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ВВЕДЕНИЕ
Изучение ископаемых остатков различных частей древних рас

тений (спор, пыльцы, макроостатков) для целей стратиграlfии
но из важнейших направлений биостратиграфических

особенно при изучении континентальных толщ.

-

од

исследований,

Фитастратиграфиче

ские построения наиболее убедительны и обоснованны в тех

слу

чаях, когда они базируются на детально разработанной таксономии
и номенклатуре ископаемых об~ектов,

что в свою очередь требует

тщательного монографического изучения морфологии фитофоссилиА.

В предлагаемом сборнике в рJЩе статей отражены новые

ные по фитастратиграфии осадков различного возраста (от

дан

венда

до раннего мела) на территории нефтегазоносных провинций Казахстана, Сибири, северо-востока европейской части СССР.

ДрУгая

серия статей посвящена вопросам морфологии спор рJЩа

групп

древних растений и описанию листовой фпоры на основе

особенно

стей строения эпидермы. Многие из монографически _описанных
дов

являются

нен их объем,

новыми,

для

рJЩа видов

проведена ревизия,

-

ви
уточ

систематическая принадлежность, географическое

и

геологическое распространение.

Охарактеризованы некоторые аспекты методики папеопапиноло
гических исследований (палинологическая терминология), а

также

вопросы мигра~и и возможные источники углеводородных скоплений

по данным изучения микрофоссилий.
Сборник представляет интерес не только для спе~апистов,
работающих в области стратиграфии и палеонтологии, но и для ши
рокого круга геологов,

исследующих осадочные отложения нефтега

эоносных бассейнов СССР.

4

УДК

582.232(571.56)
В.А.Рудавская, Н.И.Васильева

ТАЛСИНСКИЙ. КОМППЕКС АКРИТАРХ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ
Большой объем нефтеразведочного бурения в Восточной Сиби
ри

nоставил

~чи

тиграфических схем

nересмотра и детализации ранее

[4, 5].

nринятых

стратиграфический метод, однако, хотя для терригеиных

нефтега

зоносных толщ единственной груnnой органических остатков
ются акритархи,

стра

В основу nостроения схем был nоложен
явля

в nринятых схемах на них не было обращено долж

ного внимания. В то же время для других регионов мира они

счи

таются достаточно важной груnпой.

Данная статья nосвящена nроблеме корреляции

пограничных

отложений венда и кембрия Сибирской nлатформы с учетом выделен
ных в этом районе комплексов акритарх:

талсинекого и

лонтова

ского.

Талсинекий комnлекс акритарх нижнего кембрия изве~~ен

Сибирской nлатформе как комплекс Ш Б

[1]

на

и характеризуется nри

сутствием таких зональных видов как Baltisphaeridium strigosum;
B.varium;B.primarium; B.pilosiusculum; В. brachyapinosuщ Sciagia
celioaa и др. наиболее широко он nредставлен на Непско-Ботуобин

ской ан теклизе {НБА), где встречен более чем в двадцати

.инах

(рис.

сква

I) •

Отложения, содержащие талсинекий комплекс акритарх
ская,

харыстанская,

ская подсвита,

хамакинская, арьшахская свиты,

ранее рассматривавшиеся как нижнемотекая

свита), залегают на терригенно-карбонатных nородах
уровня,

(ынах

верхненеп

очень изменчивых

no

мощнос~ям и содержащих

nозволяющие nредnоложить вендский возраст осадков

акритархи,

'!'а.nахского

биос'!'ратиграфического горизонжа. Лонтоваский комnлекс
в скважинах не обнаружен. Поскольку

nод

талахекого

акритарх

ряд исследователей

указы

вает на наличие крупного nерерыва между талахским уровнем

вышележащими слоями,

то вnолне вероятно, что лонтоваский

вень, т.е. древнейшие

и

уро

слои ке..Sрия отсутствуют в разрезах глу

боких скважин НВА.

Согласно стратиграфической схеме
ния,в которых встречен

венду и {или)

1979

года

[ 4]

отложе

комnлекс Ш Б (талсинский), отнесены

к

кембрию, что nротиворечит имеющемуся nалеонтоло-

5

гическому материалу. При дальнейшем изучении разрезов эти
тиворечия углубились. В

1985-1987

годах в верхней части

про
иктех

ской серии (юряхской свите) А.Б.Федоровым и Н.И.Васипьевой была
найдена мелкая раковинная фауна кеа.«Sрийского возраста. При Э'I'ОМ
А.Б.Федоровнм были обнаружены брахиоподы и колnачковые моллюски,

возраст

которых "моложе венда и даже томwота" (Решения

локвиума по скелетной проблематике; Москва,
этот материал

МСК в
тов,

1988

не

приведен в

новом варианте

1988
схем,

кол

год).

Однако

утвер~енном

году в г.Баку. Несмотря на отсутствие каких-либо фак

подтверцающих вендский возраст отложений и вопреки

новым

данным, указывающим на кеа.«Sрийский (атдабанский) возраст

юрях

ской свиты, вся терригенная· часть и более

2/3

карбонатного под

солевого разреза глубоких скважин НБА были помещены в

вендскую

систему, а юряхская свита отнесена к венду-кембрию. Это

стрем

пение к удревнению возраста отложений вызывает недоумение

осо

бенно потому, что в схемах кембрия европейской части СССР,
и в других районах мира,

для отложений зоны
На

талсинекий комnлекс акритарх

как

приведен

Чolmia, отнесенной к атдабанскому

ярусу.

Восточно-Европейской nлатформе этот комnлекс появляется

триЛобитовой зоне

Schmidtiellus mickwitzi.

в

Очевидно, что и

на

Сибирской платформе его следует рассматривать как характерный
для трипобитовых слоев нижнего кембрия, как уже указывалось ра

нее[б, 7, 2, п~1
Отчасти это нежелание признавать палеонтологические
ные об~ясняется тем,

дан

что существенно изменяется взгляд на

воз

раст отложений.

В естественных разрезах нижнего кембрия Восточной

Сибири

комплекс, одновозрастный Ш Б, обнаружен нами в тюсерс~ой

Чекуровсkой и Булкурекой антиклиналей низовьев р.Лены,

где

свите

он

найден совместно с томмотиидами

L.bella

и

Вarrande

двустворками

и nриурочен к

Lapworthella
tortuosa
и
родов Buluniella
Ermak и Fordilla
низам зоны
Dokidocyathus regularis

томмотекого яруса. Этот же комплекс обнаружен также в Чарчикокой
скважине низовьев р.Оленек в аналогах тюсерской свиты

2693-2781

м). Таким образом, выясняется, что хоти

(инт.

томмотекий

ярус характеризуется сnециф.iческим комплексом археоциат,
ным от появляющегося в вышеле.ащих трипобитовых отложениях
дабанского яруса, но он, вероятно, не представляет собой

нейшее дотрипобитовое nодразделение кембрия, nоскольку

6
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Рис . 1. Схема норреляции глубоких скважин Неnско-Ботуобинсной антеклизы

чанини; J -алевролиты;

4 -аргиллиты; 5 -доломиты; 6 -известняки; 7-глинистые

доломиты;

8 -глинистые

мэвестнRки ; 9-соль;

1личесние сланцы:12-редкинсний комnлекс анритарх : 1J-котлинсний комплекс анритарх;14-тапсинский комnлене акритарх.

