
видов, среди которых нет явно выраженных холодолюбов: Ilyocypris bradyi Sars, 11. gibba (Ramd.), II. sp. 1.,
Cyclocypris laevis Mull., Cypria tambovensis Mand.,
Candona rostrata Aim., C. neglecta S., Limnocythere
sanctipatricii Br. et Rob., L. negadaevi Popova. Отсюда
же выделены единичные семена Taraxacum sp.,
Chenopodiaceae gen. indet. и 30 хвоинок Picea sp.
Из средней части глин первого горизонта (глубина
9 м) выделен комплекс остракод, сходный по видово
му составу с предыдущим горизонтом, но обедненный
количественно: Ilyocypris bradyi Sars, И. sp. 1.,
Cyclocypris laevis Mull., Cypria tambovensis Mand.,
Cypris pubera Mull., Candona neglecta S., C. rostrata
Aim., Candoniella albicans Br. et Rob. Фауна моллюс
ков представлена преимущественно наземными фор
мами; Stagnicola palustris Mull., Pupilla muscorum L.,
Vallonia costata (Mull.), EuconulusJulvus Mull., Succinea
oblonga (Drap.), населяющими в основном влажные
экотопы вблизи водоемов с климатом, близким к со
временному или более холодным.
В состав семенного комплекса с глубины 9 м вхо
дят: Picea sp., Pinaceae gen. indet., Betula sp., Poaceae gen.
indet.. Polygonum aviculare L., Amaranthus retroflexus L.,
Chenopodiaceae gen. indet,Melandryum sp., Potentilla sp..
Primula sp., Latium? sp., Titssilago farfara L. Этот комп
лекс смешанный, на что указывают следы транспорти
ровки на оболочках семян. Вместе с переотпоженными
формами содержатся семена, синхронные отложениям,
принадлежащие к тем же семействам, что и переотложенные виды. Флора представлена в основном растениями-эрозиофилами семейств Amaranthaceae, Cheno
podiaceae, Caryophyllaceae, отражающими интенсивное
развитие на склонах долины эрозии и, возможно, солифлюкции.
Голубовато-серые алевриты в размытой кровле
первого горизонта (глубина 4,4 м) содержат острако
ды Ilyocypris bradyi Sars, II. sp. 1., Cyclocypris laevis
Mull., Candoniella albicans Br. et Rob., a также еди
ничные хвоинки Picea sp. и семена Primula sp.
Подобные семенные комплексы, фауна остракод и
моллюсков были установлены ранее на Предалтайской равнине в верхненеоплейстоценовых отложениях
1-IV террас Ануя, нижней Бии и других рек [1,2]. Это
позволяет в целом датировать всю рассматриваемую
толщу поздним неоплейстоценом.
В 6 км к северо-западу от скважины № 3 в низо
вьях долины р. Барда (правый приток Чапши) сква
жина № 2 вскрыла в интервале 4,0-21,2 м озерные
верхненеоплейстоценовые отложения, которые, по ре
зультатам определения многочисленной и разнообраз
ной фауны остракод и моллюсков и богатейших кар
пологических комплексов, а также по особенностям
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минералогического и химического состава, уверен
но расчленяются на три разновозрастных горизонта,
соответствующих региональным горизонтам Запад
ной Сибири - казанцевскому, каргинскому и сартанскому [3-5].
Аллювиально-озерные отложения первого, второ
го и четвертого горизонтов, вскрытые скважиной № 3,
накапливались в ландшафтно-климатических услови
ях, близких современным, не характерных для холод
ных ледниковых эпох позднего неоплейстоцена, что
позволяет коррелировать их с соответствующими го
ризонтами скважины № 2 и региональными горизон
тами Западной Сибири. При этом четвертый горизонт
отвечает казанцевскому времени позднего неоплейсто
цена, второй - каргинскому, первый - эпохе деграда
ции сартанского оледенения. Грубообломочный рус
ловой аллювий третьего горизонта, по-видимому, от
вечает времени ермаковского (первого поздненеоплейстоценового, раннезырянского) оледенения.
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НОВЫЕ НАХОДКИ ФАУНЫ КРУПНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
В ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЧУЙСКОЙ КОТЛОВИНЫ АЛТАЯ
ГГ. Русанов', А .В . Шпанский^
'ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», с. Малоенисейское, Алтайский край, Россия
^Томский государственный университет, г. Томск, Россия

В пределах бывшего поздненеоплейстоценового
Курайско-Чуйского ледниково-подпрудного озера и по
его периферии в отложениях, синхронных времени
существования этого озера, нам известны лишь два
местонахождения разрозненных остатков крупных
млекопитающих (рис. 1). На северо-западной окраи
не Чуйской котловины в береговых озерных отложе
ниях около р. Тыдтуярык на абс. высоте 2050 м обна
ружены зуб лощади Equus aff. gallicus Prat, и зуб бла
городного оленя Cervus elaphus L. [2]. У подножия
Курайского хребта в песчано-щебнистых диагональ
но-слоистых отложениях наземной дельты руч. Бекен,
сочленяющейся с поверхностью озерной террасы,
найдена часть черепа с роговыми стержнями аргали
Ovis аттоп L., который становится широко распрос
траненным лишь с позднего неоплейстоцена [3].
В 2001 г. нами на северной окраине Чуйской кот
ловины установлены еще три местонахождения раз
розненных остатков ископаемых крупных млекопита
ющих, приуроченных к озерным отложениям.
К востоку от выхода лога Коксайр в Чуйскую впа
дину нижняя часть ее борта до абс. высоты 2120 м
покрыта чехлом серых, хорошо промытых, рыхлых,
мелкозернистых, озерных песков, насыщенных гра
вием и мелкой галькой, а также дресвой и щебнем
пород, слагающих борт котловины. На высоте 2080 м

лежит крупная (4 м) глыба риодацита, ориентирован
ная длинной осью на северо-восток, занесенная сюда
айсбергом с Северо-Чуйского хребта. В этих песках
до высоты 2120 м выработано 10 озерных террасок с
высотой уступов 3-10 м. На уступе одной из них в
небольщой закопушке на абс. высоте 2100 м обнару
жена головка ребра желтого цвета, принадлежащая
лошади Equus sp.
Между логом Коксайр на западе и долиной р. Кокоря на востоке на абс. высотах более 2100 м нахо
дится широтно-ориентированное урочище Сорогош,
представляющее собой широкий плоскодонный лог с
крутыми бортами, полого наклоненный к востоку, от
деляющий Коксаирское поднятие от Курайского хреб
та (массив г. Табожок). В восточной части он перего
рожен мощным моренным комплексом, сформирован
ным в период деградации последнего оледенения.
В результате лог Сорогош был занят довольно круп
ным морено-подпрудным озером, уровень которого
поднимался до абс. отметок не выше 2120 м, а на его
днище накапливались озерные отложения, которые в
направлении к подножию массива г. Табожок фациально замещаются и перекрываются пролювиальны
ми образованиями. Это озеро было самостоятельным
и в эпоху деградации оледенения не соединялось с ледниково-подпрудным озером в Чуйской котловине, так
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Рис. I. Места находок остатков фауны крупных млекопитающих у северного борта Чуйской котловины;
I - Тыдтуярык; 2 - Бекен; S - Коксаир; 4 - Сорогош; 5 - Кокоря

как абс. отметки днища лога Сорогош в его западной
части выше моренной подпруды, поднимающейся до
высоты 2120 м.
Озерные отложения, выполняющие днище бывше
го озера, представлены плотными желтовато- и светло
серыми, местами с зеленоватым оттенком горизонталь
но-слоистыми алевритами с включениями дресвы и
щебня девонских пород с бортов лога. Толщина слойков 0,5-3 см. Полная мощность отложений не установ
лена. В 2,6 км к западу от моренной подпруды в озер
ных алевритах на глубине 1,2 м (абс. отметка 2115 м)
обнаружены зуб и две плюсневые кости хорошей со
хранности, принадлежащие поздненеоплейстоценовой
широкопалой лошади Equus ex gr. gallicus PraL
Долина p. Кокоря на выходе из Курайского хребта
перегорожена мощным конечно-моренным комплек
сом (КМК) шириной до 3,5 км, выше которого в пе
риод деградации последнего оледенения существова
ло морено-подпрудное озеро. Пологий проксимальный
склон внутреннего конечно-моренного вала до высо
ты 20 м над днищем долины осложнен серией слабовыраженных в рельефе абразионных террасок. Это
озеро было спущено, по-видимому, уже в голоцене
после того, как р. Кокоря полностью прорезала КМК.
Речка, свободно меандрирующая в пределах озерно
го бассейна, стала интенсивно размывать толщу озер
ных алевритов белесого цвета. Часть их выносилась
из котловины, а часть переоткладывалась, образуя
пойменную фацию современного аллювия.
Отложения этого озера сохранились фрагментар
но в виде пологосклонных слабовыраженных в рель
ефе бугров высотой до 2 м над поверхностью поймы.
На правом берегу р. Кокоря (абс. отметка 2005 м) с
глубины 2 м из нижней (видимой) части озерных алев
ритов нами извлечен крупный обломок основания рога

поздненеоплейстоценового бизона Bison priscus Boj.
В размытые озерные отложения вложен современ
ный аллювий, в который р. Кокоря врезана на глубину
1-2 м. В его основании залегает хорошо промытый
мелкогалечно-гравийный материал видимой мощно
стью 0,5-1,5 м, перекрытый перемытыми и переотложенными алевритами мощностью 0,5-0,7 м. В ниж
ней части этих отложений, на контакте с гравийниками, обнаружены обломок челюсти Bos taurus L. и два
зуба Ovis sp. голоценового возраста.
Остатки фауны в озерных отложениях северной ок
раины Чуйской котловины принадлежат типичным пред
ставителям мамонтового комплекса, широко распрост
раненным в эпоху сартанского оледенения в ЗападноСибирской равнине. Кузнецкой котловине, на Предалтайской равнине и предгорьях Алтая [1,4,6,7]. В пред
горье Алтая отложения, вмещающие эту фауну в доли
нах притоков р. Чарыш, датированы по
в интервале
23835±125 лег (СОАН-1163) - 11690±90 лег (СОАН4391) [4, 5].
Крупные травоядные виды отличались большой
подвижностью и могли совершать миграции протя
женностью в сотни километров по прямой. В эпоху
деградации последнего оледенения они могли попасть
в Чуйскую котловину, по-видимому, с равнин Монго
лии через перевалы хребта Сайлюгем. При движении
с Предалтайской равнины по долинам Катуни и Чуй
путь им преграждал мощный ледник, блокировавший
долину последней, в результате чего Курайская и Чуйская котловины были заняты огромными озерами.
Знания условий среды обитания этих животных
[6, 7] позволяют высказать некоторые предположения
относительно ландшафтов и климата района Чуйской
котловины в самом конце позднего неоплейстоцена. Все
остатки ископаемых принадлежат крупным холодовы-
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носливым травоядным, приспособленным к жизни в
открытых ландшафтах тундростепи и не переносящим
гаубокого (до 30 см) снежного покрова в зимний пери
од. Находки этих видов могут служить показателем континентальности и относительной сухости климата. В
позднем неоплейстоцене в холодное время года выпа
дало очень мало снега, который ветрами сдувался с от
крытых пространств. Благодаря ветрам и огромному
озеру в Чуйской котловине, вероятно, не было темпера
турных инверсий, поэтому зимние температуры могли
быть значительно выше современных. Весна бьша ран
ней, так как тонкий снежный покров по северной окра
ине котловины (склон южной экспозиции) рано и быст
ро стаивал до того, как земля существенно оттаивала, а
значит, почти не было поглощения зимней влаги. Нали
чие огромных по площади озер и отсутствие глубокого
протаивания грунтов предполагает прохладное, ветренное и достаточно влажное лето на их берегах с темпера
турами, в среднем более низкими, чем современные. На
это же указывают и остатки галльской лошади - пока
зателя влажных грунтов и сочной растительности. Осень
наступала, вероятно, в то же время, что и сейчас, или
даже позднее.
Деградация последнего оледенения, проходившая на
фоне глобального потепления, привела к увеличению
уровня снегового покрова, удлинению демисезонных
периодов с обильным увлажнением в весеннее и осен
нее время, вызывающее ухудшение кормовых свойств
сухой травы, уходящей под снег. Эти причины могли
вызвать массовую гибель и вымирание млекопитающих,
составлявших ядро мамонтовой фауны.
Рассматриваемый район - единственный на Алтае,
где остатки представителей мамонтовой фауны обна

ружены на высотах более 2000 м. Это имеет огромное
значение для палеогеографических реконструкций, но
лишь в том случае, если фауна не переотложена из бо
лее ранних межледниковых отложений, уничтоженных
во время последнего оледенения. С этой целью необхо
димо продолжить дальнейшие поиски ископаемой фау
ны млекопитающих в Чуйской котловине.
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МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ДЕНИСОВОЙ
И УСТЬ-КАНСКОЙ ПЕЩЕР (АЛТАЙ)
Н.В. Сердюк
Палеонтологический институт РАН, г. Москва, Россия

Археологические памятники Денисовой (СевероЗападный Алтай) и Усть-Канской (Центральный Ал
тай) пещер давно изучаются Институтом археологии
и этнографии СО РАН. По результатам исследований
Денисовой пещеры на данный момент уже опублико
вано несколько монографий, в которых подробно опи
саны стратиграфия, литология, археологические на
ходки [4,5]. По фауне мелких млекопитающих Дени
совой пещеры также опубликован ряд работ [1, 2].
Усть-Канская пещера еще в 1954 г. была обнаружена
С.И. Руденко [8], но возобновились раскопки в пеще
ре не так давно. Целью настоящей работы являлось
сравнение фаунистического материала по мелким

млекопитающим Денисовой и Усть-Канской пещер на
предмет определения и уточнения возраста отложе
ний этих памятников.
В континентальных отложениях остатков мелких
млекопитающих содержится в десятки раз больще,
чем остатков крупных млекопитающих. На массовом
материале возможно проследить даже незначитель
ные эволюционные изменения. В истории плейсто
ценовой фауны мелких млекопитающих прослежива
ется развитие отдельных филогенетических линий,
приводившее к постепенной и необратимой смене
одних видов другими. В достаточном объеме накоп
ленный материал по мелким млекопитающим позво-
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ляет представить основные этапы развития фаун Се
верной Евразии, отметить главные их рубежи [14].
Следовательно, по составу фауны мелких млекопи
тающих можно судить о возрасте местонахождения.
Особая роль в биостратиграфическом датировании
отложений принадлежит определению эволюционно
го уровня древних популяций фоновых видов.
Для решения такой же задачи по алтайским пещерам
была проведена морфометрическая обработка перво
го нижнего и третьего верхнего моляров (М, и М^)
узкочерепной Stenocranius gregalis Pallas, азиатской
горной Alticola strelzowi Kastschenko полевок и степ
ной пеструшки Lagurus lagurus Pallas [10-12]. Для
Денисовой пещеры мы брали зубы из верхних и ниж
них слоев, для Усть-Канской пещеры - из нижних
слоев (слой 8, слой 10), наиболее богатых костным
материалом. Число зубов по каждому виду превыша
ет 50 экземпляров. Сравним только М, фоновых ви
дов полевок.
Строение передней непарной петли Mj у Steno
cranius gregalis позволяет легко выделять морфотипы и прослеживать по ним этапы усложнения параконида. В данной работе мы рассмотрим деление зу
бов на простые и сложные морфотипы, т.е. морфотипы с простым и усложненным строением петель на
жевательной поверхности. Основные морфотипы
встречаются как в современных, так и в ископаемых
популяциях. У разновозрастных в геологическом от
ношении популяций количественное соотношение
морфотипов различно (рис. 1). Для позднеплейстоце
новых популяций узкочерепной полевки характерно
содержание простых морфотипов в количестве не
менее 80%, для среднеплейстоценовых - более
90% [И]. Следовательно, и нижние и верхние слои
Денисовой пещеры мы можем отнести к позднему
плейстоцену. По количественному составу морфоти
пов 10-й слой Усть-Канской пещеры близок средне
плейстоценовым фаунам Западной Сибири.
Для степной пеструшки распределение морфоло
гических типов представлено на рис. 2. Самым при
митивным является I морфотип, по форме петель схо
жий с зубами среднеплейстоценового вида Lagurus
transiens. Наиболее продвинуты в эволюционном от
ношении морфотипы V и IV. Для Денисовой пеще
ры известны М| только из верхних слоев, 2М,, обна
руженные в нижних слоях, относятся к I морфотипу.
Во времени от более древних популяций к молодым
число зубов с простыми морфотипами уменьшается
[7]. Одновременно увеличивается количество слож
ных морфотипов IV и V.
По скальным полевкам Alticola накоплен не
такой объемный материал, как по двум предыдущим
видам. Незначительное усложнение М, происхо
дит, но проследить детали на едином временном сре
зе у разных популяций пока представляется затруд
нительным.
По общему составу фауны Денисова пещера близ
ка позднеплейстоценовым памятникам Сибири. Сре