CU.642

cu.611 ,

жит комnлекс акритарх, характерный во всем мире для

трипобито

вых слоев. Этому имеются и фаунистические доказательства: в За
nадном Прианабарье на р.МедвежьеR совместно с комnлексом архео
циат зоны

Dokidocyathus

regularis

встречены nозднеатдабанские

формы Rhombocorniculum cancellatum [8]. На р.Лене ниже
ус
тья рч.ТИтирик-Тээх в аналогах слоя II обн.Исить [3] вместе
с

Dokidocyathus regularis

археоциатами зоны

nella

встречена

Yochelcio-

Этот род моллюсков во всех известных местонахож

sp. n.

дениях встречается только в позднеатда6анское-раннеботомское

аремя. В верхней части томмотекого яруса широко
моноnлакофоры
уровням,

Mobergella,

расnространены

во всем мире также приуроченные

содержащим трилобиты. Род

Fordilla

к

вarrande

тоже

распространен в отложениях атдабанского яруса. Кроме того,

в

верхней части томмотекого яруса р.Алдан (разрез "Дворцы")

ука

зываются обломки трилобитов (9] . Таким образом, в томмот~ком яру
се обнаружен талсинекий комnлекс акритарх и фiуна, характерная

для отложений, содержащих трилобиты. Поэтому в глубоких

сква

а:инах НБА отложения,

можно

залегающие ниже юряхской свиты,

вnолне считать принаддежащими томмотекому ярусу. Их nалеонтоло
гическая характеристика не nротиворечит той, которая
лена для

этого

яруса в

естественных

установ

разрезах.

Заведомо дотрилобитовые отложения кембрия хорошо

изучены

на Восточно-Евроnейской nлатформе, где они nредставлены

бал

тийской серией {ровенским и лонтоваоким горизонтами), содерJtаЩИ
ми

соответствуuщие

комплексы акритарх.

В Восто~пой Сибири лонтовская ассоциация акритарх

изве-

стна в разрезах кессюсинской свиты Оленеиского поднятия (р.Оле
нек и р.Хорбосуонка) и в немакит-далдынской свите рек Котуй
Котуйкан. Согласно схеме

1983

и

года эти отложения отнесены к не

макит-дапдынскому горизонту венда. Однако присутствие в

них

кембрийского комnлекса акритарх противоречит такой точке

зре

ния. Очевидно, что в северных разрезах Восточной Сибири

имеют

ся кембрийские дотр~Iобитовне отложения. При этом следует отме
тить,

что

они

всеми

исследователями рассматриваются

как

дотом

мотские. Это nодтвер.дается резко разлиGНЫМИ комnлексами
тарх и мелкой раковинной фауны этих подразделений. Исходя
вышеизложенного,

следует nересмотреть соотношение

акри
из

балтийской

серии Восточно-Евроnейской nлатформы и томмотокого яруса Сибир
ской.
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Рис.2. Схема корреляции отложений венда и низов кембрия

(111 Б);

·····- •

неnская

тарореченскu

CICIJII

комnлекс анритарх

•

1

маастах-

APII.IIJIHCKИЙ

t-тапсинский (люкатиский)

•

ПОАСIИТа

немакит-

'

xaтwcnwт--

*'

•

.ынахская

А3-Аынскао8

туркутскu

R

харwстансмая

г---

'

"'

Ботуобинекая

зона

•

KOTJtИHCKIIЙ

...

Ви.~tючансi(U

зона

1- .........

с:[

:z:

Талаканскu

nодсвита

•

Sabellidites

р.Хорбосоунка

cptAHRR

Rusophucus

Spirosoleniles

p.koтyii

аНТИКIIИИЭЛМ

таnсинекий

•
•

р.Ооенек

Чекуроеекая м

Смбмрскоii

nлатФормы

Неnско-Ботуо6мнскu аиток-мэа

р . nена

Ярусы

горизонты

зоны

PR

~PR

PR

PR

as

Русской и Сибирской

платформ.

2-лонтоваснмй комnлене акритарх; J-ровенский комnлекс анрмтарх;

комnлене анритарх.

Также можно сделать вывод, что неправильным является обще
призн~ное сопоставление карбонатной части подсолевого

разреза

глубоких скважин (и~ехская и даниловекая серии) и
далдынского горизонта северных разрезов. По

немакит

палеонтологическим

данным немакит-далдынский rоризонт древнее не только

карбонат

ной, но и терригеиной части подсолевого разреза НБА и в
ких

скважинах

глубо

отсутствует.

В связи с этим нами предлагается иная схема

сопоставления

подсолевого разреза скважин с опорными разрезами севера

Сибир

ской платформы ~рис.2). Предложенная корреляция практически

отличается от стратиграфической схемы
она

!956

года

но

[5j,

не

теперь

подтверждается новым палеонтологическим материалом по

ак

ритархам и мелкой раковинной фауне.

Типовой вид:

Algae (?)
Hamakinia gen. et sp.nov.
Hamakinia irregularis эр. nov.;

ная Якутия, Талаханская скв.

823,

инт.

!534-!539

Юго-Запад

м, хамакииекая

свита, венд и (или) кембрий.
Описание. Тонкие и утолщенные, неправильно-овальные
лочки, вытянутые,

каплеобразные, изогнутые,

обо

с пережимами и взду

тиями в различных частях оболочки. У некоторых форм во внутрен
ней полости наблюдаются мелкие округлые образования,

распо

ложенные преи~ественно линейно. Встречаются прорастающие обо
лочки.

Сравнение и примечание. Формы оболочек очень разнообразны,
поэтому некоторые nока до вида не оnределяются. Имеют

ное сходство с родом

Lakhandinia

Tim. et

Cerm.

отдален

из рифея

Яку

тии. Отличаются более сложной формой оболочек и значительно ме
ныпими

размерами.

Распространение.

Восточная Сибирь, хамакииекая свита

глу

боких скважин Юго-Западной Якутии; венд и {или) кембрий.

Hamakinia irregularis Rudavskaja, sp. nov.
Табл.Ш

Голотип: ВНИГР~ преп.
лаканская скв.

823,

инт.

!-':!, !2
• 2!28-38,

фiг.

Юго-Заnадная нкутия,

Та

!534-153~ м, хамакииекая свита; венд и

(или) кембрий.
Описание. Непре.вильно-овал ьные,

изоr•нутые и сильно вытяну

тые с пережимами и расширениями оболочки. Могут иметь один

9

за-

ос'l'ренньdt конец. У неко'!'орнх !Jорм наблюдае'l'ся nрорас'l'ание. От
мечаЮ'l'ся оболочки, содер~~ЗЩИе ВНJ"l'РИ мепкие округлые образова

нии

(

ми}. Скульптура rюверхноС'!'и гл8,ЦК&Я или

=5-7

d

невая. Размеры по ДJIИнной оси
Сравнение. От Нamak1n1a

00-170

ми, по коро'l'кой

gutta

sp.

шагре

- 5-30

ми.

отличаетси си

nov.

льно вытянутой формой.
Расnространение. Юго-Западная Якутии, Тмв.хансхая

823,

инт.

1534-1539

м, скв.ООб, инт. 1579-1584 м;

сив.

хамакинска.я

сви'!'а, венд и (или} кеа«Sрий.

Hamak1n1a gutta Rudavskaja, sp. nov.
Табл.W

Голо'l'ип: .ЕiiИГРИ преп.
лаканска.я скв.

823,

инт.

фtг.

IO, II.

Jft 2128-38,

1534-1539

Юго-Западнаи Якутия, Та

м, хамахинекая свита, венд и

(или} кембрий.
Описание. У'I'ОЗiщенные неправильно-овальные оболочки с силь
но О'!''!'ИНутым концом, иногда наблюдае'l'си прорастание. Длина обо

лочки

ми, длина о'!'тинутого конца

80-IOO

верхнос'l'и

30-70

мк. Скульптура nо

гладкая.

Сравнение. От

Hamakinia

irregularis sp. nov.

отличае'l'ся

каплевидной формой.

Распрос'l'ранение. Юго-Западная ЯхУ'fИ.Я, Талаханские скв.82З,
инт.

1534-1539

м и

806,

инт.

15?9-1584

м; хамаиннекая

свита,

венд и (или} кембрий.
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И.Р.Макарова:

КОРРЮIЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ КАРБОiiОВЫХ ОТJIОШiИЙ ЮIНО
ЭМБИНСКОГО IЮДНЯТИЯ

IIO

ПАЛИНОЛОГИЧШ:КИМ ДАННЫМ

Юlно-Эмбинское погребенное nалеозойское поднятие с
сопредельных локальных структур

-

рядом

район интенсивных разведочных

и нефrегазопоисковых работ на юго-востоке Прикаспийской

в~

нн. Эдесь в каменноугольных отложениях на площадях' Равнинная

и

Тортай открЪI'l'ы нефТяные месторождения. Отложения карбона в райо
не Ю.Но-Эмбинского поднятия представлены карбонатно-терригеннн

ми nородами, характеризуются большими мощностями (более

2000

м)

и резкой ~Рщиальной изменчивостью. Их отратиграфиs до настоящего
времени находится в стадии разработки. По литолого-ФщиалЬНЬDI
особенностям ·пород в районе Юано-Эмбинского поднятия

выделяет

ся несколько типов разрезов: тортайский, биикаальсккй, южно-эм

бинский, туресайскИй

[5].
11

Материалом для данной работы nослужили результаты сnорово
nыльцевого анализа образцов керна из разрезов, относлщихся

тортайскому тиnу (скв.Г-15, Г-!8, nл.Тортай; скв.Г-8, nл.

к

Рав

нинная) и туресайскому тиnу (скв.Г-5, скв.Г-9, пл.Уртатау-Сары
булак).
Разрез тортайского тиnа характеризуется развитием в
нижней части мощной толщи,
ролитами, аргиллитами,

его

представленной преимущественно алев

nесчаниками, в меньшей стеnени конгломе

ратами. Данная то-!Jща относится условно к нижнему карбону.

Выше

по разрезу характерно присутствие маломощной толщи неравномерно
переслаивающихся карбонатных. песчаных и глинистых пород.

толща является среднекарбоковой (вьщеляется условно в

Эта

об'Ьеме

московского яруса). Разрез тортайского тиnа завершается неболь
шой пачкой глинисто-карбонатных пород. По данным К.К.Суесинова,
В.Н.Кривоноса, Н.Н.Немцова эта верхняя nачка относится

условно

к верхнему карбону [ 5] • А.В.Синельников придерживается
точки зрения, считая данную пачку нижнепермской [ 4].

другой

Разрез туресайского типа подразделяется на две части: ~
нюю,

представленную небольшой nачкой терригеиных nород,

и верх

нюю, сложенную преи~ественно карбонатными породами (известня
ками. реже доломитами) с небольшими прослоями терригенных обра
зований

-

аргиллитов, алевролитов. Терригеиная пачка представ-

ляет собой отложения нижнего карбона условно в объеме
ского яруса,

визеА-

верхняя карбонатно-терригенная толща объединяет

осадки различного возраста от верхов нижнего карбона до

каси

мовекого яруса верхнего карбона включительно.
Палинологические данные. полученные rю вышеперечисленным

пяти разрезам на nлощадях Topтa.lt, Равнинная, Уртатау-Сарыбулак,
позволили

в~елить

три разновозрастных

nапинокомnлекса и

на

этой основе провести корреляцию карбоновых отложений в разрезах
разного

тиnа.

Первый nа.линокомnлекс

(I) наиболее древний, установлен

разрезе скв.Г-8 nлощади Равнинная в интервале

3608-3655

серых nлотных аргиллитов hижней терригеиной толщи.

м

в
из

Комnлекс

предотацлен спорами (табл.у). Для него характерно ~ преобладание

~cospor~ pusilla

(Ibr.)
Som. В значительном количестве при
сутетеуют мелкие формы Callisporites nux Butt. et Will. Только
в данном комnлексе были встречены сnоры
Euryzonotriletes macrodiscus (Waltz) Isch., Waltzispora planiangulata Sull., Auroras12

pora rugosiuscula (Kedo) Byvscn., Raistrickia aff. nigra Love,
с_реди которых количественно nреобладают nоследние. В значитель
ном числе в комnлексе nоисутствуют

транзитные

часть которых имеет широкое распространение по

виды,
всему

большая
кар6оиУ:

Punctatisporites glaber (Naum.) Playf., P.platirugosus
(Waltz)
Sull., Calamospora microrugosa (Ibr.) Schopf,Wils.et Bent.,Leiotriletes inermis (Waltz) Iscn.,L.sp.,Cyclogranisporites minor
(Naum.) Byvsch., Lophotriletes sp., и мелкие сnоры рода
Dictyotriletes. Для комnлекса характерно присутствие единичных спор
Monilospora aff. Subscrenata (Waltz.) Byvsch., Ahrensisporites
duplicatus Neville, Spinozonotriletes uncatus Hacg.,Кnoxispori
tes stephanophorus Love, Cingulizonates bialatus (Walts) Kedo,
Densosporites variabilis (Waltz) Б,yvsch., Potoniespores
sp.,
Arcuatisporiteь densoarcuatuв (Neves) Tet., А.
sp.,Calamospora
pallida (Loose) Schopf, Wils. et Bent.,~cospora rugosa Schem.,
Aurospora sp. и др., которые переходят :в cлe,JtYIWIИЙ (второй) nа
пииокомnпекс.

Описанный папинокомплекс был сопоставлен с

палинокомплек

сами, установленными А.М.Ищенко из терригеиных отложений Донец
кого бассейна, маркированных прослоями известняков с

разнооб

разной микрофауной, датирующей эти отложения как визейские

[3],

и с палинокомплексами, вьщеленными Т.сl.Бывшевой из датированных
фауной фораминифер визеАских отложений dолго-Уральской нефтега

зоносной провинции

[I).

Первый паnинокомплекс имеет также

мно-

го общих форм с комплексом лалиназоны NМ , установленным

из

охарактеризованных фауной конодонтов визейских отложений

в

угольнЬDС бассейнах Северной Англии, Шотландии, Северного

Уэль

са [б]. Сходство таксономического состава палинакомплекса
выше

перечисленными

папинокомплексами

позволяет

отнести

I

с

вмещаю

щие его отложения предположительно к визейским.