ди ископаемых видов мелких млекопитающих Дени
совой пещеры отмечены виды, не встречающиеся в
современной фауне [13]. Фауна Усть-Канской пеще
ры близка по списку таксонов к фауне Денисовой пе
щеры, но преобладают виды открытых пространств.
В нижних слоях обнаружены несколько щечных зу
бов Mimomys (4М|) и Allophaiomys (7М,). Mimomys
не встречается на территории Евразии позже конца
раннего плейстоцена, а Allaphaiomys - позже конца
среднего плейстоцена [3]. Итак, сравнение состава
фаун и морфологических характеристик некоторых
видов полевок из Денисовой и Усть-Канской пещер
показало, что возраст отложений Денисовой и верх
них слов Усть-Канской пещеры - позднеплейстоце
новый, а возраст нижних слоев Усть-Канской пеще
ры - среднеплейстоценовый.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВНИМ ЧЕЛОВЕКОМ ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ
И КОСТЕЙ ВЫМЕРШИХ ЖИВОТНЫХ
Ю.Б. Сериков
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, г. Нижний Тагил, Россия

Археологи неоднократно сталкивались с фактами
использования в хозяйственной и культовой практике
предметов естественного происхождения. Очень час
то природные формы (черепные коробки животных,
фрагменты тазовых костей, раковины) использовались
в виде различного рода емкостей (сосудов, чашек,
ложек). Бивни мамонта и рога различных животных
употреблялись как землекопные орудия. Широкие ко
сти (лопатки, позвонки, кости стопы мамонта) служи
ли подставками, наковальнями и рабочими столика
ми. Грифельные кости лося и оленя часто применя
лись в качестве шильев. Центральные кости заплюс
ны лося являлись подпятниками при сверлении или
добывания огня. Трубчатые кости крупных животных
использовались в качестве гладильников и разбильников для смягчения и растягивания тонких и узких
ремешков. В качестве рукояток всевозможных орудий
применялись трубчатые кости различных животных.
Ребра и челюсти животных употреблялись в качестве
скребков. Для орнаментации керамических сосудов
использовались белемниты, раковины, позвонки рыб,
кости и челюсти разных животных.
Такие природные формы всегда имеют в глазах
археологов особый статус, поскольку находятся вне
орудийной производственной деятельности человека.
Отсюда происходит наделение предметов природных
форм особой, не утилитарной функцией в культуре.
При этом они иногда могли выступать в качестве про
изведений первобытного искусства [1].
Свидетельств об использовании окаменелостей в
древности не так уж и много. Объясняется это, воз
можно, и тем, что исследователи далеко не всегда пред
ставляют значение подобных находок и не фиксиру
ют на них внимание в своих публикациях. Наиболее
распространенными находками из числа окаменелос
тей являются белемниты, аммониты и членики морс
ких лилий, использование которых известно еше с
палеолита. Несколько сотен расколотых белемнитов
(некоторые с просверленными отверстиями) найдено

на палеолитической стоянке Сунгирь (р. Клязьма). Там
же отмечены находки просверленных палеогеновых
раковин [2]. На стоянке Костенки-17 (р. Дон) найде
ны распиленные белемниты с просверленными отвер
стиями, а также несколько просверленных раковин и
кораллов [3]. На палеолитической стоянке Пушкари I
(Украина) два белемнита лежали спрятанными в ямке
[4: 194]. Еще на одном палеолитическом памятнике
Украины - стоянке Амвросиевка - зафиксированы
членики морских лилий (4 экз.) с просверленными в
центре отверстиями [4: 361]. Такая же бисерина из
членика морской лилии найдена в мезолитическом
ярусном погребении могильника Минино I (Кубенское озеро. Вологодская обл.). Она лежала возле чере
па погребенного [5]. Эпохой мезолита датируется и
подвеска из белемнита со стоянки Окаемово-5 (Вол
го-Окское междуречье) [6]. В неолитическую эпоху
отмечается широкое использование аммонитов и бе
лемнитов в качестве штампов для орнаментирования
керамических сосудов [7]. Орнаментиры из окамене
лостей (два рода белемнитов и два рода аммонитов)
зафиксированы минимум на восьми неолитических
памятниках [8]. Аммониты использовались и в каче
стве украшений - на энеолитической стоянке Володары в составе одного из кладов (клад 7) найдено три
просверленных окаменевших аммонита.
На Урале находки окаменелостей известны в ос
новном в культовых памятниках. На реке Чусовой в
уникальном пещерном святилище, расположенном на
отвесной скале Камня Дыроватого, найден окаменев
ший стебель морской лилии [9], а в Кумышанской пе
щере - окаменевшие морская губка и раковина [10].
Еще один стебель лилии выявлен в Шайтанской (Лобвинской) пещере (р. Лобва). В энеолитическом куль
товом центре Шайтанского озера найден обломок ока
меневшей раковины.
Любопытнейшими находками культового характера
являются изделия из окаменевших раковин брахиопод,
найденные на стоянке Муллино на Южном Урале. При-
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клеенные округлые кусочки перламутра превратили
раковины в скульптурные изображения сов, у которых
кружки перламутра изображали гааза птиц [11].
Не менее интересные находки выявлены на посе
лении каменного века Суворово-VI (Приморье). Там
найдены четыре расколотых плитки сланца, на повер
хности которых сохранились отпечатки растений. Са
мым замечательным изделием являлась оббитая по
периметру крупная (18 см длиной и 9 см шириной)
плитка окремнелого сланца, в верхней части которой
в обрамлении древних сколов находился отпечаток
растения типа папоротника. Сколы не повредили от
печаток, но подчеркнули его фактуру [12].
Известны интересные факты использования в го
лоценовую эпоху костей вымерших животных, преж
де всего мамонта и шерстистого носорога. Причем
находят их как в культовых комплексах (святилишах,
погребениях), так и в поселенческих. В мезолитичес
ком слое Кокшаровско-Юрьинской стоянки (Юрьинское озеро) найден обломок зуба шерстистого носо
рога. Зуб мамонта обнаружен в одном из жилищ брон
зового века поселения Боровое озеро II (Прикамье).
Находили зубы мамонта на городищах раннего желез
ного века и Средневековья, расположенных на Барсо
вой горе (окрестности г. Сургута). В Усть-Койвинской
пещере на р. Чусовой в слое раннего железного века
залегали зуб мамонтенка и позвонок бизона. Еще в
одной уральской пещере - Канинской - в средневеко
вом слое найдено свыше 150 обломков бивня мамон
та, некоторые со следами обработки [13].
Большой интерес представляют факты залегания
костей плейстоценовых животных в погребениях го
лоценовой эпохи. В коллективном погребении поздне
го неолита, найденном в Кумышанской пещере
(р. Чусовая), обнаружены две древних кости - мамон
та и бизона. Причем локтевая кость бизона лежала в
отдельной ямке, засыпанной охрой, вместе с камен
ным рыболовным грузилом. В другом неолитическом
погребении (21-е погребение могильника Братский
Камень - Прибайкалье) кость бизона находилась у
большой берцовой кости погребенного [13]. Зуб шер
стистого носорога найден в энеолитическом погре
бении № 5 Усть-Удинского могильника (р. Ангара).
Он был положен у левой бедренной кости погребен
ного, сверху над ним находились резное изображе
ние человека и скульптурная головка лося [14]. В од
ном из погребений могильника Урефты на Южном
Урале (бронзовый век) на дне могильной ямы обна
ружена плечевая кость носорога. Необычно крупная,
сильно минерализованная тазовая кость шерстисто
го носорога зафиксирована на дне могильной ямы под
дощатым полом сруба одного из погребений могиль
ника Хоорлуг-Оймак (Тува), датируемого ранним же
лезным веком [15].
Уникальная находка - личина из позвонка шерсти
стого носорога - выявлена в погребении бронзового
века могильника Шумилиха (р. Ангара). Погребение,
в котором найдено изображение лица-маски, было

совершено в скорченно-сидячем положении. Лицо
маски вырезано в форме овала. Рельефные надбров
ные дуги переходят в узкий нос. Впалость щек под
черкнута естественной формой позвонка. Глаза пока
заны круглыми высверлинами. Маска крепилась к
лицу тремя просверленными отверстиями: в районе
предполагаемых ушей и затылка [16].
Кости вымерших животных в эпоху голоцена ис
пользовались и для изготовления орудий и украшений.
Практически все подобные находки происходят из
культовых комплексов. На III Береговой стоянке Горбуновского торфяника (Средний Урал) найден нако
нечник стрелы неолитического типа, изготовленный
путем оббивки из минерализованной кости мамонта.
На Шигирском торфянике известны находки двулез
вийного вкладышевого ножа из ребра мамонта и кин
жала из рога гигантского оленя. На святилище у под
ножья Писаного Камня (р. Вишера) обнаружен кин
жал из мамонтовой кости. В могильнике Пономареве
(р. Ангара) в одном из погребений находился вкладышевый наконечник копья длиной 60 см, выполненный
из бивня мамонта [17].
Целая серия скульптурных поделок из бивня ма
монта отмечена в ряде энеолитических погребений
Сибири. Самые знаменитые находки - антропоморф
ные изображения длиной 25 и 25,6 см - происходят
из погребения № 4 Усть-Удинского могильника. Та
кие же плоские парные фигурки человека из бивня
мамонта только меньшего размера найдены еще в двух
погребениях - № 6 Усть-Удинского могильника и № 4
Семеновского могильника. Одиночные антропомор
фные изображения зафиксированы в погребениях в
Новом Качуге и в Братском Камне [18].
Здесь необходимо коснуться одного аспекта дан
ной темы, который часто по разным причинам усколь
зает от внимания исследователей. Эпоха позднего па
леолита длилась, по меньшей мере, 40 тыс. лет. Впол
не естественно, что древний человек многократно
находил и использовал кости животных, которые по
гибли тысячи лет назад. По сути дела, эти кости по
отношению к человеку являлись ископаемыми. Но
поскольку эти ископаемые животные принадлежали
к тем же видам, которые проживали в одно время с
этим человеком, зафиксировать такой факт невероят
но сложно. При раскопках палеолитической стоянки
Третий Мыс (р. Дон) был выявлен необычный комп
лекс. Возле очага залегала галечка, напоминающая
стилизованную женскую фигурку без головы. Рядом
с нею находился зуб лошади, который, по мнению ав
тора раскопок, можно расценить как ископаемый [19].
Нахождение окаменелостей, костей вымерших
животных и изделий из кости и бивня мамонта на па
мятниках голоценовой эпохи вряд ли можно считать
случайным. Поскольку большая часть таких находок
обнаружена в культовых комплексах (святилищах,
погребениях), можно с уверенностью утверждать, что
попали они туда намеренно и, следовательно, облада
ли определенной семантической нагрузкой. Эти фак-
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ты вполне соотносятся с той ролью, которая отведена
мамонту в мифологических представлениях народов
Сибири. В частности, он являлся участником сотво
рения мира. Необходимо подчеркнуть, что миф о ма
монте связан исключительно с шаманской космого
нией, что подтверждается находка.ми костей мамонта
в древних шаманских погребениях. Из всех духов-по
мощников шамана мамонт считался самым сильным.
Огромное чудовищное животное стало одним из под
земных духов, которое находилось в распоряжении
шаманов. К его помощи шаман прибегал во время
путешествий по подземному миру или когда вступал
в борьбу с другими шаманами [20]. В селькупской
мифологии мамонт считался пращуром всего дикого
в природе. Он являлся духом праосновы всего и был
символом неумирающей вечности. Возможно, имен
но поэтому старые шаманы требовали от своих ду
хов, чтобы те за свое служение им превратили их на
определенное число лет в мамонта [21].
Вторая причина использования костей вымерших
животных в культовых целях, возможно, основывается
на вере древнего населения в сверхъестественную силу
старинных предметов, в данном случае костей. Этног
рафия угров дает многочисленные примеры, когда мес
тное население по тем или иным соображениям отно
сило археологические находки, как предметы необыч
ные, к миру сверхъестественных сил. Известны случаи,
когда археологические артефакты входили в число фе
тишей шамана, умножавших его силу [22].
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эволюция ЭКОСИСТЕМ
В ПОЗДНЕМ КАЙНОЗОЕ

южного ПРИБАЙКАЛЬЯ

А.В. Сизов
Институт Земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия

Изучение истории развития растительности, жи
вотного мира, климата, а следовательно, природных
комплексов юга Восточной Сибири приобретает боль
шую актуальность. Интенсивное хозяйственное осво
ение естественных ресурсов, в том числе и раститель
ных, реализация научных программ по развитию про
изводственных сил района непосредственно связано
с вопросами не только рационального использования
природных ресурсов, но и их пополнения.
Успешное решение этой важной проблемы зависит
от многих условий, одним из которых является полнота
наших знаний о прошлом осваиваемых территорий.
Существенная часть такого познания принадлежит изу
чению изменений флоры и фауны, а также климата ре
гиона как предопределяющих процесс становления его
современных физико-географических ландшафтов.
Динамика растительного покрова на протяжении по
зднего кайнозоя служит одним ю показателей измене
ния палеоклиматов региона. В последнее время боль
шое внимание уделяется реконструкциям климата и
выяснению закономерностей его колебаний.
На протяжении кайнозоя Байкальский регион и
группа Тункинских впадин в частности, претерпели
кардинальные изменения морфоструктурного комп
лекса. В позднем мелу - олигоцене здесь господство
вали условия динамического равновесия экзо- и эн
догенеза и вырабатывались обширные поверхности
выравнивания с минимальным эрозионным расчлене
нием. С позднего олигоцена отмечается формирова
ние эрозионных врезов и глубокие опускания рифтовых впадин. Началось массовое поступление в бас
сейны седиментации не измененных выветриванием
продуктов разрушения пород фундамента, и радикаль
но изменился химико-минералогический состав накап
ливавшихся осадков. Однако в рельефе, окружающем
впадины, господствовали слабо расчлененные плато.
Лишь с середины плиоцена (около 3,5 млн л.н.) на
чался рост сводового поднятия и интенсивное эрози
онное расчленение. Резко возрос поток терригенного
материала во впадины. Следующая фаза ускорения
тектонических движений отмечена в интервале 1,00,5 млн л.н. Наиболее молодая фаза имела место 150120 тыс. л.н. Этапы возрастания высоты и расчленен
ности рельефа окружающей сущи, по-видимому, со
провождались углублением впадин.
Параллельно с оротектоническими преобразовани
ями шла эволюция климата от субтропического к уме
ренному. Эта давно известная общая тенденция ос

ложнена оптимумами и вариациями степени увлаж
нения климата. Из новых выявленных климатических
эпизодов отметим плиоценовый (верхи миоцена - ран
ний плиоцен) оптимум, когда в Прибайкалье вновь
установился субтропический климат, аридный, пере
межающийся фазами повышенного увлажнения, ус
тановленный на основании комплекса данных. С по
зднего плиоцена, примерно с 2,6 млн л.н., наметилась
отчетливо выраженная тенденция к похолоданию.
Однако оно не вывело регион из пограничной зоны
«субтропики - юг умеренной зоны». Только в финале
плиоцена (2-1,8 млн л.н.), по новым данным, отмеча
ются похолодания, сопровождающиеся формировани
ем многолетней мерзлоты. С этого времени возмож
ны появления оледенений в Прибайкалье. Однако пря
мые свидетельства этого известны лищь со среднего
плейстоцена. В четвертичное время имели место ре
гулярные чередования оледенений и межледниковий,
о чем свидетельствуют результаты детальных иссле
дований керна глубоководных скважин (проект «Байкалбурение»).
Морфологическая специфика горного рельефа бас
сейна 03. Байкал, формировавшегося как в субплат
форменном, так и субрифтовом режимах тектоничес
кого развития, высотная поясность и ряд других фак
торов обусловили здесь широкое разнообразие ланд
шафтов в позднем кайнозое. Этот регион уже с ранне
го плиоцена представлял область с дифференцирован
ными природно-климатическими условиями, где сме
на одного фаунистического комплекса другим проте
кала как в результате появления и эволюции отдель
ных видов и их вымирания, так и в результате сокра
щения и смещения границ ареалов отдельных форм
млекопитающих под воздействием изменения условий
природной среды. Изменения в составе континенталь
ной биоты позднего кайнозоя, очевидно, были отра
жением общих процессов, происходящих в биосфере
в течение мезозоя и кайнозоя.
В конце раннего плиоцена растительность регио
на еще имела много общих черт с позднемиоценовой
[3,4]. Климат был достаточно теплым. Пыльца и спо
ры в них принадлежат мезофитным растениям.
В спектрах песчаных озерных отложений доминанты
отсутствуют; субдоминанты - Tsuga sp., Picea sp.,
Betula sp., Pinus sp.; сопутствующие - Corylus sp.,
Juglans sp., Carpinus sp., Carya sp., Quercus sp. Отло
жения среднего плиоцена содержат пьшьцу ксеро-мезофитного облика. По-видимому, произощла смена
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физико-географических условий в сторону некото
рой аридизации [1].
Верхний плиоцен провинции по результатам ком
плексных исследований довольно четко делится на
первую половину позднего плиоцена с фауной хапровского комплекса с Sciuridae gen. indet., Villanyia
lenemsis, Mimomys reidi, Villanyia angensis, Mimomys
parapolonicus и на вторую половину с фауной таманс
кого комплекса с Ochotona sp., Citellus sp., Villanyia
petengii, M imomys pliocaenicus, Cromemomys
intermedius, Prosiphneus ex. gr. proetingi и др.
Аридизация климата на рубеже раннего и поздне
го плиоцена способствовала широкому распростране
нию здесь растительности открытых пространств, где
были распространены злаково-разнотравные луговые
степи, березово-липовые леса с фрагментами остепненных сосновых лесов. В спорово-пыльцевых спек
трах присутствуют Betulla sp., Artemisia sp., Larix sp.,
Pinus silvestris, Tilia sp. Ha фоне общего похолодания
и аридизации в начале позднего плиоцена в бассейне
03. Байкал происходило чередование лесостепных и
степных фаз в растительном покрове, и обособлению
растительных формаций способствовало необайкальское оживление тектонических движений, которое
усилило степень отгороженности группы Тункинских
впадин от влияния теплых воздушных океанических
масс [1]. Произошедший в это время подъем хребтов
и нагорий на востоке привел к возникновению орог
рафических преград, которые оказали влияние на цир
куляцию атмосферы и еще больше усилили диффе
ренциацию областей.
В раннем эоплейстоцене в бассейне оз. Байкал про
исходило дальнейшее падение уровня тепло- и влагообеспеченности экосистемы, о чем свидетельствуют дан
ные по палеогеографии, условия осадконакопления,
спорово-пыльцевые спектры, а также особенности териофауны. В это время прекращается накопление на
стоящих красноцветных отложений, которые замеща
ются их бурыми разновидностями [3], а спорово-пыль
цевые спектры свидетельствуют о широком распрост
ранении открытых, остепненных ландшафтов.
Отложения нижнего и среднего плейстоцена на юге
Восточной Сибири до сих пор остаются слабоизученными. Верхнеплейстоценовые отложения, в отличие
от нижне- среднеплейстоценовых, широко распрост
ранены на юге Восточной Сибири и залегают в виде
различных по происхождению покровных образова
ний. В речных долинах к ним относятся делювиаль
ные склоновые шлейфы, аллювиальные и озерные

осадки. В горах и межгорных впадинах они представ
лены аллювиальными, делювиальными, ледниковы
ми, эоловыми генетическими типами отложений [3].
Под воздействием экзогенных факторов заверша
ется оформление современной провинциальной лан
дшафтной структуры юга Восточной Сибири. В это
время наблюдается чередование эпох похолодания и
потепления. В связи с этим количество древесных
форм то увеличивалось (до 90 %), то уступало место
редколесью и горным тундрам. Древесная часть спек
тров состоит из пыльцы Pinus silvestris, Pinus sibirica,
Betula sp., местами Ulmus sp., Corylus sp., W ia sp.,
Juglans sp. В Тункинской впадине были распростра
нены лесостепные, местами горно-котловинные со
сново-березовые леса с участками степей и широко
лиственными элементами. В предгорьях преобладали
нижне- и среднегорные лиственничные леса с кедром
и фрагментами горных тундр. На горах высокогорные
кустарничково-моховые тундры с фрагментами аль
пийских лугов, подгольцовых кустарников и редколе
сий [1]. В это время на обширной территории была
распространена мамонтовая фауна, представленная:
Mammuthus primigenius, Coelodonta antigitatis. Bison
priscus, Cervus elaphus и др. [2].
К голоцену в Южном Прибайкалье относятся ал
лювиальные отложения низких террас, пойм, озерные
осадки, торфяники современных болот, современные
эоловые отложения, верхние слои пролювия предгор
ных шлейфов и конусов выноса. В голоцене форми
руются современные очертания рельефа и климата.
Опираясь на данные о развитии природы в про
шлом, можно попытаться предусмотреть дальнейший
естественный ход ее изменений, что, в свою очередь,
может дать нам новые сведения об эволюции биогео
ценозов Прибайкалья в ближайшее время.

385

Литература
1. Белова В.А. Растительность и климат позднего кайно
зоя юга Восточной Сибири. Новосибирск: Наука, 1985.
158 с.
2. Калмыков Н.П. Растительноядные млекопитающие в
экосистемах позднего кайнозоя бассейна оз. Байкал.
Улан-Удэ: Нзд-во БНЦ СО РАН, 2000. 131 с.
3. Мац В.Д., Уфимцев Г.Ф., Мандельбаум ММ. Кайнозой
Байкальской рифтовой впадины. Новосибирск: Изд-во
СО РАН, 2001.249 с.
4. Поздний кайнозой Монголии (стратиграфия и палеоге
ография) / Е.В. Девяткин, Е.М. Малаева, В.Э. Мурзаева и др. М.: Наука, 1989. 214 с.

СОЦИАЛЬНОЕ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ В ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА
А.К. Сухотин
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Хотя человек - существо биологическое и соци
альное (иногда его характеризуют как биосоциальное),
определяющим его сущность является социальное
начало, а биологическое уходит на второй и далее план.
Ещё во второй половине прошлого века в стране
развернулась дискуссия, инициированная выходом
книги А. Быстрова «Прошлое, настоящее, будущее
человека» [1]. Дискуссия затронула не только биоло
гическую, но и философскую общественность, кос
нувшись и нашего университета. Речь шла о том, про
должается ли биологическая эволюция человека.
Наряду с тем, что бьшо высказано (в том числе и
автором книги) отрицательное суждение по вопросу,
прозвучало мнение о том, что биологическая эволю
ция продолжается. Эту позицию отстаивал, например,
профессор Томского университета ихтиолог Б.Г. Иоганзен (выступивший в центральном журнале «Фило
софские науки») [2], как и ряд других ученых, пре
имущественно биологов.
Со временем сражения притихли, но проблема все
же имеет место быть, нуждаясь в методологическом
обосновании на основе учета современных фактов.
Зададимся вопросом, что смогут или даже успеют
совершить собственно биологические механизмы при
способления к изменяющейся природной среде? Ка
ков их ресурс в условиях бурного роста социальных
параметров жизни общества?
Переход человека к социальности в корне меняет
его отношение к среде. Если живой организм соотно
сится с природой непосредственно (организм - при
рода), действуя ради жизнеобеспечения частями сво
его тела и благодаря этому эволюционируя, то чело
век использует уже не естественные органы, а искус
ственно созданные орудия труда (человек - орудия
труда - природа).
Как заметил Гегель, хитрость разума состоит в том,
что человек вставляет между собой и природой нечто
третье и этим сохраняет себя от механического изна
шивания.
Но дело не только в убережении от изнашивания.
Появляется принципиально иной путь приспособле
ния к среде, более эффективный и скорый. Вместо
естественного отбора с последующим наследовани
ем приобретенных качеств вступает в силу перспек
тива создания орудий деятельности и их усовершен
ствования уже в пределах одного поколения людей.
Этим определяется ритм социального прогресса, ко
торый полностью заменил замедленный биологичес
кий прогресс эволюционных перемен досоциальной
ступени.
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С этого момента биологический фактор утрачивает
определяющее значение. Человек уже не расплачивает
ся жизнью, не подвержен выбраковке за свои биологи
ческие несовершенства. Появились другие механизмы,
компенсирующие эти несовершенства, социальные,
благодаря которым можно надежнее и быстрее защи
титься от неблагоприятных воздействий среды.
Биологическая эволюция реализуется как появле
ние новых видов, более приспособленных к среде.
Однако необходим ли новый человеческий вид? Ибо
человек - сознающая себя материя. В чем смысл, во
обще возможность возникновения более совершенной
биологической субстанции, чем человек?
Конечно, можно говорить о коллективном созна
нии. Но это то же самое индивидуальное сознание,
представляющее совокупность сознающих себя
субъектов, не возвещающая о появлении нового вида.
Был поставлен вопрос, зачем природа создала че
ловека? Прозвучали три варианта ответа. Первый:
человек - венец, но и конец эволюции. Дальше идти
некуда. Вторая версия: человек есть заболевание при
роды, ее нисходящая ветвь, на вершине которой нахо
дится обезьяна. В доказательство приводится следу
ющее. Установлен факт, что детеныш шимпанзе боль
ше похож на человека, чем взрослый шимпанзе. От
сюда - в силу основного биогенетического закона (он
тогенез есть краткое воспроизведение филогенеза) человек есть деградация основной линии эволюции,
достигшей высшей точки на уровне обезьяны. Сим
волично в этой связи шутливое замечание психолога
Зинченко: «“Человек” звучит гордо, но “обезьяна” перспективнее». И третья версия: природа создала
человека, чтобы восславить себя и пропеть себе гим
ны. Как заявил некогда А. Луначарский, «...искусст
во - это гигантская песнь человечества о себе самом
и об окружающей среде». Вариант наиболее адекват
ный, ибо не только отвечает нашим симпатиям, но и
нисколько не принижает роли биологической эволю
ции в становлении и развипш человека.
Выделяют три стадии развития орудий труда.
На первом доиндустриальном этапе используются
предметы природы и их комбинации. Индустриальная
эпоха открывает путь машине, которая состоит из трех
частей: двигатель, передаточный механизм, доставля
ющий энергию к механизму. Последний является опре
деляющим фактором, он осуществляет операции, вы
полняемые ранее рукой человека, и от уровня его со
вершенства зависит степень социального прогресса.
Передача исполнительных действий из собственно
человеческих рук в иные, машинно-индустриальные

«руки» ускорила темпы прогресса не просто потому, что
сменился «хозяин», а в силу высвобождения деятеля для
более высокой работы, переключив его внимание с опе
раций руки на операции механизма, на поиск все новых
технических устройств, их изобретения.
Ныне на смену техногенно-индустриальным ору
диям труда выступают информационные, где актами
исполнительного механизма управляет не машина по
командам стоящего за ней человека, а информация.
Это еще сильнее отдаляет производителя от непосред
ственных контактов с природными объектами, ослаб
ляя влияние биологического фактора, ибо передача
информации не связана с каким-либо определенным
материальным носителем. Как говорил Н. Винер, «ин
формация - не материя и не энергия, информация есть
информация». Информация - это структура, которая
может быть представлена сигналами любой веще
ственной природы, как, скажем, мелодия. Ее может
исполнить певец, хор или оркестр, и отдельный инст
румент (нотная запись). Везде узнаем одну и ту же
мелодию, воплощенную структурой звуков.
Намечается еще одна проблема соотношения со
циального и биологического.
На доиндустриальной стадии естественный чело
век соответствовал естественной природе: естествен

развитой техникой, но человек-то остался в прежнем,
биологически естественном состоянии и уже не соот
ветствует искусственной среде: естественны й чело
век - искусственная среда.

Это порождает многие проблемы - экологические,
медицинские, социальные. С течением времени это
противоречие между средой и человеком будет нарас
тать. Возможны лишь два выхода. Один - вернуться к
естественной среде, «опустив» ее до соответствия ес
тественному человеку, что, очевидно, и невозможно,
и нежелательно. Другой исход - «поднять» человека
до состояния искусственного человека. И об этом го
ворят не только философы и фантасты, но и предста
вители научно-технической интеллигенции. Ставится
вопрос о социальности киберпространства [3] и даже
о перспективе появления существа по имени «Кибермен», представляющего синтез человека и киберне
тического устройства.
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ный человек - естественная природа.

Развитие орудий труда индустриальной стадии
привело к созданию искусственной среды с высоко

ТРАНСФОРМАЦИИ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ФАУН МЕЛКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ
ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Т.В. Фадеева
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

В предгорной части Пермского Предуралья рас
положено множество карстовых полостей, в отложе
ниях которых обнаружены костные остатки позднеп
лейстоценовых и голоценовых мелких млекопитаю
щих [ 1,6,9]. Неоднородность географических харак
теристик этой территории обусловлена значительной
вертикальной протяженностью, что и определяет диф
ференцированный подход по широтно-территориаль
ному принципу к исследованию этапов развития териофауны. Территория с исследованными местона
хождениями костных остатков ископаемых мелких
млекопитающих (57°30'-57°4Г в. д.) условно разде
лена на три широтных подразделения: Вишерское 60°30' с. ш. (пещера Дыроватый Камень на р. Вишера), Александровско-Губахинское - 58°50'-59°27' с. ш.
(грот Расик, камень Козий, камень Горелый, пещера
Тайн, камень Лазурный, пещера Верхнегубахинская,

пещера Махневская-2), Чусовское ~58°20' с. ш. (грот
Шайтанский, грот Большой Глухой). Из отложений
перечисленных местонахождений к настоящему вре
мени определено более 145 тысяч щечных зубов
ископаемых мелких млекопитающих. Морфостадии копытных леммингов определены по методике
Н.Г. Смирнова [7]. Видовой состав мелких млекопи
тающих на щиротных территориях в разные перио
ды времени приведен в таблице (списки современ
ных млекопитающих по [2]).
Ранневалдайс 1сий хроноэтап. Грот Расик: гори
зонты 30, 32 - более 38 400лет, ГИН-10566 [8]. Пер
вый тип фауны: вид-доминант - копытный лемминг
(морфостадия Dicrostonyx guilielmi-simplicior) - более
60 %. Второй тип фауны: виды-доминанты - сибирс
кий лемминг и копытный лемминг (та же морфоста
дия) - в среднем по 30%. Виды-содоминанты в этих
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Встречаемость мелких млекопитающих на территориях широтных подразделений Пермского Предуралья
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фаунах - полевка Миддендорфа и узкочерепная по
левка (каждый вид - более 10%).
Первая половина средневалдайского хроно
этапа. Грот Больш ой Глухой', горизонт 9 3820(hk900лет, ГИН-8404 [3]. Первый тал ф^пш: виддоминант - сибирский лемминг (до 55%), содоминанты - копытный лемминг (до 22%) и узкочерепная по
левка (до 14%), доля остатков лесных видов - в сумме
до 24%. Второй тип фауны: преобладают лесные по
левки (30,9“/о), содоминанты - полевка-экономка (24%>),
узкочерепная полевка (20,4%>), многочисленна темная
полевка (10,5%), доля копытного и сибирского леммин
гов составляет менее 10%).
Вторая половина средневалдайского хроноэтапа.
Грот Больш ой Глухой: горизонт 6-33 900 лет,
ЛЕ-4201 [4]; пещера Махневская-2 (горизонты 1-9).
Ф ^ а предбрянского времени: вид-доминант - копыт
ный лемминг (до 53%)), субдоминант - узкочерепная по

левка (34%)), присутствуют интразональные (до 4%о) и
лесные виды (до 16%). Фауна предположительно брян
ского времени: виды-доминанты - копытный леммиш'
- морфостадии Dicrostonyx guilielmi (до 33,9%о), сибир
ский лемминг (до 30,7%) и узкочерепная полевка (до
29,1%), многочисленна полевка-экономка (до 15,6%о).
Поздневалдайский хроноэтап - конец макси
мума ледниковья. Грот Расик, горизонты 20-21 ко
лонки А. Резко преобладают остатки копытного лем
минга (морфостадия Dicrostonyx torquatus морфа 1) около 70%), вид-содоминант - узкочерепная полевка