Второй палинакомплекс (П) вьщелен в разрезе скважины

3405-3455 м, в разрезах
Г-18 инт. 3036-3043 м ПJiощади
Г-9 инт. 3377-3281 м площади

площади Равнинная в интервале

Г-15 инт.

Г-5 инт.

3!99-3247 м,
3350-3358 м и

Г-8

скважин

Тортай,

Уртат~-

Сарыбулак из серых плотных аргиллитов нижней терригеиной толщи.

Он также, как и nервый, представлен в основном спорами (табл.УI),
среди которых по-прежнему преобладают

som.

Lycospora pusilla

Отличие второго комплекса проявляется в большей

ности спор

Monilospora aff. subscrenata
13

(Waltz)

(Ibr.)
числен
Byvвcn.

единичных в nервом nалинокомплексе, и спор

Callisporites

nux

ко~орые пред~авлены эдесь более круnными 'фор

Butt. et Will.,

мами. Во втором палинокомплексе nрис~сrвуо~ многие виды

спор,

не отмеченные в nервом:

Bellispores nitida (Horst) Sull., Crassispora kosankei (Pot. et Kir.) ·Bhard~, Ahrensisporites
guerickei (Horst) Pot. et Кr., Microreticulatisporites
tripartitus
Laveine, ·м.microreticulatus Кnох., Spelaeotriletes arenaceus Neves et Owens, Raistrickia aff.fulva Artus, Murospora sp.,Laevig•
tosporites vulgaris Ibr. f.major Lub.,Triguetrites
marginatua
Hoff.,Stapl.et Mall.,Convolutrispora mellita Hoff.,
Stapl. et
Mall., Knoxisporites rotatus Hoff., Stapl. et Mall., Triguetrites sp., Densosporites эр.
и др.

Здесь такие впервые встречены ~иничные nыльцевые

зерна

Florinites, Cordaitina.
Нар~ с
этим
виды Euryzonotriletes macrodiscus (Waltz) Isch.,Auroraspora rugosiuscula (Kedo) R.yvsch., Raistrickia aff.nigra Love,R.macrura
(Lub.) Lu'ь.,
присущие nервому nалинокомплексу, во
втором

родов Sch~lzospora,

комплексе

почти

nолностью исчезают.

К общим видам, встреченнЬ81 в nервом и втором

комплексах,

но фактически отс~ствующим в самом верхнем {третьем)

nапино

к~мплек~е, о~носятся: Densosporiteз variaЫliз

(Waltz) Pot. et
Кr.,Cingulizonates bialatus (Waltz) Kedo, Ahrensisporites duplicatus Nevill, Arcuatisporites densoarcuatus (Neves) Tet., А.
aff. pleurotrogus Tet., Scabrosisporites sp. и др. Кроме того,
во

втором

транзитных

комплексе
видо~,

прис~ствует

уже отмеченных

значительная
в

групnа

широко

первом nапинокомппексе.

Интересно отметить, что в ~дном из nапиносnектров,

ленном из аргиллитов скв.Г-9 nлощади Уртатау-Сарьtбулах

3277-3281

выде

(

инт.

м), наблюда~ся nовышенное содериание спор

ra kosankei (Pot. et Кr.) Bhard.,
мелких форм рода Cordaitina.

nыльцы

CrassispoFlorinites sp. и

На основе сходства таксономического состава nапинокомплек

са П, палино~омnпексов Т.В.БывшевоR

[1]

из датированных

фора

мимиферами виэеАских отпоаениА Волго-Уральскаi н~еrаэоносной
провинцИи, а такае зонального nалинокомiVlекса (IJ8.!1иноэона

NС )

из охарактеризованных фауной гониатитов наМюрских о~лоаениА уго
льных бассеlнов севера Англии и Шотландии ' [б] ~оЭр~ о~лоаениl,
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Рис.1. Схема соnоставления разрезов каменноугольных отложений Южно-Эмбинского поднятия
по палинологическим данным.

1-глина; 2-песчаник; J-аргиллит; 4-алевролит; 5-известняк; б-конгломерат;
7-палинокомпенс 1; 8-палинокомплекс 11; 9-палинокомплекс 111.

вмещающих пал~окомплекс П, ю•ет быть ?пределе,н условно

как

визеАско-серпуХовский.
Третий палинокомnлекс

2864

(W)

установлен в интервале

м скважины Г-15 на площади Тортай из глинистых

2825прослоев

верхней глинисто-карбонатноА пачки.
~я данного палинокомnпекса характерно присутствие

в

большом числе и разнообразии одномеmковой и двухмешковой пыль
цы (таблица УП), которая впервые в виде единичиых находок была

отмечена во п палинокомплексе.

Таксономическое разнообразие спор и их

количественное

участие в данном паnинокомплексе со~ращаются. Из второго пали

nux Butt.et Will~
Iqcospora pusilla (Ibr.) Som.,Convoiutispora varicosa Butt. et
Will., Microreticulatisporites microreticulatus Кnох., Кnoxi
sporites sp.,Crassispora kosankei (Pot.et Кr.) Bhard., Dictyotriletes sp.,Densosporites и др., которые здесь представле,ны

нокомnлекса в третий переходят ~allisporites

единичными ~рмами. Достаточно мн~rочисленными являются

тран

аитные карбоновне ~рмы:

Leiotriletes
inermis
(Waltz)
Isc~.,
Calamospora miororugosa (IЬr.) Schopf. Из состава
третьего комплекса исчезают сnоры
Monilospora
aff.
subscrenata (Waltz) Byvsch., Arcuatisporites sp., Ahrensisporites guerickei (Horst) Pot. et Кr.,
Вellispores
nitida (Horst)'
Sull.
и др. Впервые отмечаются в значи
тельном количестве
Cadiospora magna Коз., Cyclogranisporites aureus (Loose) Pot.et Кr., а такае немногочисленные Foveolatisporites fenestratus (Kos.et Brok.) Bhard,,Vestispora эр.
Одномешковая пыльца представлена большим количеством

Po-

ton.ieispor:ttes novicus Bhard., P.compositus· ·snw., Р. sp. sp.,
Florinites visendus (lbr.) Schopf, Wils. et Вent., Fl. sp. sp.
i4 меньшим числом Schopfipollenites ellipsoid·es ·- (Ibr.) Pot. et
tr.,Guthorlisporites magnificus Bhar"d.,Densipollenites cf.malliCormis Shw., Cordaitina sp. Двухмешковая пыльца пред
}'!'авлена

как стриа'l'ными, тatt и нестриа'l'ными qормами-. К

двух

latisJimus (Lub.) Efr., Complexisporites sp., к нестратной ~ Pseuiopodocarpus ( ?) expressus Кrus., Limitisporites cf. ·isjumicus
[rUS., Protohaploxipinus sp., Gardenaвporites (?) iorus Кrus.
~овой С'l'риатной пыльце oтнocятcя:Striatohaplopinites

~оличественное участие двухмешкавой пыльцы незначительно.

Наряду со спорами И пыльцой было отмечено высокое
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содер-

жание микрофитоnланктона, представленного родами

Inderites.