(~ 24%).
Поздневалдайский хроноэтап - позднеледнико
вье, Грот Р асик, колонка Б: горизонт 2 1 -1 2
(680±180)лет, ГИН-10569; горизонт 24-13 (250±180
лет), ГИН-10568; горизонт 27-13 (330±120 лет),
ГИН-10567[8]. Пещера Верхнегубахинская: горизон
ты 6-11. Виды-доминанты - копытный лемминг мор-
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фостадий Dicrostonyx torquatus-guilielmi и Dicrostonyx
torquatus морфа I (61%>48,4%) в начале периода и
узкочерепная полевка (45,9%>74,1%) - в конце. Со
ответственно субдоминанты - узкочерепная полевка
(до 45,9%) и копытный лемминг (до 42,1%). В самом
конце периода многочисленны полевка-экономка (до
15,1%) и лесной лемминг (до 7,7%), а копытный лем
минг становится очень редким видом.
Ранний голоцен. Грот Большой Глухой', гори
зонт 13-10 (607±158)лет, ИЭМЭЖ-1049 [5]. Камень
Козий: горизонт 3-9 (467±252) лет, ИЭМЭЖ-1332
[9]. Пещера Дыроватый Камень на Вишере (глуби
на 1,85 - 2,35 м). Пещера Тайн. Камень Горелый.
В начале периода вид-доминант - узшчерепная по
левка (до 44,4%), субдоминаты - полевка-экономка (до
30%) и темная полевка (до 23%). В конце периода виддоминант - полевка-экономка (до 38,7%), субдоминан
ты различны для широтных участков (узкочерепная
полевка (до 21,3%), субдоминирующий вид только на
территории Александровско-Губахинского участка, на
территории Вишерского этот вид к концу раннего го
лоцена становится редким).
Средний голоцен. Пещера Дыроватый Камень
на Вишере (1,00-1,85 м). Пещера Верхнегубахинская, горюонты 3-5. Грот Расик, горизонты 8-12.
Грот Шайтанский, горизонты 2, 7. Грот Большой
Глухой: горизонт белой супеси. Чусовской участок; в
начале периода доминанты - лесные полевки группы
красная-рыжая (до 36%), субдоминант узкочерепная
полевка (до 26%); в конце периода доминанты те же
(50%), субдоминант - темная полевка (18%). Александровско-Губахинский участок: в начале периода до
минант - темная полевка (24,6%), субдоминанты лесные полевки группы красная - рыжая (16,9%); в
конце периода доминанты - лесные полевки группы
красная - рыжая (до 43,9%), четкого субдоминанта не
выделяется, многочисленны лесные лемминги, крас
но-серые полевки и бурозубки. Вишерский участок: в
начале периода доминант- полевка-эгазномка (30,3%),
субдоминанты - лесные полевки группы красная рыжая (28,1%); в конце периода доминанты - лесные
полевки группы красная - рыжая (до 38,8%), субдо
минанты - бурозубки (до 28,4%|).
Поздний голоцен. Пещера Дыроватый Камень
на Вишере (0 -1 ,0 м ). Пещера Верхнегубахинская,
горизонты 1-2. Грот Расик, горизонты 1-7. Грот
Шайтанский, горизонт 1. Камень Лазурный. На тер
риториях всех трех участков доминирующие виды лесные полевки группы красная-рыжая (до 53,6%),
субдоминант - красно-серая полевка (до 22%).

Таким образом, наиболее существенные изменения
видовых и структурных х^акгеристик микротериофаун Пермского Предуралья происходят в конце позднеледниковья - начале голоцена. Постепенное увеличе
ние относительной численности и видового состава
лесных и интразональных видов происходит на фоне
уменьшения относительной численности и сокращения
количества видов открытых пространств - степных и
тундровых. Современный таежный тип сообщества
мелких млекопитающих Пермского Предуралья сфор
мировался в конце позднего голоцена.
Работа выполнена при финансовой поддержке про
екта РФФИ № 05-04-48675.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК
ГОЛОЦЕНА НОВОСИБИРСКОГО ПРИОБЬЯ
(ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)
И.В. Хазина (Михайлова)
Институт геологии нефти и газа СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Район исследований расположен в лесостепной
ландшафтной зоне левобережной Приобской возвы
шенности с абсолютными отметками 100-125 м (аб
солютная высота уреза воды озера 107 м). Объектом
исследований является разрез голоценовых отложений
03. Белое, расположенного в Колыванском районе Но
восибирской области, с координатами 55°23' с. ш.;
82°41' в. д. Озеро расположено на границе лесной и
лесостепной зон. Целью исследований являлась ре
конструкция природных условий голоценового време
ни Новосибирской области.
В ходе экспедиционных работ 2001-2004 гг. от
рядом под руководством С.К. Кривоногова было
проведено бурение прибрежных и донных отложе
ний озера. Бурение озерных осадков велось с по
мощью тонкостенного поршневого пробоотборни
ка, позволяющего получить ненарушенную колон
ку керна диаметром 7,5 см. Бурение нижележащей
минеральной фракции (серых глин) проводилось
буром Хиллера диаметром 2,5 см. Точка бурения
прибрежных отложений расположена за пределами
акватории, в тростниковом займище. Донные отло
жения бурились в центре водоема с поверхности
понтона и лодки. В результате, мощность прибреж
ных осадков составила 2,4 м; мощность керна, по
лученного в центре озера, - 3,9 м. В прибрежном
разрезе отложения представлены (сверху вниз): сапропели (0-30 см), торф (30-220 см), подстилающие
глины (видимой мощности 20 см). В разрезе из цен
тра озера: сапропели (0-53 см), торф (53-134 см)
и глины (134-390 см).
Современная растительность района представле
на березовыми и осиново-березовыми осоковыми и
осоково-вейниковыми лесами в сочетании с осоко
выми и тростниково-осоковыми болотами [1]. Сред
нее годовое количество осадков - 400-450 мм/год;
средняя температура воздуха января минус 19,5°С,
июля +19“С [2].
Акватория 03. Белое окружена тростниковыми зай
мищами с камышами. В самом озере произрастают
водные растения - рдест, ряска, уруть. Вдоль берега
тянется заболоченный участок с древостоем из бере
зы пушистой, подлесок представлен калиной, сморо
диной и другими кустарниками, нижний ярус сложен
хвощами, папоротниками. На более возвыщенных
участках береза пущистая окружает озеро плотным
кольцом, образуя сомкнутый лес.

Палинологическая характеристика
Озеро Белое, центр озера (акватория) (рис. 1).
На основе изменения состава спорово-пыльцевых
спектров выделено четыре палинозоны. Палинологи
ческую х^актеристику нижней части разреза, пред
ставленной глинами, получить не удалоеь, образцы
были не насыщены палиноморфами, часто абсолют
но пустыми.
Первая палинозона - Betula sect. Albae - Pinus
sylvestris - гидрофиты (торф, 130-102 см). Данная
палинозона выделена на основании высокой доли
пыльцы березы, сосны обыкновенной, больщого ко
личества гидрофитов. Анализируя общий комплекс
палиноморф, можно сделать вывод о благоприятных
климатических условиях, имевших место во время
образования нижней части разреза. Условия были
влажными, на что указывает большое количество
пыльцы водных растений: рогоза, рдеста, ежеголов
ника, урути, кувшинки, кубышки, ряски. Региональ
ная растительность была стабильна и практически не
отличалась от современной. На рассматриваемой тер
ритории в основном произрастали березовые леса.
Возможно, несколько ближе, чем в настоящее время,
располагалась граница сосновых лесов.
Вторая палинозона - Betula sect. Albae - Pinus
sylvestris - гидрофиты - Polypodiaceae (торф, сапро
пель, 102-52 см). Вторая палинозона выделена на ос
новании доминирования березы, большого содержа
ния спор папоротников, высокой доли пыльцы сосны
обыкновенной, большому количеству пыльцы гидро
фитов. Рассматривая условия формирования отложе
ний второй палинозоны, следует отметить, что про
исходило некоторое иссушение водоема, сокращалась
площадь озера, его окружали заболоченные учаетки,
на которых произраетали папоротники, хвощи, телиптерис болотный. Региональная растительность прак
тически не менялась, преобладали березовые леса, с
долей участия сосновых.
Третья палинозона - Betula sect. Albae - Betula sect.
Nanae (сапропель, 52-32 см). Выделение третьей пали
нозоны обусловлено уменьщением количества шлльцы
березы, возросшей роли пьшьцы карликовой березы,
резкому уменьшению числа пыльцевых зерен водных
растений. Условия времени формирования осадков тре
тьей палинозоны отличаются от климатических харак
теристик отложений нижележащих зон. Резкое умень-
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шение пыльцы водных растении позволяет предпола
гать более сухой климат, обмеление озера и более ши
рокое заселение на территории карликовой березки,
папоротников. Березовые леса все также являются ос
новным зональным типом растительности.
Четвертая палинозона - Betula sect. Albae (сап
ропель, 32-0 см). Четвертая палинозона выделена на
основании абсолютного доминирования в спектрах
пыльцы березы. Спорово-пыльцевые спектры четвер
той палинозоны отражают современную раститель
ность района. Рассматриваемая территория занята
березовыми лесами. Акваторию озера окружают тро
стниковые и осоковые сообщества.
Osqw Белое, берег озера (тростниковое займище).
По результатам палинологического анализа в разрезе
береговых отложений озера построена спорово-пьшьцевая диаграмма и выделено четыре палинозоны:
I палинозона (торф, 210-160 см) - Pinus sylvestris Betula sect. Albae - гидрофиты.
II палинозона (торф, 160-108 см) - Betula sect.
Albae - Pinus sylvestris - гидрофиты - Polypodiaceae.
III палинозона (торф, сапропель, 108-35 см) Betula sect. Albae - Pinus sylvestris.
IV палинозона (сапропель, 35-0 см) - Betula sect.
Albae.
Палинологические характеристики двух изучен
ных разрезов сопоставлены друг с другом.
Проанализировав полученные данные, можно сде
лать вывод, что в течение формирования органоген
ных отложений 03. Белое региональная раститель
ность района исследований была стабильной. В те
чение 5 тыс. лет озеро, как и в настоящее время, ок
ружали березовые леса. На отдалении находились со
сновые леса, откуда в озеро заносилась пыльца Pinus
sylvestris L.
Локальные же условия водоема претерпевали из
менения, граница акватории менялась. В начале суб-

бореального периода (первая палинозона) условия
были влажными, на что указывает большое количе
ство пыльцы водных растений: рогоза, рдеста, еже
головника, урути, кувшинки, кубышки, ряски. Совре
менный берег затапливался водой. Во второй поло
вине суббореального периода (вторая палинозона) на
чалось иссушение водоема. Сокращалась площадь
озера, его окружали заболоченные участки, на кото
рых произрастали папоротники, хвощи, телиптерис
болотный. Начало формирования сапропелей почти
совпадает с началом субатлантического периода (тре
тья палинозона). Озеро в это время обмелело, в со
ставе растительности появилась карликовая березка.
Во второй половине субатлантического периода гра
ницы озера расширяются, вновь появляется пыльца
водных растений, тростниково-осоковые сообщества
окружают озеро.
Таким образом, установлено два периода увлаж
нения, разделенных во второй половине суббореаль
ного - начале субатлантического периодов иссуше
нием. Общая направленность изменения палеогеог
рафических условий будет иметь значение для оцен
ки природы других озерных водоемов юга Западной
Сибири.
Исследования вьшолнены при финансовой поддер
жке проекта ВМТК №1738 ОИГГМ СО РАН «Рекон
струкция природно-климатических обстановок голо
цена Новосибирского Приобья (по палинологическим
и микропалеонтологическим данным)».
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Среднеплейстоценовые фауны из местонахожде
ний Игетей и Старый Замок включали Lepus sp. (зай
ца), Ochotona sp. (пищуху), Spermophilus undulatus
Pall, (длиннохвостого суслика), Spermophilus sp.,
Cricetulus barabensis Pall, (барабинского хомячка),
Clethrionomys sp. (лесную полевку), Alticola sp. (гор
ную полевку), Dicrostonyx cf. simplicior Feifar (копыт
ного лемминга), Lagurus lagurus Pall, (степную пест
рушку), Microtus gregalis Pall, (узкочерепную полев
ку) и M oeconomus Pall, (полевку-экономку), представ
лены видами «смешанных экологически», «дисгармо
ничных» фаун холодных эпох плейстоцена [1,2].
Экологическая приуроченность хрызунов Игетея
позволяет охарактеризовать ландшафты прошлого как
холодные степи с локальными участками тундрового
типа, а климат конца среднего плейстоцена как сухой
и умеренно холодный. Широко были распростране
ны степные ландшафты, о чем свидетельствуют пре
обладание в составе фауны стоянки Игетей степной
пеструшки (86,7%), присутствие суслика (0,28%) и
хомячка (0,17%). О наличии участков сухих тундр го
ворят остатки копытного лемминга (3,2%). В одновоз
растных лемминговых фаунах Европы преобладающи
ми видами были лемминги Dicrostonyx и Lemmus обитатели тундр и доминировали тундростепные лан
дшафты, климат был более суровым [3-5], чем в Предбайкалье. Анализ видового состава мелких млекопи
тающих пещеры С. Замок свидетельствует о существо
вании в предгорьях лесотундростепных ландшафтов
и умеренно холодного климата.
Позднеплейстоценовые фауны Предбайкалья и
Забайкалья. Получены первые небольшие материа
лы из казанцевских отложений Игетея, Тайтурской
горы и Усть-Одинского местонахождения: Ochotona
cf. hyperborea Pall, (северная пищуха), Spermophilus
undulatus Pall., Myopus schisticolor bill, (лесной лем
минг), Clethrionomys rufocanus Sundev. (красно-серая
полевка), Lagurus sp., Microtus oeconomus Pall., M. c f
middendorfii Poljak. (полевка Мидцендорфа), указы
вающие на мозаичность ландшафтов (степи, луга, та
ежные и тундровые участки) и более теплый и гумидный климат, чем в конце среднего плейстоцена. Фау
ны муруктинского времени в регионе практически не
известны. Интересно отметить существование дисгар
моничной фауны в каргинский период (пещера Куртун-1, около 40 000 Л .Н .), правда, здесь найдены толь
ко единичные остатки характерных представителей

дисгармоничных фаун - степной пеструшки и копыт
ного лемминга, доминировали лесные и горные виды:
бурозубка, заяц-беляк, северная пищуха, бурундук,
степные виды были представлены помимо степной
пеструшки еще длиннохвостым сусликом и барабинским хомячком. Крупные млекопитающие были оп
ределены И. Гребневым (устное сообщение во время
совместных раскопок) - это мамонт, шерстистый но
сорог, бизон, лошадь, волк, пещерная гиена, мелкие
хищники Mustelidae gen. indet. Видовой состав куртунской фауны указывает на широкое распростране
ние лесных массивов и незначительное - степных
пространств в горных районах Прибайкалья в каргин
ский период.
Информативные данные для реконструкции палео
среды сартанского периода получены на основании
анализа микротериофаун археологических стоянок
Мальта и Большой Якорь.
Н.М. Ермоловой [6] были изучены крупные мле
копитающие Мальты, представленные мамонтом,
шерстистым носорогом, лошадью, северным оленем,
благородным оленем, бизоном, снежным бараном,
пещерным львом, волком, лисицей, песцом, росома
хой и бурым медведем, из мелких млекопитающих был
найден только Lepus c f timidus L. (заяц-беляк).
Во время новых раскопок Мальты с 1992 г., при
раскопках берегового обнажения впервые были уста
новлены пять фаунистических горизонтов (снизу
вверх). Первые три фаунистических горизонта были
сложены солифлюкционными суглинками: желто-корр1чневыми (гор. I), желто-коричневыми палевых то
нов (гор. II), буроватыми желто-коричневыми
(гор. III). Горизонт IV представлен красно-коричневы
ми суглинками, горизонт V - белесыми лессовидны
ми суглинками.
В фауне нижних горизонтов (1-Ш), датированной
(21000 ± 140) Л.Н . (ГИН-7706) - 20700± 150 (ГИН-7709)
[1, 7], преобладание остатков степной пеструшки,
присутствие Ochotona pusilla Pall, (степной пищухи),
длиннохвостого суслика и узкочерепной полевки сви
детельствуют о доминировании степных ландшафтов.
По наличию остатков Dicrostonyx c f henseli Hint, (ко
пытного лемминга) и полевки Мидцендорфа можно
судить о существовании тундровых биотопов. Климат
был умеренно холодным и сухим. В залегающем выше
горизонте IV найдены остатки длиннохвостого сус
лика и полевки Мидцендорфа, позволяющие предпо-
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дожить существование луго-степеи с тундровыми уча
стками. Видовой состав фауны верхнего горизонта V
(конец плейстоцена) - северная пищуха, длиннохвос
тый суслик, красно-серая полевка, Clethrionomys
rutilus Pall, (красная полевка), степная пеструщка, лес
ной лемминг, узкочерепная и северосибирская полев
ки - значительно отличается от такового нижних го
ризонтов и свидетельствует о начале формирования
лесостепей. Климат в это время стал теплее и несколь
ко гумиднее, чем в предществующее время.
Геологические, палинологические результаты [8]
и археологические находки подтверждают нащи дан
ные о климате и ландшафтах, на поверхности одеж
ды знаменитых мальтинских женских статуэток име
ется сплошной орнамент, обозначающий, видимо, ме
ховую одежду.
Фаунистические материалы со стоянки Большой
Якорь датированы небольшим временным интервалом:
от 12 700 [9-й куттурный горизонт (КГ)] до 12 630 л.н.
(8-й КГ), от 12 330 (6-й КГ) до 11 740 л.н. (4-й КГ) [9].
Здесь найдены остатки тундряной куропатки и крушше
млекопитаюшие: волк, песец, северный (доминирую
щий вид), благородный олень, лось, бизон, овцебьж,
снежный баран. Микротериофауна Б. Якоря является
дисгармоничной и в общем свидетельствует об умерен
но холодном и относительно гумидном климате. Палео
экологический анализ фауны стоянки указывает на раз
личные условия при формировании нижних и более
верхних горизонтов. Тундровые виды: Spermophilus cf.
p a nyi Rich, (американский суслик), Lemmus cf. sibiricus
Kerr, (сибирский лемминг) и Micmtus ex gr. middendotffiihyperboreus из нижних горизонтов свидетельствуют о
более суровых климатических условиях, чем при фор
мировании более верхних горизонтов VII-V, в фауне
которых преобладали лесные виды: заяц-беляк, север
ная пищуха, красная и красно-серая полевки, лесной
лемминг. Следует указать на сходство условий форми
рования одновозрастных горизонтов IV-V Мальты и
VII-IV Б. Якоря.
Таким образом, анализ фауны млекопитающих
Мальты и Б. Якоря позволил проследить три стадии
изменения природной среды с 21 000 л.н. до финала
плейстоцена, последовательно сменяющих друг дру
га. Переход от тундростепей и лугостепей к формиро
ванию лесостепей соответствовал переходу от умерен
но холодного сухого климата в позднем плейстоцене
к более мягкому, гумидному климату конца плейсто
цена-начала голоцена в Предбайкалье.
Для фауны Предбайкалья позднего плейстоцена
характерно сочетание степных, лесных и тундровых
видов мелких млекопитающих: Lepus timidus,
O chotona hyperborea, О. pusilla, M armota sp.,
Spermophilm c f panyi, S. undulatus, Eutamias sibiricus,
Cricetulus sp., Clethrionomys rutilus, C. rufocanus,
Lagurus lagurus, Dicrostonyx c f gulielmi, Lemmus
sibiricus, L. amurensis, Myopus schisticolor, Alticola sp.,
Arvicola terrestris, Microtus gregalis, M. oeconomus,
M. ex gr. arvalis-gregalis, M. middendorffii. В конце
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плейстоцена в регионе произошла реорганизация дис
гармоничных ассоциаций мелких млекопитающих
(тундростепных, тундролесостепных) в современные
лесостепные. В это время степная пищуха замещает
ся северной, копытный и сибирский лемминги - амур
ским и лесным. В фауне доминирующей формой ста
новится узкочерепная полевка, увеличивается количе
ство лесных и водяной полевок.
В финале плейстоцена вымерли пещерные лев и
гиена, гигантский олень, мамонт, а в регионе - степ
ная пищуха, степная пеструшка, копытный и сибирс
кий лемминги, американский суслик, северосибирс
кая полевка и полевка Миддендорфа, песец.
Палинологические исследования позволяют
также судить о преимущественном развитии тундровых,
лесотундровых ландшафтов и ландшафтов северотаеж
ного облика в позднеледниковье (14-12 тыс. л.н.).
Переходный период от последнего оледенения к голо
цену (12-10 тыс. л.н.) включал в себя очень контраст
ные (ранний и поздний дриас, аллеред), хотя и непро
должительные фазы, изменявшие облик растительного
покрова [10].
Таким образом, представленные материалы указы
вают на неоднократную смену среды обитания древ
него человека в Предбайкалье в связи с глобальными
изменениями климата, адекватно которым менялся и
видовой состав фауны млекопитающих, приобретшей
современный облик уже в раннем голоцене.
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Ранее в Предбайкалье отдельные виды голоцено
вых мелких млекопитающих бьши известны из архе
ологических стоянок и погребений [1-13], при иссле
довании которых основное внимание традиционно
уделялось находкам остатков крупных млекопитаю
щих. Представительные материалы по голоценовым
мелким млекопитающим были получены из рыхлых
отложений пещер Прибайкалья [14], к сожалению, как
правило, не датированных. В связи с этим наиболее
интересный микропалеотериологический материал
был получен иркутскими археологами на многослой
ном голоценовом памятнике Усть-Хайта на р. Белой
(рис. 1). Крупные млекопитающие стоянки изучены
А.М. Клементьевым [6].
Предбореальный период голоцена. В горизонте XI
(см. рис. 1), датированном 9105 л. н., найдены остат
ки грызуна - длиннохвостого суслика Spermophilus
undulatus Pall. - и крупных млекопитающих - лоша
ди Equus sp., косули Capreolus capreolus L., благород
ного оленя Cervus elaphus L., также немногочислен
ные. Видовой состав териофауны этого горизонта по
зволяет судить о существовании лесолугостепных
ландщафтов.
В горизонте X найдены остатки грызуна - водя
ной полевки Arvicola terrestris Lacep., а также лощади
и благородного оленя, что указывает на более влаж
ные условия формирования этого горизонта по срав
нению с предьщущим.
Бореальный период голоцена. В горизонте IX
(8275 л.н.) найдены остатки грызунов: длиннохвостого
суслика, мыщи-малютки Micmmys minuthus Pall., крас
но-серой полевки Cletrionomys rufocanus Sundev., лес
ного лемминга Myopus schisticolor Lill., водяной по
левки, узкочерепной полевки Microtus gregalis Pall.,
полевки-экономки Microtus oeconomus Pall., полевки
M. sp., a также крупных млекопитающих: волка Canis
lupus L., лощади, косули, благородного оленя, лося
Alces alces L., бизона или быка Bison sp. aut Bos sp.
Наибольшее количество и разнообразие лесных ви
дов в этом горизонте свидетельствует о том, что в этот
период раннего голоцена наблюдалось наибольшее
облесение территории.
Анализ видового состава фауны горизонтов XI-IX
показывает, что в раннем голоцене Предбайкалья ши
роко распространились лесные и гидрофильные фор
мы, обитатели открытых пространств немногочислен
ны, совершенно не встречены сухостепные и тундро

вые виды мелких млекопитающих, характерные для
позднего плейстоцена.
Атлантический период голоцена. В горизонте VIII
(7795 л.н.) найдены остатки зайца Lepus sp., грызу
нов: узкочерепной полевки и полевки-экономки, круп
ных млекопитающих: волка Canis lupus L., лошади,
косули, благородного оленя, лося, свидетельствующих
о господстве лесолугостепных ландщафтов.
В горизонте VII (7725 л.н.) найдены остатки зай
ца, грызунов: сибирского бурундука Tamias sibiricus
Laxm., речного бобра Castor fiber L., водяной полев
ки, крупных млекопитающих: волка, лисицы Vulpes
vulpes L., соболя Martes zibellina L., лощади, кабана
Sus scrofa L., косули, благородного оленя, зубра или
крупного быка Bison sp. aut Bos sp., домашней собаки
Canis familiaris. В горизонте VI (7435 л.н.) обнаруже
ны остатки зайца, длиннохвостого суслика, водяной
полевки и полевки, крупных млекопитающих: волка,
лошади, кабана, косули, благородного оленя, зубра или
крупного быка Bison sp. aut Bos sp., домашней собаки
Canisfamiliaris. В горизонте Va (6450-6415 л.н.) встре
чены остатки бурундука, суслика, речного бобра, крас
но-серой и водяной полевок, лисицы, медведя Ursus
arctos L., кабана, косули, благородного оленя, зубра
или крупного быка Bison sp. aut Bos sp., домашней
собаки Canis familiaris. В горизонте V (6625 л.н.) со
браны остатки речного бобра, водяной полевки, по
левки-экономки, полевки, волка, медведя, соболя, бар
сука Meles meles L., лошади, косули, благородного
оленя, зубра или крупного быка Bison sp. aut Bos sp.,
домашней собаки Canis familiaris. В горизонте IV
(5975 л.н.) раскопаны остатки водяной полевки, реч
ного бобра, медведя, лошади, благородного оленя,
домашней собаки Canis familiaris. На широкое рас
пространение гидрофильных видов и стабильный реч
ной режим в атлантическом периоде голоцена указы
вают находки в горизонтах VII-IV водяной полевки и
речного бобра (кроме горизонта VI). Это также пока
затель более влажных условий при формировании этих
горизонтов по сравнению с началом атлантического
периода (горизонт VIII). Доминирующими животны
ми были обитатели широколиственных лесов и тайги,
как по количеству видов, так и по минимальному ко
личеству особей, доля обитателей открытых про
странств была незначительной.
Результаты палеофаунистических исследований
стоянки Усть-Хайта показывают динамику изменения
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4«90±150(С О А И -443><)
4 2 0 0 ± I1 0 (C O A H -4 6 4 5 )

5 9 7 5 * 1 4 0 (С О А Н -4646)
6 6 2 5 * 1 6 0 (С О А Н -4647)
6 4 1 5+ 205 (С О А И -4648)
6 4 5 0 + 7 0 (С О А Н -4439)
7 4 3 5 * 1 3 0 (С О А Н -4441)
7 7 2 5 * 5 0 (С О А Н -4442)
7700 * 7 0 (С О А Н -4649)
7 7 9 5 * 1 1 0 (С О А Н -4443)
8 2 75± 100 (С О А Н -4650)
8 3 5 0 * 1 7 5 (С О А Н -4651)

X I ------ 9 1 0 5 * 1 9 0 (С О А Н -4437)

Рис. 1. Расположение Усть-Хайтинского местонахождения (а);
стратиграфическая колонка Усть-Хайтинского местонахождения с абсолютными датами {б)

396

видового состава млекогаггающих в раннем - среднем
голоцене Предбайкалья и в целом свидетельствуют о
широком распространении хвойно-широколиственных
лесов и таежных массивов, а луговых и лугостепных
ландшафтов - по долинам рек и характеризуют климат
долины р. Белой как умеренно теплый и гумидный.
Анализ видового состава териоф^ны Усть-Хайты
и других известных голоценовых местонахождений
показывает, что основное ядро ранне-среднеголоце
новой фауны млекопитающих Предбайкалья состав
ляли современные виды. Широкое распространение
получили бобер, водяная полевка, полевка-экономка,
лесные полевки, косуля, лось, благородный олень,
волк, лисица, медведь. Фауна млекопитающих ранне
го голоцена свидетельствует об изменении климата
Предбайкалья в сторону увеличения тепло- и влагообеспеченности по сравнению с поздним плейстоце
ном. Наши выводы подтверждены исследованиями
Е.В. Безруковой [15]: «В составе растительности...
речных долин продолжали господствовать еловые
формации. Высокие концентрации пыльцевых зерен
и спор в осадках этого времени позволяют судить о
смене характера растительности. Лесные и редколес
ные пространства принимают облик полидоминантной тайги из лиственницы, сосны, кедра, пихты».
В целом биоценотические комплексы голоцена
Предбайкалья можно характеризовать как мозаичные
из-за одновременного сосуществования хвойно-щироколиственных лесов, участков черневой тайги и
лугово-степных ассоциаций.
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ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
НИЖНЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО ДОЛЕДНИКОВОГО АЛЛЮВИЯ
В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕГО ДОНА
В.Г. Шпуль, Г.В. Холмовой
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия

В основу настоящих исследований положены ма
териалы по нижнему неоплейстоцену, полученные при
проведении геологического доизучения масштаба
1:200 000 на площади листов M-37-XVII, XI (Пав
ловск, Бобров), которые захватывают части Средне
русской, Калачской возвышенностей и Тамбовской
низменности.
Стратиграфическая схема нижнего неоплейстоце
на Центральной России разрабатывалась и уточнялась
в основном Р.В. Красненковым [1]. Ниже донского
ледникового горизонта им выделены еще три клима
тогоризонта: петропавловский, покровский и ильинский. Детальное изучение этих отложений позволило
Р.В. Красненкову в преддонских отложениях выделить
четыре термохрона (петропавловский, троицкий, терновский, моисеевский), разделенных тремя криохронами (покровский, колешнянский, ростушский). Их
возраст был обоснован остатками мелких млекопита
ющих, моллюсков, палеомагнитными и спорово-пыль
цевыми данными. Мы также придерживаемся этой
точки зрения [2].
В районе исследований доледниковый (петропав
ловский и ИЛЬИНСКИЙ) аллювий сохранился в глубоко
врезанной погребенной долине Дона. В субаэральных
условиях происходило формирование лессов и
почвенных горизонтов савальской серии. В донское
время северная половина территории была покрыта
ледником. Морена плащеобразно перекрыла речные
долины и водоразделы, сгладив контрастные формы
рельефа.
Петропавловский горизонт знаменует начало нео
плейстоцена в региональной стратиграфической схе
ме. На территории исследований аллювиальные от
ложения горизонта установлены в юго-восточной ча
сти по разрезам единичных скважин и обнажениям в
окрестностях с. Петропавловка. Эти отложения пред
ставляют собой единый аллювиальный цикл, начина
ющийся базальным галечником и заканчивающийся
погребенной почвой. Общая мощность составляет 6 м
в стратотипе и 15 м по скважинам, абсолютная высо
та ложа - 82 м. По фаунистическим данным климати
ческую обстановку петропавловского времени мож
но оценить как умеренную, близкую к современной.
Палеомагнитные данные, полученные В.В. Семено
вым, показали устойчивую обратную полярность.
Сочетание характерного комплекса фауны и палеомагнитной инверсии Брюнес-Матуяма в кровле, проме
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жуточное страти1рафическое положение петропавлов
ского фаунистического комплекса, как переходного
между таманским и тираспольским, позволяют выде
лить петропавловский горизонт в качестве самостоя
тельного подразделения, соответствующего михайлов
скому климатолиту.
Покровский горизонт на территории исследований
не установлен.
Ильинский горизонт представлен аллювиальными
нерасчлененными отложениями, распространенными
на левобережье Дона, в долинах рек Тулучеевки и
Криуши. К ним отнесен погребенный аллювий, зале
гающий на девонских и меловых образованиях. Пе
рекрывается аллювием второй надпойменной терра
сы. Общая его мощность до 41 м. В целом по площа
ди ИЛЬИНСКИЙ горизонт представлен песками с про
слоями глин, в основании с галькой и гравием кварца,
полевых шпатов. По отдельным скважинам и обнаже
ниям аллювий характеризуется четко выраженным
двучленным строением, что позволило выделить его
нижнюю и верхнюю части.
Нижняя часть ильинского горизонта установле
на в скважинах. Абсолютные отметки подошвы изме
няются от 54 до 43 м, мощность - от 12 до 24 м.
В основании залегают русловые пески - серые и зе
леновато-серые, разнозернистые, кварцевые, со сла
бо выраженным базальным горизонтом. Их перекры
вают пойменные глины темно- и зеленоваточ:ерые, ме
стами оторфованные, с прослоями песка, иногда с
обломками тонкостенных раковин и углефицированных растительных остатков. М.Н. Грищенко обнару
жены моллюски Planorbis planorbis L., Anisus spimrbis
L., Vallonia pulchella Mull, и остапси растений Chara
sp., Bryales gen., Azolla interglacialica Nikit.
Наиболее полно палинологически охарактеризо
ван разрез СКВ. 12 (гл. 15-35 м), хотя споры и пыльца
выделены и из других разрезов. При анализе спект
ров выявлено, что изменения в составе флоры и про
центном участии важнейших компонентов четко от
ражают смену фитоценозов, которая по разрезу от
мечалась четыре раза, т.е. возможно выделение пяти
спорово-пыльцевых комплексов (СПК). Начинается
разрез с межледникового ритма, о чем свидетельству
ет I СПК. О похолодании свидетельствует II СПК,
который сменяется III межледниковым (постопти
мальным). IV палинокомплекс характеризует неболь
шое похолодание, сменяющееся очередным потепле-