Tasmanites,

что свидетельствует о морском характере отложений.

По устному сообщению М.Н.Изотовой из известняков

Г- 15

( nл. Тортай)

в интервале

2825-2829

м

комп

Montiparus

monti-

лекс фораминифер,

содержащий зональный вид

parus

На основании этого возраст пород

Moell.

скважины

был определен

оnределен

ею как касимовский.

Третий папинокомnлекс был соnоставлен с nалинокомnлексами,

выделенными К.И.Иносовой, А.Х.Крузиной, Е.Г.Шварцман в Донецком
угольном бассейне из терригенных отложений верхнего

карбона,

вмещающих nроnластин маркирующих известняков с фауной форамини

фер [2/.

Таким образом, данные по сnорово-пыльцевому

анализу

не nротиворечат результатам оnределений по микрофауне и

под

тве~ают nозднекаменноугольный возраст отложений.

На основе проведеиных палинологических исследований

дано

расtшенение разрезов и корреляция НШIНекарбоновых: отложений

площадях Тортай, Равнинная, Уртатау-Сарыбулак. В разрезе

на

сква

жины Г-15 площади Тортай установлено наличие верхне-каменноуго
льных о'l'ложений. Сопоставление разрезов rю nалинологическим ко
мплексам nриведено на рис.

I.

Авtор выраае'l' блаrодарНость Н.А. Тиwшиной, М.С.Станични
ковой, М.В.Оmурковой, .11.З.Фа,ццеевоА за 'Консультации nри подго
товке материалов к nубликации.
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ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЯ НИIНЕI'РИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИй ЮIIНОЙ ЧАСТИ
JllliO-AНAБAPCKOГO ЛЮГ11БА (БУУР-ОJIЕНFRСКИй РАЙОН)
Ни.нетри&совьrе отложения широко распространеньr на террито
рии севера Средней ~ибири. Они предст&ВЛенн терригеННЫNК

осад

ками морского, прибрежно-морского и лагунного генезиса. Интерес
к изучению МИоспор данного региона продиктован возможностью по

пучения на основе послойного изучения опорных разрезов ~орского
триаса эталонных

П&ЛИнокомплексов,

увяз8ННЬIХ

с

подраздепени.ями

региональной 8.1810НИтовоА arкe.nьr, для расчленения и

корреляции

разрезов на закрwrых территориях севера Сибири. Помимо

этой

важной задачи к настоящему времени встает вопрос о вьщелении

нижнем триасе папиностратонов и создании самостоятельной

в

пали

ностратиграфической аrкапы.

Север Ср~ей Сибири
но-Фщие.nьной области

-

в триасе приНадлежал одной структур

Jlено-Хатангской, разделенной на

структурно-фщиапьньrх зон

[ 2],

ряд

рв.зпичающихся специфическими ус

ловиями седимент~и. Буур-Опенекская зона расположена на

се

верном и северо-восточном обрамлении Оленеиского поднятия в пре
делах ю.ного крыпа Jlено-Анабарскоrо прогиба. Отличительной чер

той разрезов этой зоньr является неdопьшая мощность отложений,
оредст&ВЛенньrх в основном НИ11НИМ триасом, и слабая

пород, преобпадающе rпинистьrя

литифt~я

состав.

Изучение разрезов триаса Буур-Опенекскоrо района имеет дли

тельную историю

[I, 2, 3, б, 7]. К Н&С'I'оящему времени наиболее

попн:ьrми и обобщающими работами по биоС'I'ратиrрафии этого

JIВJIЯЮТСЯ рабо'I'ЬI А.С.Дагиса

[1, 2, 3],
17

района

кo'fopьrw на основе деталь-

ного описания разрезс;>в и богатых сборов органических остатков,
предложено новое

литостратиграфическое расчленение нижнетриа

совых отложений, с привязкой выщеленных литостратонов к

зо

(I].

нальной аммонитовоА шкале триаса севера Сибири

В Буур-ОленекскоА зоне А.С.Даrисом выщелено два

района:

восточный и западный с paзliЬDAt 'I'Иnами разрезов, различающихся

nолнотой, ли'l'ологией и мощностями.Нами

были изучены разрезы в

среднем течении р.Буур, на левых ее притоках

рюттээх, Улахан-Хос-Терю'l'тээх (западный 'l'иn
также разрезы в нижнем течении р.Буур

правобережью р.Оленек

-

-

no

рр.Кыра.-Хос-Тю

А.С.Дагису),

а

рч.Тойон-Уйолаах

и

р.Ныкаабыт (восточный тиn разреза

rю

А.С.Дагису). Помимо nеречисленных разрезов, автором статьи сов
местно с М.Н.dавиловым (им же nроведенЬl определения аммоноидеА
и двустворок из всех изучавшихся разрезов) были послойно

-

саны разрезы в бассейне левого притока р.Лены

опи

р.Эйекит.

Ли

тологически и по аммонидеям вскрываемый разрез на р.Буор-Эйекит
уверенНо соnоставляется с разрезом в среднем течении р.Буур

-

за~ый тип разреза; разрез р.Таас-Эйекит с ее при'l'оком р. Со
поли хорошо увязЫвается с восточным типом разреза (рис.!).
В нижнем триасе западного типа разреза А.С.Дагисом

ложено выщеление улахан-юряхской и терютехской свит

[I].

пред

Ула

хан-юряхскаи свита представпена зеленоцветными туфопесчаниками

и тvфоалевролитами в нижней части, в верхней

-

переслаивающимИ

ся буровато-красными, зеленовато-серыми глинами И nесчаникамИ.
Видимая мощность свиты около

IO

м. В

свите встречаются остат

ки коихострак и редкие <fюраминиферы. J:Юзраст свитьгв

пределах

инда устанавливается по nоложению в разрезе. Улахан-юряхская
свита nерекрывается глинами терютехской свиты нижнего оленека.

Терютехскаи свита представлена темно-серыми алевритовыми
оскольчатыми глинами,

содержащими известковистые конкреции

с

обильной <fауной аююноидей, двустворок, гастроrюд, фор8.минифер.

В верхах свиты прослеsивается кора выветривания, мощность сви

ты не превышает

20 м. В стратотипическоА местности (р.Кыра-Хос
IO м. Терютехская свита фор

Терюттээх) обнажаются верхние ее

мировалась в нормально-морских условиях. Стратигра(\'ический об'Ъ
ем свиты отвечает нижней зоне нижнего подъяруса

яруса

-

оленеиского

зоне Hedenstromia ll~denstromi.

В разрезах восточного типа А.С.Дагисом
улахан-юряхскаи,

[I]

чекановскаи и ыстанахсКаА свиты.
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выщеляютсЯ

Улахв.н-юряхская: свита имеет близкий к западному типу раз

реза вещественный состав, оrличаясь большей (до

I?

м)

мощно

стью.

Чекановекая свита имеет двучленное строение: в нижней ча

-

серые би

переслоенные тонкоnистова'l'ЫNИ

черными

сти темно-серые аргиллитоподобные глины, в верхней
туминозные известняки,

глинами. Известняки органогенные, с оста~ками МОрской
Залегает на отложениях улахан-юряхскоА свиты или на

фауны.
отложени

ях верхней перm (разрез р.Ныкаабьrr). iЬцность свиты колеблет
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ся от

до

30

м в крайнем восточном разрезе р.Таас-Эйе~т.