нием -V СПК. Итак, для разреза скв. 12 характерны
три теплые и две холодные эпохи. Термохроны выде
ляются как по ярко выраженному максимуму древес
ной пыльцы, в основном сосны, с повышенным со
держанием термофильных элементов, так и по слабо
выраженному максимуму древесных на фоне трав.
Для холодных интервалов характерно доминирование
травянистых пород в основном семейств маревых,
злаковых и сложноцветных - за счет полыней. Ниж
няя часть ИЛЬИНСКОГОгоризонта характеризуется тре
мя СПК.
I СПК (гл. 27-35 м). Для него характерно господ
ство пыльцы голосеменных (88-96%) только семей
ства сосновых и сосен. В комплексе присутствуют
виды сосен, принадлежащие пяти секциям. Чаще все
го встречаются виды секций Pitys (16-24%), Strobus
(10,5-16%), Cembra (8-12,5%), редко - Sula (0-4%) и
Banksia (1-4,5%). Процент елей и только секции
Eupicea колеблется от 2 до 4. Единично и не во всех
спектрах встречена пыльца Abies и Tsuga. Содержа
ние покрытосеменных древесных колеблется от 0 до
7, а в максимуме - 15%. Доминируют представители
сем. Fagaceae (0-6,5%) и главным образом Querciis
(0-6%) с Q. cf. petraea, Q. cf. pubescens, Q. cf. robur,
Q. cf. Ilex, меньще - пыльцы Ulmus (0-4%) c U. c f
laevis, U. cf. campestris и Tilia (0-2,5% ) c T. c f
tomentosa, T. c f cordata. Фиксировались единичные
зерна Carpinus cf. betulus, Ostrya sp., Fagus cf.
orientalis, Fraxinus c f exelsior и Ericaceae gen. indet.
Процент трав незначителен (0-6%), это в основном
пыльца маревых, злаковых. Количество спор колеб
лется от о до 10%. Это папоротники, относящиеся к
роду Lycopodium с L. c f clavatum, L. c f annotinum и
сем. Polypodiaceae, немного - сфагновых мхов. Для
описанного стратиграфического интервала характер
ны сосновые леса с примесью ели тсуги, пихты, с
небольшим участием широколиственных пород:
Quercus, Ulmus, Tilia с Corylus в подлеске.
II СПК (гл. 26-26,3 м). Формирование данной фло
ры шло в перигляциальных условиях, о чем свидетель
ствует бедный, угнетенный и малочисленный состав
сосново-лиственнично-березовых редколесий, разви
тие ерниково-кустарниковых из Betula папа, Alnaster
fruticosus, Salix sp. и ивняковых формаций. Среди трав
господствуют марево-злаковые группировки.
Ш СПК (га. 24-26 м). Характеризуется преоблада
нием пыльцы трав (57,2-66%) разнообразного систе
матического состава. Господствует сем. Chenopodiaceae
(28-34%) с родами Atriplex, Chenopodium, Salsola,
Suaeda, Kochia. Ha втором месте - пыльца сложноцвет
ных (9-11,6%) с родом Artemisia. Разнотравье представ
лено большим списком, но роль каждого таксона не
значительна. Характерно участие в комплексе пыльцы
прибрежно-водных растений (5-17,6% ) семейств
TVphaceae, Spaiganiaceae, Potomogetonaceae и др., ука
зывающих, что формирование пород шло вбпши неглу
бокого водоема. Пыльца голосеменных не превьпиает
четверти спектров (15,2-25,2%), а покрытосеменных

древесных - еше меньше (8-10,4%). Сосны представ
лены разнообразно: это виды секций Pitys, Strobus,
Cembra, Sula, Banksia. В пределах одного процента ре
гистрировалась пыльца елей, пихт и можжевельника.
Древесные покрытосеменные фиксировались прибли
зительно в равных соотношениях пьшьцой семейств
Betulaceae (чаще Alnus, Betula), Fagaceae (Quercus че
тырех видов) и Ulmaceae (Ulmus cf. laevis, U. c f
campestris). Единична - Myrica sp., Fagus sp., Euonymus
sp., Ericaceae. HI СПК характеризует фазу развития ле
состепи с преобладанием открытых пространств из раз
нотравнозлаковых и марево-полынных сообществ с
участками смешанных елово-кедрово-сосново-широколиственых лесов с примесью березы.
Учитывая полученные данные, положение вмеща
ющих пород в разрезе (залегание подоптвы на 10-15 м
ниже цоколя аллювия верхней части ильинского
горизонта), можно говорить о соответствии I СПК
троицкому термохрону (низы калачской свиты), II колещнянскому криохрону (верхи калачской свиты),
III - терновскому термохрону (низы веретьевской
свиты).
Верхняя часть. Аллювиальные отложения выхо
дят на дневную поверхность в районе г. Павловска и
Верхнего Мамона. Абсолютные отметки подощвы
изменяются от 75-78 м на севере до 69 м - на юге.
Мощность аллювия не превышает 15-20 м. Русловая
фация сложена песками серыми, желтовато-серыми,
разнозернистыми, кварцевыми иногда с гравием в
основании, пойменная - темными и серыми глинами
и суглинками, с фауной и погребенными почвами.
Характерна ставролит-рутил-дистеновая ассоциация
минералов. Палеомагнитный анализ глин, выполнен
ный В.В. Семеновым, показал прямую полярность. Из
глин М.Н. Грищенко определена фауна моллюсютв, по
составу близкая позднеильинским Богдановки и Новохоперска. Нами выделены IV и V СПК.
IV СПК (га. 21-23,5 м) свидетельствует об увели
чении открытых степных пространствах с полынно
маревыми группировками.
V СПК (гл. 15-19,5 м) характеризуется господ
ством пыльцы голосеменных растений (76,5-85%)
сем. Pinaceae и только сосен. В видовом отношении
они разнообразны, это виды секций: Pitys (15-25%),
Stmbus (8-15%), Cembra (8-12,5%), меньше Banksia
(2-3,5%) и Sula (0-2,5%). В нижнем спектре встрече
на пыльца елей из секции Eupicea (5%). Покрытосе
менные древесные малочисленны (0-8,5%) и систе
матически однообразны. Это пыльца берез и ольхи.
Состав трав (7-15%) представлен полынно-маревы
ми группировками. Встречаются представители при
брежной части водоемов. Данный комплекс отражает
теплую эпоху межледниковья.
При сравнении комплексов с известными в ли
тературе можно говорить о соответствии IV СПК
ростушскому криохрону (верхи веретьевской сви
ты), V СПК - Вершинскому термохрону (моисеевская свита).
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Секция 10. РАЗВИТИЕ БИОСФЕРЫ ПО ЭКСПОНАТАМ
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСЕКОМЫХ
В КАЙНОЗОЕ
Ф.Б. Бакшт', С.А. Родыгин^
'Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
^Томский государственный университет, г. Томск, Россия

В последнее время появились сведения о том, что
муравьи известны в палеонтологической летописи с
конца раннего мела, т.е. около 110 млн лет тому назад
[3-5]. Однако их находки в позднем мелу весьма ред
ки, а с палеогена начинается резкий подъем их рас
пространенности. Кайнозой - эра, наступившая пос
ле вымирания динозавров, - дал импульс развитию
целого ряда социально ориентированных групп жи
вотных, эволюционировавших независимо друг от
друга и параллельно.
Наиболее известные представители современных
насекомых, отличающиеся социальным поведением и
общественным укладом жизни, относятся к эусоциальным животным и принадлежат следующим отрядам:
Класс Insecta. Насекомые.
Подкласс Pterygota. Крылатые насекомые.
Инфракласс Neoptera. Новокрылые.
Надотряд Blattopteroidea. Тараканообразные.
Отряд Isoptera. Термиты.
Время их жизни; палеоген - ньгае.
Надотряд Hymenopteroidea. Перепончатокрылообразные.
Отряд Hymenoptera. Перепончатокрылые.
Надсемейство Pompilidea. Дорожные осы.
Надсемейство Apidea. Пчелиные.
Надсемейство Foraiicidea. Муравьи.
Семейство Formica и др.
Время их жизни: палеоген - ныне.
Следует констатировать полное отсутствие гипо
тез, объясняющих возникновение общественной орга
низации в среде самых различных групп животных
именно в кайнозое. Муравьи, в отличие от млекопи
тающих, не являлись прямыми конкурентами дино
завров, и факт их слабого распространения в мезозое
требует других объяснений, как и другие глобальные
события. К последним относятся и замещение коли
чественной доминанты, представленной рептилиями,
не менее обширной в видовом отношении инсектофауной (в частности, мирмекофауной).
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Социальное поведение сообществ с четким разде
лением внутригнездовых, внутривидовых и межвидо
вых функций между группами особей является, оче
видно, одним из самых поздних и эффективных фак
торов эволюции, обеспечивающих устойчивое суще
ствование и успешное развитие данных биосистем.
Перечисленные группы современных насекомых
играют чрезвычайно большую роль в формировании и
сохранении биосферы, атмосферы и почвы - биологи
чески самой активной верхней части литосферы. Изу
чение их эволюции представляет большой интерес с
точки зрения информатики и исторической этологии.
Гнезда муравьев и термитов, особенно их назем
ные постройки (куполы), представляют собой уни
кальные геологические объекты [1]. С этой точки зре
ния они могут быть строго описаны с помощью набо
ра корректных геологических, геохимических и гео
физических параметров, характеризующих их струк
туру, свойства, морфологию и связи с окружающей
геологической средой. Им присущи признаки объек
тов, относящиеся к телам, сложенным как косной («не
живой»), так и живой материей. С одной стороны, у
них совершенно необычны химический и минераль
ный составы неорганической фракции, они намагни
чены и обладают экзотической внутренней структу
рой [2, 6]. С другой стороны, их поверхность очень
динамична в реальном времени и нередко обнаружи
вает черты пятилучевой симметрии (рис. 1).
Важнейшим направлением дальнейших исследова
ний по данной проблеме является оценка репрезента
тивности янт^ных находок ископаемой мирмекофауны, T.K. плохая сохранность и небольшая пространствен
ная распространенность таких остатков общеизвестна.
В качестве одного из первых шагов в дальнейшем
исследовании проблемы предлагается реконструкция
палеоэкологических условий мелового периода на
основе сопоставления геолого-геофизических моде
лей современных гнезд и их колоний с палеогеогра
фическими картами верхнего мезозоя - кайнозоя.
Для более глубокого познания особенностей форми
рования древних находок янтаря, остатков термитников
и, возможно, других находок целесообразно использо-

Рис. 1. Планы изолиний значений магнитной восприимчивости куполов муравейников.
Значения показаны а 1О*’ единиц СИ. А - слабо намагниченный купол; Б - сильно намагниченный. Намагниченность
увеличивается от вершины (указана крестиком) к подножью. У первого значения восприимчивости почти такие же, как
у окружающих почв, а у второго - намного больше. У «магнитного» муравейника существует несколько аномальных
участков (их эпицентры выделены точками). Это свидетельствует о сложной внутренней «архитектуре» постройки

вать современные технологии изучения вещества (атом
но-абсорбционный, палеомагннтный, биохимический и
фугие анализы). Представляется весьма перспективным
использование палинологического анализа для уточне
ния возрастного положения как собственно я н г ^ й , так
и вмещающих их продуктивных горизонтов. При этом
предметом системного изучения могут быть не только
инклюзии насекомых, но и сопровождающие их споро
во-пыльцевые комплексы.
С позиций интересующего нас вопроса целесооб
разно обратить особое внимание на комплексное ис
следование четвертичных комплексов пещерных от
ложений, особенно голоценового времени, где могут
сохраниться фрагменты насекомых и сопутствующие
им палинологические комплексы.
В этом случае возможно получение как прямой,
так и косвенной хронологической информации, необ
ходимой для палеоэкологических реконструкций с
точки зрения мирмекологии.
Изучение особенностей эволюции муравьев в кай
нозое важно как с гносеологической, так и с приклад
ной точек зрения. В частности, познание взаимодей
ствия муравьев с окружающей геолого-геофизической
средой в историческом аспекте поможет продвинуть

ся в разработке и внедрении моделей социального
обучения общества, биотехнологий прогноза земле
трясений, добычи золота и др.
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эволюционный ПРОГРЕСС головоногих по МАТЕРИАЛАМ
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ
А.Н. Демченко, А.В. Воронов
Музей землеведения Московского государственного университета, г. Москва, Россия

Головоногие, или цефалоподы, - моллюски, дос
тигшие высшей ступени организации среди беспоз
воночных морских животных, своего рода «приматы
моря». К ним относятся современные кальмары, ка
ракатицы, осьминоги, шесть видов единственного
ныне живущего рода наутилид (четырехжаберных го
ловоногих, имеющих наружную раковину), а также
около 10000 ископаемых видов, среди которых наи
более известными и важными являются аммониты и
белемниты.
Главной особенностью головоногих является стро
ение производных типичной для всех остальных мол
люсков ноги, преобразованной в ручной аппарат и
воронку [6]. Всасывая воду в мантийную полость,
моллюск с силой выталкивает её затем через воронку,
приобретая поступательное движение в обратном на
правлении (прокачивая через себя воду, кальмар мо
жет развивать скорость до 55 км/ч).
Большинство ископаемых цефалопод имело рако
вину, представляющую собой прямую, согнутую или
свернутую в спираль коническую трубку, открытую
на одном конце и разделенную поперечными перего
родками на камеры. Камеры соединялись с мягким
телом и между собой трубкой - сифоном с полупро
ницаемыми стенками. Уникальность их раковины,
быстрые изменения ее организации в течение долгой
истории, смена больших групп во времени дают блес
тящие результаты при изучении онтофилогенеза; оби
лие в отложениях разного возраста, широкое геогра
фическое распространение и та же интенсивная эво
люция позволяют прекрасно решать основные задачи
биостратиграфии [6]. На примере коллекций цефало
под, хранящихся в Музее землеведения, можно нагляд
но продемонстрировать природу ароморфоза, являю
щегося основным механизмом макроэволюции.
1. Становление головоногих относится к поздне
му кембрию и связано с возникновением механизма
регуляции плавучести жесткого жидкостного типа структуры, противостоящей гидростатическому дав
лению морской воды, камеры которой могут пассив
но заполняться ею, активно опустошаться и пассивно
заполняться газом. Нога преобразовалась в щупальца
и в трубку - воронку, соединенную с мантийной по
лостью. Головоногие этого типа «перепархивали» над
дном моря на глубине 200-250 м [4].
2. В начале ордовика появились наутилоидеи со
свёрнутой в спираль раковиной. Центр плавучести
стал располагаться над центром тяжести, внутренно