возрастном отношении свита соответствует зоне
hedenstraшi

В

Hedenstroшia

нижНего оленека.

Отложения ыстанахской свиты, перекрыв8ющие битуминозные
известняки,

представлены темно-серыми до черных

оскольчатыми

алевритистыми глинами с караваеобразными глинисто-карбонатными

конкрециями, содержащими остатки двустворок и аммоноидей.
димая мощность отложений ыстаНахской ~виты ·около

40

Ви

м.

Пере

крывающие отлоЖения на дневную поверхность не выходят.

~з

растиой диапазон свиты ограничивается зоной

kido!i

Dienoroceras demo-

верхнеоленекского по~яруса.

Индские отложения в Буур-Оленекском районе в~еляютсF.

по

положению в разрезе между палеонтолоГически охарактеризованны

ми верхнепермскимк 11 оленеискими отложениями. Н обоих районах,

западном и восточном, устанавливается зона

denstroшi

noroceras

Hedenstroшia

(НИ8Няя зона нижнего оленека). Отложения зон

demQkidovi

выцеляются только в восточных

зах. Распространение описанных сви'r, за исключением

heDie-

разре

терю'rех

скоl свиты, не ограничивается Буур-Оленекским районом: улахан
юряхская: и чекановекая свиты прослеживаю'rся в Лено-Оленекской

и Северо-Верхоянской зонах, а ыстанахская:, кроме перечисленных,

и в Вос'rочно-ТаАмырскоА.
Первые сведения о наличии спор и пыль~ в

нижнетриасовых

отложениях Лено-Оленекского, в час'rНости Буур-Оленекского райо
нов, относятся к конuу 40-х годов. Исследования 'rОЙ поры носи
J[И эпизодический характер. Систематическое изучение ~~~tоспор

tрИаса было начато В.Д.Короткевич [4, 5, б]. В результате про
веденннх: исследований ею были выдеJiены спорово-ПНiьцевые комп
Jiексы для гори;3онrов,
сделан вывод о том,

соответс'rвующих Щнис'rическим зонам,

Ч'l'О границы вертикап ьного распространения
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и

nаnинокомплексов

совпцдают с границами

зон ,

выделенных

не. Анализируя зональное расчленение нижнетриасового

по

фау

разреза,

предложенное В.Д.Короткевич и И.В.Школой [бJ, А.С.Дагис

при

шел к выводУ о необоснованности выделения ими некоторых

зон,

что крайне затрудняет использование nолученных палинологических

результатов. СледУет заметить, что определения, сделанные .В.Д.
Короткевич, нуждаются в nересмотре и приведению

их к

совре

менной систематике.

Разрез, вскрываемый в бассейне р . Таас-Зйекит,
ризован сnорами,

охаракте

nыльцой и микрофитоnланктоном наиболее nолно.

Удалось проследить ·закономерное nреобразование таксономическо
го состава спор,
го

триаса,

что

пыльцы и микрофитоnланктона по разрезу нижне

nозвопило установить

га nалинокомnлекса,

четыре

сменяющих друг дру

характеризующие оnределенные

интервалы

разреза (рис.!).
Первый nаnинокомплекс обнаружен в отложениях улахан-юрях
ской свиты. Отличительной чертой его является абсолютное доми

Punctamagnus (Kor.), P.punctatus (Mal.), Р. triassiР. fungosus
Вalme. Постоянно, но в незначительных
количествах nрисутст~т Aratrisporites spinosus
(Kor.),A.parvispinosus (Lesch.), Rewanispora sp., Leptolepidites sp., Anaplanisporites stipulatus Jans.,Discisporites microdiscus(K.-14.).
Пыльца в комnлексе представлена
Coniferales, в основном труд
нирование крупных Форм, отнесенных к фJрмапьному роду

tisporites cus Schulz,

Р.

нооnределимой из-за nлохой сохранности, и реликтовой

Cordaitina.

пыльцой

Комnлекс отличен от комплекса nодстилающих

верх

неnермских отложений, для которого характерной чертой является

nреобладание разнообразных

видов кордаитов.

Второй nапинокомnлекс обнаружен в глинистой nачке

чека

невской свиты под отложениями битуминозных известняков. Наблю
дается оnределенная преемственность комnлекса: все таксоны, ус
тановленные в nервом комnлексе .

nродолжают свое

и во втором, но nроисходит резкое количественное

существование
сокращение

Punctatisporites. На этом фоне nоявляется целый ряд
новых
таксонов: Distalanulisporites redunctiformis (Kor.),
Proprisporites pococki Jans . ,Tigrisporites p,layfordi de Jersey, Densoisporites nejburgii (Schulz),Taeniaesporites novimundi Jans.
Причем, Distalanulisporites
redunctiformis (Kor.) и Proprisporites pococki Jans.
субдоминируют в комnлексе, верти-
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Рмс. 1 . Норреляция раэре3ов нижнего триаса Буур-Оленеисмого района.
7-обнаженмя. их н_омер;

2 -гравий,

гапька: J-nесчанинм;

4-uевропитw; 5-аргиnпитw; 6-иэвестнякм бмтуминоэ

ные; 7-конкрецнн известковые: 8-аммоном.цем; 9-nапинокомnлеис с Punclatisporites-4ralrisporites spinosus; ю~папм
нокомnлекс с Oistalanulisporites redunctitormis - Т igrisporites playfordi: 11-nминокомnлекс с Vtrrucoslsporltts-Dtnsoispo
riles nejburgii-Polycingulati~poriles ; 72-nапиноиомnле!С(; с levesisporltes lassulatus-Aiiaporiles.

капьное распространение

Tigrisporites

playfordi

de

Jersey

ограничено рамками второго папинокомnлекса. Наряду с миосnора
ми, отмечено присутствие акритарх, представленных однообразным
комплексом
редко

MicrЬystridiuш

и Вalt1spnaer1d1um

и

крайне

Verynacnium.

Третий папинокомплекс вьщелен из черных глин, переслаива
ющихся с битуминозными известняками, и обладает
таксономическим составом миоспор и

акритарх,

резко

своеобразным
отграничи

вающим комплекс от подстилающего и перекрывающего. Ядро
лекса составляют две своеобразные группы спор: первая

комп
о~еди

няет разнообразно орнаментированные бугорчатые споры

Verrucosisporites krempi Madl., V.morulae К:laus, V. narmianus Вalme,
v .applanatus Madl., Cyclotriletes sp.; вторая - гладкие фор
мы
Functatisporites - P.triassicus Schulz, P.fungosus Вalme.
ТИпичными дпя данного комnлекса являются споры
Densoisporites
nejburg11 (Scnulz)
и
Polyc1.ngulat1spor1tes
sp. Сов
местно с миоспорu~~ ус'l'ановлен микро41tтопланктон: основная его

Verynacniua
Sphaeropollenites.

масса представлена многочисленными видами
сочетании с

Crassosphaera

и

в

Четвертый и последний папинокомnлекс вьщепен в отлоаениях
ыстанахской

Le1otr1letes

свиты. В нем много миосnор, относ~хся к
и

Alisporites.