стный мещок отделился от камер - через камеры ста
ла проходить известковая трубка с расположенным в
ней сифоном (суженной задней частью внутренност
ного мещка), через который щел поток ионов и жид
кости. Когда моллюск всплывал, из камер происходи
ла откачка ионов, при его погружении в камеры из
крови добавлялось немного жидкости. Такой несоверщенный механизм плавучести сохранился у предста
вителей рода Nautilus, известного нам под малоуте
шительным именем <окивого ископаемого» [4].
3. В раннем девоне появляются более совершен
ные головоногие, аммоноидеи, раковина которых име
ет сложные складчатые перегородки. При той же
прочности она стала менее массивной, с улучшенной
гидродинамикой [5].
4. С девона известны первые внутреннераковин
ные головоногие - белемноидеи. Их раковина пере
местилась с поверхности под мантию моллюска. Но
несмотря на возникшие преимущества, раковина белемноидей с жёстким ростром, служившим противо
весом подъемной силе заполненного газом фрагмакона и опорой плавников, сковывала движения, снижа
ла маневренность, не позволяла осваивать глубины, а
значит, конкурировать с костистыми рыбами, бурная
адаптивная радиация которых началась в период рас
цвета белемноидей [6]. Почти все они вымерли вмес
те с аммонитами.
5. Развитие современных головоногих связано с
отказом от раковины (как средства пассивной защиты
и связанного с ней механизма плавучести) и создани
ем нового бессифонного аппарата регулирования пла
вучести. Это был последний крупный ароморфоз в
истории цефалопод.
В зависимости от подхода к решению проблемы
систематики и филогении головоногих в составе клас
са выделяют от 2 до 7 подклассов: Nautiloidea,
Orthoceratoidea, Endoceratoidea, Actinoceratoidea,
Bactritoidea, Ammonoidea и Coleoidea [3]. В систе
матических палеонтологических коллекциях музея
представлены около 150 родов цефалопод из отложе
ний палеозоя и мезозоя России и бывших союзных
республик, достаточно полно характеризующих основ
ные подклассы, причем более половины (почти
700 экз.) относятся к аммоноидеям [4].
Подкласс Ammonoidea насчитывает примерно
1600 родов (более 3/4 ископаемых видов головоногих)
и разделен на 8 отрядов, для каждого из которых (на
ряду с другими особенностями) характерен особый
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тип лопастной линии: Anarcestida, Prolecanitida,
Goniatitida, Clymeniida, Ceratitida, Phylloceratida,
Lytoceratida, Ammonitida [3]. Наиболее полно в кол
лекциях представлен отряд Ammonitida (свьппе 60 ро
дов), который существовал в юрское-меловое время.
Замечательные образцы рода Simbirskites с сохранив
шимся перламутровым слоем их раковин из нижнего
мела Поволжья составляют его важную часть. Исклю
чительно интересной группой являются меловые гетероморфные аммониты (относящиеся к 12 родам),
игравшие особенно заметную роль с баррем-аптского
времени. Подавляющее большинство их распределе
но между тремя надсемействами - Ancylocerataceae,
Scaphitaceae и Turrilitaceae, из которых два последних
относятся к отряду Lythoceratida, представленному в
нашей коллекции 10 родами. Хорошо представлен
отряд Phylloceratida (8 родов) из отложений юры и
мела Крыма и Северного Кавказа.
Разнообразны и многочисленны цератитиды
(35 родов) в основном из отложений триаса и юры
Восточной Сибири. Отряд Goniatitida (67 экз.) пред
ставлен 4 родами (Goniatites, Paragastrioceras,
Popanoceras, Tornoceras). Особо интересна группа
климениид (3 рода), резко отличающихся от осталь
ных аммоноидей дорзальным положением сифона, все
развитие которых (появление, расцвет и вымирание)
приурочено к позднему фамену [ 1]. Отряд Prolecanitida
представлен родом N eopronorites (12 экз.),
Anarcestida - родами Tmanites и Manticoceras.
Наутилоидеи, не достигшие такого пышного раз
вития как аммоноидеи, но благополучно дожившие до
наших дней, представлены в нашей коллекции 4 ро
дами (9 экз.) из отложений юры и нижнего мела Кры
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ма (N autilus. C ym atoceras, N eocym atoceras и
Xenocheilus) и несколькими экземплярами наутилид
из нижнего и среднего карбона классических место
нахождений Подмосковья.
Коллекция колеоидей насчитывает 11 родов белемнитид (268 экз.), собранных из отложений юры и
мела Белгородской, Московской, Саратовской, Улья
новской областей, бассейна р. Анабар, Крыма и Се
верного Кавказа. Наиболее полно охарактеризованы:
Belemnitella (136 экз.), Pachyteuthis (33 экз.), Actinoсатах (32 экз.), Aulacoteuthis (13 экз.), Neohibolithes
(11 экз.), Cylindroteuthis (10 экз.). Остальные подклас
сы цефалопод представлены в музейных коллекциях
единичными родами (Actinoceras, Bactrites, Endoceras,
Orthoceras и др.).
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ФИТОГЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ И ИХ МЕСТО
В ПОЛЕ ИНФОРМАЦИИ О БИОСФЕРЕ
П.В. Медведев, В.В. Макарихин
Институт геологии Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск, Россия

Фитогенные постройки (ФП), или Litophyta, - от
дел окаменелостей, сложенных преимущественно
карбонатным материалом. Они формируются в ходе
жизнедеятельности сообществ сине-зеленых водорос
лей и бактерий во взаимодействии с абиогенными осадочными - процессами (терригенными и хемогенными). Различают прикрепленные к субстрату пост
ройки (строматолиты) и неприкрепленные - микро
фитолиты (онколиты), способные находиться в вод
ной среде во взвешенном положении или свободно
перекатываться по дну водоема. Многообразие видов
ФП зависит как от состава породообразующих орга
низмов, так и от условий среды. Благодаря, главным
образом, отечественным ученым ФП используются
для определения относительного возраста горных
пород докембрия (древнее 600 млн лет). Карелия из
вестна своими многочисленными местонахождения
ми ФП во всем диапазоне древнейших осадочных
горных пород.
Нам представляется необходимым создание единой
классификации ФП по формальным признакам с исполь
зованием ботанической номенклатуры в соответствии
с Междун^одным кодексом (рис. 1). В качестве кате
гории наивысшего ранга предлагается отдел - литофита, состоящий из двух подотделов: строматолитофитина (прикреплённые к субстрату постройки) и онколитофитина (неприкреплённые к субстрату постройки). По
дотдел строматолитофитина делится на пять классов:
стириолиты, родолиты, строматолиты, микростроматиты, тромболиты. В класс строматолиты объединены
постройки первично-карбонатного состава. По морфо
логии построек класс делится на четыре порядка: плас
товые, желваковые, столбчатые и брусковые. К тради

ционно выделяемым первым трём нами добавлены брус
ковые - вытянутость по длинной оси сопоставима с
высотой постройки. Столбчатые строматолиты делятся
на два подпорядка - ветвящиеся и неветвящиеся. В вет
вящиеся объединены два семейства: пассивно- и актив
но ветвящиеся. Постройки первично-кремнистого со
става объединены в класс стириолиты. В класс родоли
ты объединены современные нелитифицированные по
стройки, морфология и текстура которых сходна с ис
копаемыми. Следующим предлагаемым классом явля
ются микростроматиты. В пятый класс предлагается вы
делить тромболиты - постройки, внешне сходные со
строматолитами, но лишённые отчётливой слоистости.
В экспозиции Музея геологии докембрия Инсти
тута геологии Карельского научного центра РАН пред
ставлены коллекции строматолитов Карелии и мира.
Монографическая коллекция строматолитов Карелии
отражает всё систематическое разнообразие постро
ек и их стратиграфическую приуроченность в разрезе
докембрия с выделенными биостратиграфическими
единицами - слоями с фитолитами в ятулии. Здесь
представлены типовые образцы описанных в Карелии
таксонов ФП (табл., на вклейке, фиг. 3, 4). Основой
коллекции ФП мира послужили экземпляры, собран
ные как сотрудниками института, так и подаренные
зарубежными и отечественными коллегами (табл.,
фиг. 1, 2, 5). Экспонируются ФП со всех материков в
возрастном диапазоне от архея до настоящего време
ни. Присутствуют как собственно строматолиты, так
и стириолиты, тромболиты, а также онколиты. Эти кол
лекции являются прекрасной иллюстрацией ранних
этапов развития земной биосферы и служат просве
тительским, учебным и научным целям.
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к статье П.В. Медведева, В.В. Макарихина “Фитогенные постройки и их место... ”
Типовые образцы описанных в Карелии таксонов фитогенных построек

П р и -м е ч а н и е . Ф и г. 1. С то л б ч аты й н е в етв я щ и й ся с т р о м а то л и т п о д п о р яд ка C o lo n n e a lla c (K o m a r, 19 66).

И н д и я , ш т а т К а р н а т а к а . Н е о а р х е й . К о л л е кц и я «С тр о м а то л и ты м и р а» М у з е я ге о л о ги и д о кем б р и я
И н с т и т у т а ге о л о ги и К а р е л ь с к о го н а у ч н о го ц е н тр а Р А Н . С б о р ы С И . Ры бакова.
Ф и г. 2. С тр о м а то л и ты E t r o p o lia p r o jlu e n lis . Б о л гар и я , Э тр о п о л е . В е р х н и й тр и а с , к а р н и й с к и й ярус,
р ус и н о в ская св и та. П о л и р о в а н н ы й ш туф . Д л и н а м а с ш т а б н о го о тр е зка 2 см .

к статье П .В .

М е д в е д е в а , В .В . М а к а р и х и н а “ Ф и т о г е н н ы е п о с т р о й к и и и х м е с т о ...

”

Т и п о вы е о б р азц ы оп и сан н ы х в К а р ел и и та к с о н о в ф и тоген н ы х п остроек

.Л

Примечание. Фиг. 3. Активно ветвящиеся столбчатые строматолиты Sundosia mira (But., 1966) характерные постройки
для слоёв с Sundosia, онежский горизонт ятулия Карелии (2,22,1 млрд лет). Палеопротерозой. Полированный штуф.
Длина масштабного отрезка 1 см.
Фиг. 4. Столбчатые строматолиты Butinella horeale (Мак., 1978), характерные постройки для слоёв с Butinella, онежский
горизонт ятулия Карелии (2,22,1 млрд лет). Палеопротерозой. Полированный штуф.
Фиг. 5. Современные стириолиты, класс Stiriopliyceae (Walter, 1976). США, Национальный парк Yellowstone.
Длина масштабного отрезка 2 см.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ
МУЗЕЯ БУРЯТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН
А .Е . Мурзинцева
Музей Бурятского научного центра СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия

В 2004 г. в Музее Бурятского научного центра
(БНЦ) СО РАН открылась экспозиция «Палеонтоло
гия Бурятии в геологической истории Земли», с появ
лением которой начался новый этап палеонтологичес
кой работы.
В деятельности Музея БНЦ СО РАН результаты
научных исследований отображаются средствами му
зейных технологий как через создание экспозиций, так
и через научную организацию фондов. Фондовые кол
лекции классифицируются по хронологическому и
тематическому (авторскому) принципу.
Палеонтологическое собрание музея отображает,
прежде всего, результаты исследований ученых Гео
логического института СО РАН, а также других под
разделений БНЦ. В собрание вошли материалы
П.В. Осокина, Ю.П. Бутова, О.Р. Мининой, Н.П. Кал
мыкова, Л.И. Ветлужских, А.М. Клементьева и других
исследователей.
География коллекций определяется в основном
Западным Забайкальем. Также представлены матери
алы из других регионов страны и зарубежья, где ра
ботали специалисты БНЦ СО РАН.
Объем собрания составляет более тысячи образ
цов фоссилий. Наибольшее количество относится ко
времени верхнего кайнозоя (неоплейстоцена). Одной
из объективных причин этого является специфика гео
логического строения Западного Забайкалья, где рас
положена республика Бурятия: стратифицированные
отложения находятся здесь в резко подчиненном по
ложении, огромную площадь занимает гранитоидный
батолит. Палеонтология в региональных исследовани
ях присутствует прежде всего в качестве вспомогатель
ного метода в геологических и археологических ком
плексных исследованиях.
Ниже приведен обзор наиболее значительных кол
лекций и образцов собрания.
Венд-раннекембрийское время представляет кол
лекция П.В. Осокина. В нее вошли отпечатки и следы
жизнедеятельности вендской бесскелетной фауны (медузоиды, черви), а также археоциаты из отложений
хубсугульской серии Окино-Хубсугульской провин
ции, расположенной в Восточном Саяне. Коллекция
поступила слабо документированной. Дополняющий
ее архив исследователя, как мы надеемся, позволит
более полно раскрыть музейное и научное значение
материалов.
Среди палеозойских коллекций интересны мате
риалы О.Р. Мининой. Коллекция органогенных пород

юктаконской серии (Южно-Муйский хребет), пред
ставляющей собой микститовый комплекс, содержит
как раннекембрийские, так и позднедевонские (позднефранские - фаменские) остатки флоры и фауны.
Типично раннекембрийским является ассоциация во
дорослей {Solenopora, Filina) с археоциатами и брахиоподами. Поздним девоном датируются породы,
содержащие остатки зеленых водорослей, цианей
(Rothpletzella, Litanaia, G irvanella, Garwoodia,
Hedstmemia), раковин Tentaculitida. Определения даны
B.A. Лучининой, К.Б. Кордэ, А.Я. Бергер, Т.Н. Ко
рень [1].
До недавнего времени среди органогенных отло
жений на территории Бурятии статуировалось подав
ляющее преобладание нижнекембрийских карбонат
ных толщ, фиксирующихся практически повсемест
но. Перечисленные ископаемые - первые четко дати
рованные среднепалеозойские находки в регионе.
В коллекцию О.Р. Мининой также входят материалы
сагансайрской свиты (середина карбона - пермь), в
том числе образец с отпечатками чещуи рыбы
Palaeonisciformes gen. indet. (определение Е.К. Сычевской) - древнейший из известных в регионе [2].
Коллекция яиц динозавров включает в себя 3 повреж
денных экземпляра и 12 фрагментов скорлупы яиц. Она
поступила в музей из конфиската таможенной службы.
Первичная экспертиза, проведенная М.А. Ербаевой,
Б.А. Далматовым и В.И. Бялым, выдвинула предполо
жение о принадлежности яиц надотряду динозавров,
обитавших в позднем мезозое (около 150-70 млн лет
назад) в районе Южной Гоби. Более подробные иссле
дования являются одной из актуальных задач, посколь
ку на территории Западного Забайкалья подобных на
ходок до сих пор не зафиксировано.
Коллекция насекомых из мезозойского (юра - мел)
разреза Хасуртай (бассейн р. Джида) - одно из после
дних приобретений музея. Она собрана экспедицией
под руководством А.П. Расницына в 2004 г. Преобла
дающими в ней являются комары рода Chironomaptera.
Нижнекайнозойские отложения на территории За
падного Забайкалья изучены сравнительно слабо.
В музее этот период представлен образцами окамене
лого дерева из неогенового разреза в устье р. Холой,
притока р. Витим. Среди них и крупные экземпляры,
до 90 см длиной.
Коллекция Н.П. Калмыкова посвящена крупным
млекопитающим плиоцена - плейстоцена. В нее вош
ли костные остатки и копролиты с памятников Севе-
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робайкааьск, Удунга, Засухино, Тологой, Усть-Обор,
Кумора (21 вид). Наиболее полно представлены ло
шадь (Equus sanmeniensis), пекинская лошадь (Equus
cf. beijingensis), носороги {Stephanorhinus sp.,
Coelodonta tologoijensis, C. antiquitatis), бизон (Bison
sp.) (определения автора). Присутствуют также мед
ведь (Ursus sp.), гиена (Pachicrocuta pyrenaica), бобр
(Castor sp.), гигантский олень (Megaloceros sp.), оленьорхоноцерос (Orchonoceros gromovi), олень (Cervus
sp.), косуля Флёрова (Capreolus constantini), зюсенборнская косуля (Capreolus cf. sussenbomensis), лось
(Cervalces latijrons), винторогая антилопа (Antilospira
zdanskyi), китайская газель (Gazella sinensis), слон
(Archidiskodon sp.), мамонт (Mammuthus primigenius).
Слон Archidiskodon sp. впервые обнаружен
Н.П. Калмыковым в плиоцене Западного Забайкалья.
Косуля Флёрова, наиболее древняя из косуль, и тологойский носорог известны только на территории За
байкалья [3, 4].
Коллекция фауны неоплейстоцена является резуль
татом комплексных геоархеологических исследова
ний, проводившихся под руководством директора му
зея Л.В. Лбовой в 1993-2004 гг. на памятниках Камен
ка, Хотык, Засухино. Определения сделаны Н.П. Кал
мыковым, Ф.И. Хензыхеновой, М. Жермонпре,
А.М. Клементьевым. Наиболее полно представлены
череп и посткраниальный скелет шерстистого носо
рога (Coelodonta antiquitatis), лошади (Equus sp.), дзерена (Gazella gutturosa), сурка (Marmota sibirica).
В коллекции также присутствуют скелеты и фраг
менты серого волка, лисицы-корсака, медведя, зайца-толая, полевки Брандта, верблюда, благородного
оленя, оленя, косули, архара, аргали, винторогой ан
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тилопы, бизона, кулана, мамонта [5,6]. На поселени
ях древнего человека скапливались кости в качестве
топлива, также в виде пищевых остатков, сырья для
изготовления орудий труда, материала для строитель
ства убежищ.
Развитие палеонтологического собрания Музея БНЦ
СО РАН предполагает атри^цию, более подробное изу
чение имеющихся коллекций, пополнение собрания
материалами новых исследований и организацию на
основе них постоянных и временных выставок.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СИБИРСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ОИГГМ СО РАН
Т.И. Нальняева, Н .М . Подгорных
Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН, г. Новосибирск, Россия