родам

ТипиЧНЬIWИ компонен'l'аwи опи

сываемого комnлекса явпяется группа морфологически близких ви

Neves1spor1tes limatulus Pla;yt'., N.fossulatus Balme,
talanul1spor1tes redunct1form1s (Eor.).

D1s-

дов

Четыре палинокоwплекса, установленные в опорном

разрезе

р.Таас-Эiекит, прослеаены достаточно широко по площади

рас

пространения НИIНетриасовых отложений изучаемого региона. Пер
выl палинокоwппекс, обнаруаенныl в улахан-юряхскоА свите,

к

соаапению не встречен ни в разрезе р.Улахан-Хос-Тероf'l'ээх,

ни

в разрезе р.ТоАон-УАолаах; отлоаения улахан-юряхскоl свитw

в

Э'l'ИХ разрезах оказапись "неМЫ181". Однако он сходен с папиноко

wплексом, вьщеленннw В.Д.Короткевич

[4]

в районе стратотипи

ческого развития уяахан-юряхскоl свитw и уверенно сопоставляетсн с nапкнокоwnлексом из отлоаениl улахан-юряхскоl свктw

в

разрезе у nос.Ыстанах-Хочо (Лено-Оленекская струКfУРно-фацкаль
Н&II эоtа). 8 цепом wоано отметить, что коммехе миосnор харак
теризуется вьщераанностью соотношений основных
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растительных

Punctatisporites
Punctatisporites - Ara-

групп по площади и по преобладанию спор рода

может быть назван папинокомплексом с

trisporites spinosus.
Второй спорово-пыльцевой комплекс проележен в

разрезах

р.Ныкааб~ и рч.Тойон-Уйолаах (восточныА тип разреза).
изучении данного

комплекса в различных

разрезах при

ядра комплекса в цепом наблюдаются некоторые
изменения в

количественном содер.ании

При

сохранении

незначитепьные

отдельных групп

ний: папинокомппексы, обнаруженные на р.Ныкаабыт и

расте

рч.Тойон

Уйолаах, характеризуются повышенным содержанием и

видовым

разнообразием стриатноl пыльцы. По прИСУ'!'СТВИЮ в
папинокомп
лексе вида
Distalanulisporites
redunctiformis
(Kor.),
являющегося характерным дпя данного комплекса и

tes

playfordi

de

Jerse,т

руководящей формы, папинокомnлекс

может быть назван папинокомплексом с

dunctiformis - Tigrisporites

Tigrispori-

re-

Distalanulisporites

pl~ord1.

Третий папинокомплекс, ПОЧ'l'И нацело состоящий из

спор,

назван по характерным таксонам папинокомплексом с

spor1tes - Densoisporites

Verrucos1nejburgii - Polyc1ngulatispor1tes.

Проспемен, кроме разрезов на р.Таас-Эйекит, на рч.Тойон-Уйолаах
в верхах чекаиовекой сви'fЬl, выше горизонта битуминозных

изве

стняков и на рр.Кыра-Хос-Терюттээх, Улахан-Хос-Терюттээх и

на

р.Буор~Эйекит в терютехской свите. Комплекс характеризуется хо
рошей выдерканностью состава в восточном и за~ном типах раз
реза,

что позъоляет nараппеnизовать отлоаения терютехской

верхней части {горизонта битуминозных известняков)

и

чекаиовекой

свит. Следует о'!'метить, Ч'l"О микроlfитосtоссилии, обнаруженные
разрезе у пос. Ыстанах-Хочо, из глин, переспаивающихся с
минозНЫNИ известняками,

аналогичны акритархам,

местно с третьим папинокомплексом

в

биту

встреченным сов

в разрезе бассейна р.

Эйекит. ОтсУ'l'ствие спор в отложениях этого уровня

Таас

о~ясняется,

по-видимому, удаленностью разреза Ыстанах-Хочо от береговой ли
нии

во

время накопления

осадков.

Четвертый папинокомплекс назван по характерным
папинокомплексом с

Nevesisporites

таксонам

fossulatus - Alisporites.

Проележен в Буур-Оленекском районе по трем разрезам: р.Таас-Эй

екит, р.Ныкаабыт и рч.Тойон-Уiопаах, характеризуется
ностью

выдераан

таксономического состава и лишь в разрезе р.Таас-Эйекит

содержит nовышенное содержание двухмешковой пыльцы хвойных. При
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-

nрослеживании комплексов на север в район Ыстанах-Хочо отмече
но,

что он характеризует не только отложения ыстанахской

ты, но и отложения пастахской свиты, отвечающей зоне

сви

Oleniki-

tes spin1plicatus.
Сменяющие друг друга четыре папинокомnлекса имеют

четкие

границы. Обычно резкая смена ко~~ексов чаще всего объясняется
nерерывами

в

разрезе,

но так

как мы имеем дело

с

неnрерывным

разрезом (даже в nределах одной аммонитовой зоны)

nричиной

резкой смены палинофлор могут быть существенные изменения кли
мата и связанные с ним nреобразования палеоландшафта,

повлекли за собой значительные
шився в

составе

которые

преобразования флоры, отразив

палинокомnлексов.

Выявленные четыре палинокомплекса с типичными

таксонами

характеризуют оnределенные временные интервалы разреза,

Они

nроележены в разнофациальных отложениях и являются основой для

в~еления самостоятельных биостратиграфических подразделений
слоев с палинофлорой. Названия вьщеленным слоям даются по
ае нескольким таксонам различного ранга,

IQИМ их комnлексам

что и

-

тем

характеризую

( табл. I) •

Punctatisporites - Aratrisporites spinosus выявле
Distalanulisporites
redunctiformis
Tigrisporites
playfordi
установлены
Слои с

ны в об~еме улахан-юряхской свиты. Слои с
в вышележащих отл9жениях

-

нижняя часть чекаиовекой

свиты,

соответствующая части зоны

Hedenstromia hedenstromi. Слои с
Verrucosisporites-Densoisporites n&jburg1-Polycingulat1spor1tes
вьщелены в отлоаениях, отвечающих верхней части зоны
HedenstrO&ia hedenstromi (R об~еме терютехсRой и верхней
части
чекаиовекой свиты). Слои с Nevesisporites fossulatus - Alisporites
в отложениях верхнего оленека зон Dienoroceras
demokidovi и Olenskites spinoplicatus (в об~ме ыстанахской
и
111С'1'8ХСКОЙ СВИТ) •
Следует обра'l'Ить внимание на несовпа,цение об~емов
воапенных здесь nапиностратонов с биостратиграфическими

разделениями, вьщеленннми по аммонитам. Так одной

30не

устs.
под

аммонитовой

Hedenstromia
hedenstromi
отвечают два
nалино
елеи с Distalanulisporites redunct1form1s-T1gr1sporites playfordi
и спои с Verrucosisporites,
Densoisporites
oejburg1 - Polyc1ngulatisporites. Слои с Nevesisporites fassulatus
Alisporites
отвечают верхнеоленекскому по~
стратона:
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Таблица

I

Па11ИНостратиграфическая шкала НИJtВетриасовых отлоаений

севера Сибири (Jiено-Хатавгсжая область)

о

g:

ЭоНЬI ПО

~Е-< 1!5:
о ,§!! аммонитам

о

Слои со спорами и

Комплексu

ПЬIЛЬЦОЙ

акритарх

0::

1151

:sr

1151

=

1:'11

а.