При создании Института геологии и геофизики
СО АН СССР в 1957 г. одним из первых его подразде
лений был сформирован отдел палеонтологии и стра
тиграфии, основателями которого стали члены-коррес
понденты АН СССР Б.С. Соколов (ныне академик) и
В.Н. Сакс.
В основу идеологии работы отдела был заложен
метод монографического описания ископаемых остат
ков фауны при изучении стратифицированных разре
зов, поскольку, по мнению Б.С. Соколова и В.Н. Сак
са, только такой подход позволяет в наиболее полной
мере использовать палеонтологические данные для
решения различных геологических проблем.
В первые годы существования отдела его сотруд
никами велись очень активные полевые исследова
ния. В ходе этих работ интенсивными темпами шло
поступление палеонтологического материала с об
ширных территорий Сибири. В результате уже к кон
цу 60-х гг. накопилось большое количество моногра
фически описанных коллекций окаменелостей, имев
ших огромное значение как для решения вопросов
стратиграфии геохронологии и палеобиогеографии
осадочных бассейнов Сибири и Дальнего Востока
России, так и для развития палеонтологического на
правления в науках о Земле в целом. В полной мере
осознавая значимость накопленных материалов и не
обходимость их сохранения, руководство института
приняло постановление о создании специального мо
нографического отдела в рамках уже существовавше
го Центрального Сибирского геологического музея
(ЦСГМ) и, как результат, в 1968 г. открывается спе
циальный зал для хранения палеонтологических кол
лекций. По сути, была заложена основа для создания
первого в СССР Музея морских беспозвоночных жи
вотных, основной фонд которого составили коллек
ции сотрудников ОИГГМ СО РАН и СНИИГГиМСа
(г. Новосибирск), а также коллекции, присланные
палеонтологами из геологических организаций дру
гих городов. Наибольшая часть материала собрана на
территории Зауралья России, частично - Средней
Азии и Русской равнины.
В настоящее время в Музее хранятся 475 коллек
ций макрофауны (несколько тысяч экземпляров), а
также около 100 коллекций микрофауны, монографи
чески описанных представителей 20 ископаемых
групп, возрастного диапазона от венда до современ
ности. На хранение принимаются голотипы и ориги
налы, описание и изображение которых содержатся в

опубликованных статьях и монографиях. Наряду с
оригинальным штуфным материалом в музей прини
маются на хранение шлифы, пришлифовки и другие
препараты, используемые при исследовании микро
структур раковин, в зависимости от методик изуче
ния различных групп фауны.
За время существования отдела его сотрудниками:
Н.И. Беспрозванных, Е.И. Мягковой, Е.Ф. Ивановой,
Т.И. Нальняевой на основе опубликованных моногра
фий и статей бьши составлены и изданы 12 каталогов
по различным группам ископаемой фауны. Каталоги
содержат: списки голотипов и оригиналов; указатели
родов и видов, где каждый вид имеет коллекционный
номер, ссылку на автора соответствующей работы с
указанием года ее публикации, номеров страниц, таб
лиц и фигур. В настоящее время в музее начата подго
товка к созданию базы данных на электронных носи
телях. В перспективе планируется создание виртуаль
ного музея морских беспозвоночных фанерозоя с раз
мещением его на сайте ОИГГМ СО РАН, доступном
через Интернет.
Палеонтологический материал, включенный в ос
новные фонды музея, представлен в витринах в гео
хронологической последовательности, что позволяет
проследить эволюцию органического мира морей в
течение фанерозойского времени.
Разнообразие групп и возраст фанерозойской фау
ны, хранящейся в палеонтологическом отделе ЦСГМ
ОИГГМ СО РАН, отражены в таблице.
Материалы фондовых коллекций помещены в зак
рытые шкафы, а подобранные для тематических экс
позиций экземпляры лучшей сохранности выставле
ны в открытых застекленных витринах с целью де
монстрации разнообразия биоты беспозвоночных,
населявших моря на территории Сибири в фанерозое.
Тематика экспозиций отражает различные ночные
направления, развиваемые в палеонтологии и стратиг
рафии, в частности, следующие:
1. Палеоэкология. Пример: в витрине, посвящен
ной прижизненно захороненным организмам из пес
чаников валанжинского возраста (Север Сибири), де
монстрируются ракушняки - горные породы, сложен
ные остатками раковин двустворчатых моллюсков в
виде скоплений - «банок», обросшие раковинами кус
ки древесины, а также отдельные экземпляры рако
вин прекрасной сохранности со следами червей Serpula на их створках. Такая подборка образцов дает
представление об экологической обстановке отдель-
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ных участков валанжинского моря, существовавшего
на территории Средней Сибири.
2. Внутривидовая изменчивость. Пример: в вит
рине с коллекцией брахиопод силура Горного Алтая
можно проследить внутривидовые изменения диагнос
тических признаков у раковин одной популяции. Сле
дует заметить, поскольку экспозиции музея рассчита
ны в большей степени на подготовленного посетителя
(а, как правило, показательные для специалистов образ
цы не являются эффектными экспонатами), то для по
пулярности восприятия они сопровождаются рисунка
ми с реконструкциями облика животного.
3. Онтогенез. Пример: в одной из витрин пред
ставлены фрагменты раковин валанжинского аммони
та от ювенильных стадий до взрослых, по которым
можно проследить особенности онтогенеза одного из
родов аммонитов.
4. Таксономия. Пример: собранная в течение дли
тельного времени уникальная коллекция ростров белем
нитов отражает все их таксономическое разнообразие в
юрских и меловых отложениях на огромных просторах
Сибири. Это итог всестороннего изучения бореальных
белемнитов, изложенного в четырех монографиях и се
рии статей В.Н. Сакса и Т.И. Нальняевой.
5. Биостратиграфия. Пример: на стендах, иллюс
трирующих объекты и методы биостратиграфических
исследований, размещены схемы опорных разрезов,
профили, палеогеографические карты. Графический
материал дополняет выставочные экспозиции. Пример:
витрина с органогенными постройками позднего докем
брия и кембрия Сибирской платформы (биогермы, биогермообразователи, организмы-рифолюбы, водоросле
вые известняки) сопровождается рисунками, схемами
и классификацией органогенных построек.
В качестве сравнительных материалов в фондах
музея находятся коллекции ископаемой ф ^ны из опор

ных разрезов Англии (Йоркшир), а также Бельгии,
Чехословакии и Канады.
Вся история существования монографического
отдела ЦСГМ подтверждает верность выбора его ос
нователями идейной ориентации функционирования
музея в статусе научной лаборатории академического
института. С момента организации отдела его коллек
ции постоянно были востребованы как научной об
щественностью, так и специалистами производствен
ных организаций. Особую актуальность фондовые
материалы музея приобретают в настоящее время в
связи с тем, что практически полностью прекращено
финансирование геолого-съемочных работ и, как след
ствие, произошло резкое снижение активности поле
вых экспедиционных исследований и поступления
палеонтологических материалов. По сути дела, фон
ды музея были и остаются основой для фундаменталь
ных палеонтолого-стратиграфических исследований,
поскольку развивающаяся методология, приборная
база и способы обработки данных с использованием
электронных технологий позволяют на качественно
новом уровне осуществлять анализ и возможный пе
ресмотр некоторых прежних взглядов на вопросы си
стематики, диагностики видовых признаков и т.д.
Оценивая значение музея для развития фундамен
тальной науки, нельзя не отметить его существенную
роль в деле подготовки квалифицированных специа
листов для академических учреждений. Являясь цен
тром общей популяризации современных знаний по
средством проведения экскурсионных лекций о зарож
дении жизни на Земле и эволюции органического
мира, музей, кроме того, представляет собой учебную
базу для школьников, участвующих в геологических
олимпиадах, изучающих природоведение и основы
геологии, а также для студентов вузов и аспирантов
многих городов России.
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эволюция БИОСФЕРЫ ПО КОЛЛЕКЦИЯМ СИБИРСКОГО
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
B . М . Подобина, Л .И . Быстрицкая, Л.Г. Пороховниченко,
C . А . Родыгин, Н .И . Савина, Г.М . Татьянин, А .В . Ш панский
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Свидетельствами эволюции биосферы Земли яв
ляются коллекции фауны и флоры, собранные в ос
новном на протяжении двух предыдущих веков из раз
ных систем фанерозоя и единично докембрия. Это
коллекции, часть из которых являются наглядными
экспонатами, находятся в Сибирском палеонтологи
ческом научном центре (СПНЦ) Томского государ
ственного университета. СПНЦ образован проф.
В.М. Подобиной в 1998 г. и объединяет ряд структур
ных подразделений, среди которых первое место за
нимает Палеонтологический музей, по праву считаю
щийся одним из фундаментальных музеев не только в
России, но и во всем мире (рис. 1).
Основателем и первым научным руководителем
музея, открытого в 1926 г., бьш профессор В.А. Хахлов. В экспозициях музея представлены экспонаты.

освещающие развитие жизни на Земле, начиная с про
терозойских микроскопических цианобионтов и до
млекопитающих квартера.
Закономерности зарождения и угасания экосистем
прошлого иллюстрируются экспонатами фундамен
тальной коллекции по исторической геологии, насчи
тывающей более 1000 экземпляров, руководящих ока
менелостей из стратотипов систем палеозоя и мезо
зоя, а также коллекциями двух витрин-горок, диора
мами основных периодов жизни на Земле.
Кризисные ситуации в развитии биосферы Земли
в различные периоды фанерозоя зафиксированы в
образцах пород с доманиковыми микроорганизмами,
фауной уникальных золенгофенских сланцев Герма
нии с отпечатками рыб, водяного паука, долгохвостых
раков, рака-мечехвоста, насекомых (стрекоза) и мол-

Рис. 1. Подразделения Сибирского палеонтологического научного центра
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люсков, а также в образцах с фауной и флорой юговостока Западной Сибири и других регионов.
Информативны и представительны красочные вит
рины, иллюстрирующие этапы развития высших рас
тений, начиная с девона, оформленные схемами эволю
ции и представительными образцами их отпечатков,
собранными в разных регионах Сибири В. А. Хахловым
и его учениками - А.Р. Ананьевым, Л.И. Быстрицким,
Л.И. Быстрицкой, В.А. Ананьевым, М.Г. Горбуновым,
ТВ. Захаровой. Благод^эя работам этих исследователей,
собраны многочисленные коллекции флоры из девона,
карбона, перми, триаса, юры, мела и неогена. Остатки
флоры не только разнообразно представлены в демон
страционном зале музея, но и сосредоточены в создан
ном в 1997 г. В.М. Подобиной палеоботаническом от
деле музея. На основании разнообразно представлен
ных коллекций флоры можно четко проследить четыре
известных этапа в ее развитии: раннедевонский - риниофигы; позднедевонский - раннепермский - папорот
никовидные; позднепермский - раннемеловой - голо
семенные; с позднего мела - доныне - покрытосемен
ные растения. В музее представлены коллекции остат
ков беспозвоночных животных, которые распределены
не только в двух витринах-горках, а также в шести вит
ринах, где они х^)а1сгеризуют почти все системы фанерозоя и представляют натядную коллекцию по исто
рической геологии. Одна из витрин-горок показывает
степень сохранности ископаемых форм по сравнению
с современными организмами. Беспозвоночные очень
разнообразны, среди них ведущее место в музее зани
мают брахиоподы, аммониты, кораллы, мшанки, строматопораты. Наиболее значимыми являются коллекции
кораллов-ругоз В.А. Ивании, палеозойских мшанок A. М. Ярошинской, строматопорат - С.П. Макаренко.
Большое значение для понимания эволюции жизни на
Земле составляют коллекции микроф^шы и палиноло
гии к опубликованным монографиям. Первые хранятся
в микропалеоигологическом отделе музея (с 1990 г.) и в
лаборатории микропалеонтологии (с 1968 г.), созданных
B. М. Подобиной. Коллекции спор и пыльцы растений
из разных периодов фанерозоя Сибири, первоначально
собранные с 50-х гг. и изученные под руководством док
тора биологических н ^ Л.Г. Марковой, далее продол
жены ее учениками - О.Н. Костешей, В.М. Кабановой,
Л.Г. Ткачевой и др., которые с 1995 г. успешно работа
ют в лаборатории микропалеонтологии ТГУ. Мюдюпалеонтологи данной лаборатории и кафедры своими тру
дами внесли большой вклад в решение проблемы по
эволюции жизни на Земле (исследование фораминифер
проводится В.М. Подобиной, Т.Г. 1&еневой, Г.М. Тать
яниным, Е.В. Полковниковой, Е.Н. Габышевой; радио
лярий - ТА. Липницкой; остракод - Н.И. Савиной,
В.А. Коноваловой; конодонтов - С.А. Родыгиным).
Особое место в музее принадлежит скелетным ос
таткам рептилий, находки которых значительно воз
росли в количестве за последнее десятилетие. Пред
ставляют большое научное значение найденные
А.В. Воронкевичем в 1999 г. на юго-востоке (р. Кия)

Западной Сибири полные скелеты двух раннемеловых
пситтакозавров, демонстрируемых в саркофаге для
сохранения тафономических особенностей их захоро
нения. Благодаря открытию группой сотрудников и
студентов под руководством С.В. Лещинского «дино
заврового» района на юго-востоке Западной Сибири,
сформированы новые коллекции с фрагментами ме
зозойских рептилий, птиц, млекопитающих, земновод
ных и рыб, демонстрируемых в зале музея и его «ди
нозавровом» отделе. Находки остатков рептилий и
других позвоночных наглядно характеризуют юрский
и раннемеловой этап в развитии этой фауны.
Особое место в музее отведено размещению и изу
чению фауны наиболее поздней по времени экосис
темы четвертичного периода, которая иллюстрирует
ся скелетами бизона, мамонта, шерстистого носоро
га, реконструированных А.В. Шпанским, начиная с
1994 г. В шести шкафах и на отдельных подставках
размещены костные остатки мамонтовой фауны: шер
стистого носорога, бизона, лошади, оленей, трогонтериевого и южного слонов, бивней мамонта. Очень
интересны новые витрины с костями молочных ма
монтят, патологиями мамонтов и остатками крупных
четвертичных хищников. Значительная часть коллек
ций «мамонтовой» фауны сосредоточена в отделе чет
вертичных млекопитающих, созданном В.М. Подоби
ной в 1992 г.
,
В результате объединения в 1998 г. разных подраз
делений Томского государственного университета в
СПНЦ и создания новых научных направлений в фон
ды музея вошли новые сборы по микропалеонтоло
гии, палинологии, флоре, а также коллекции костных
остатков мезозойских позвоночных и кайнозойских
млекопитающих.
Очевидна важность сохранения и создания усло
вий доступности палеонтологического материала для
развития разных направлений биологических и гео
логических наук и образовательного процесса в на
стоящее время и для будущих поколений. Поэтому
работа музея и СШЩ во многом ориентирована на
создание более благоприятных условий размещения
музейных фондов, переопределение и этикетирование
коллекций, а также создание баз и банка данных му
зейного фонда для общего пользования.
Постоянно поступающий палеонтологический
материал из вновь пробуренных скважин, а также ре
зультат ежегодных полевых экспедиций позволяют
совместно с предыдущими коллекциями проводить
планомерные фундаментальные исследования по про
блеме эволюции жизни на Земле, начиная с докемб
рия до настоящего времени.
Работа выполнена при финансовой поддержке Ве
домственной научной программы Министерства об
разования и науки РФ «Развитие научного потенциа
ла высшей школы» 2005 г. (проект № 631 подпрограм
мы 3 «Развитие инфраструктуры научно-технической
и инновационной деятельности высшей школы и ее
кадрового потенциала»).
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