:IISI

:.:;

ф

:sr

о

111

:

:

::tl

ф

н

= :.:;

:IISI
151

..=

~

о

Olenikites
spiniplicatus

Слои

с

Nevesisporites
~ossulatus - Alisporites

Micrystridium
spp.~
Вaltisphaeridium
ед.

Dienoroceras
dem.okidovi

Veryhachium.

Bedenst.rOm.ia ёлОй -с- Ve;ru~o-;i;p~ri- Veryhachium spp.
hedenstrom.i tes - Densoisporites n~- Crassosphaera,
burii - Polycingulatis- Sphaeripollenites
porites

---------------Distalanulispori- Micrhystridium.
Слои с

tes redunct~orm.is - Tigrisporites pl~ordj

spp., Вaltisphae
ridium.,
:IISI -+-~r--------1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~Д~ V_!~h!_Ct:_i~ _
:
Слои с Punctatisporites- не обнаруzенн
~
Aratrisporites spinosus
1St

=

:s:
ярусу в объеме двух аммоНИ"rовых зон

Olenekites spiniplicatus

Dienoroceras

dem.okidoтi

и

(табл.I).

Изучение миоспор из никнетриасовых отлоаевий позвопило прийти
к

cлe,дyDQIN выводам:

I.

С ttOМOIIIЬII папинолоrическоrо метода уточнена

разрезов западного и восточного 'rИПОВ в пределах

корреляция

~уР-Оленекскоrо

района: по папинолоrичес:ким даННЬIN rертехская свпа

ется пишь с верхней частью чекавовекой

как предnолагалось ранее

2.

Разрабо'l'К8

отпоаений на

JШ<аnы

в:nнетриасовых

непрерквНЬIХ разнофациапьвнх разрезов

лено-Ан8барскоrо проrиба явится основой
реляции отпоений,

СВИ'l'ЬI,а не оо всей сви'l'ой,

[1 ,э].

папиносt"репrрафической

материале

параллепизу

лишенных

для

фауниспческих
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расчленения и
осfапов

юга

КОР

при выходе

на з~е территории.
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ПАЛИНОКОМfШ.&ХСЫ ВЕРХНЕ.ТРИАСОВЫХ OТJIOII!Юit Ю1Н0А ЧАСТИ
ПРИКАСIIИАСКОй НИЭIШIНОСТИ
На терри'l'ории Прикаспиlской в~нн верхнетриасовне отло
жения nользуися 11Ироким распрос'l'р&Нением и являются

нефrега-

зоносннми. Они находтся на значительной глубине nод

мощным

nокровом вышелеsамих мезозойских отлоаениl и вскрнтн

много-

ЧИСJiенннми буровыми сква.иН816t. Естествеинне выходи их

отсут-
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ствуют. Залегают верхнетриасовые отложения с размывом на нижеле
жащих отложениях среднего, нижнего триаса или nерми.
ются,

также

с размывом и угловым несогласием,

Перекрыва

осадками

юры.

В nозднетриасовое время накоnление осадков происходило

в

основном в условиях мелководных континентальных бассейнов; широ
кое расnространение

имеют

озерные и аплювиапьно-дельтовые

~й. Мощность отложений верхнего триаса в пределах
изменяется от

150

до

900

груnnы

региона

метров.

Искоnаемые организмы представлены эдесь в основном микрофи
тоф:>ссилиями, реже макросстатками растений. Фауна отсутствует.
Современная стратиграфия верхнетриасовых отложений
nийской впадины основывается на схеме,

no

авторов на совещании

вержденной МСК в

1982

предложенной

триасу в г.Саратове в

году

[lj.

19?9

Прикас

коллеК'!'ивом

году и

Согласно схеме наиболее

ут

полный

разрез верхнего триаса установлен в центральной части Прикасnий

ской впадины. В нем выщелены три свиты: акмамыкская

хобдинская

(норий) ,

кусанку,nукская

(рэт).

условно по миоспорам (материеmi и.с .Макаровой'

М.И.Богачевой, В.П.Синегуб, О.П.Яроwенко

{карний),

Возраст свит определен

[1]).

л.с.nоsемо.вой.

В унифицирован

ной части схемы свитам соответствуют три одноименных горизонта.

В настоящей статье приводятся новые папинологические

дан

ные, полученные в результате изучения керна скважин (коллекции
Г. И.Ламбер), nробуренных: в nоследние годы Ш'О "Гурьевнефrегаэгео

.погия" в южной части Прикаспийской впади.чы (рис.
Дпя каJ~Щого отдельного образца был вЫЯВJiен

1).
система'l'ический

состав микрофитоф:>ссилий; для ряда тахсонов бWIИ проележены
стратиграфические диапазоны и частота встречаемости, что
лило установить уровни

их

появ~ения,

их

nозво

максимального развития

и

исчезновения. В результате было установлено два разновоэрас~
nалинологических комnлекса,

характеризующих отложения

верхнего

триаса.

Первый папинокомnлекс наиболее древний (табл.УШ,
установлен в ин'l'ервале

!?50-1850

IX),

был

м {скв.Г-2, пл.Забурунье)

из

nесчано-глинистой толщи, соответствующей nредположи'l'ельно

мыкско~ горизонту. Папинокомплекс nрослеаен в разрезе

Г-3 ппnщади Ма.сабай (ИН'I'.

2050-2055

м). Таксономический

акма

сквааины

сос'l'ав

Le1otr1letes tenuis (Leschik) llensh., L. sp.sp.,
L.aduncus Leshik, Dipteridaceae gen. gen., Aratr1зpor1tes
fi-

его следующий:
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Рис.\ Схема расnоложения изученных раз

ре~ов верхнетриасовых отложенИМ южной
части Прикасnийской низменности.

1-пл. Жетыарщ скв . Г-1;
2-nл. Эабурунь~ скв . Г-2;
3-nл ..Масабай, скв. Г-3;
4-nл. Масабай.скв. Г-4;
5-nл. Алахай, скв. Г-2.

scheri Klaus, A.tenuispinosus Playford, A.sp., Carnisporites
mesozoicus (Klaus) Мidler, Camarozonosporites rudis
(Leschik) Klaus, Converrucosisporites diverseornatus Pautsch.,
Taurocusporites sp., Verrucosisporites morulae Klaus,Caytonipollenites sp.,Florinites pseudostriatus Kopyt., F.walchius
Kopyt., Minutosaccus potoniei Madler, M.schizeatus Мidler, М.
sp.sp., Chasmatosporites elegans Nilsson, Ch.sp.sp., OValipollis rarus Klaus, o.sp.sp., Disaccites gen. gen.
Н описываемом палинокомппексе nоявляются не известные

в

Leiotriletes tenuis (Leschik) Mensh., Camarozonosporites rudis (Leschik)Klaua, виды ponaChasmatosporites,
OValipcllis
и nредставители семейства
Dipteridaceae.
среднем триасе

Максимальное развитие здесь имеют виды рода

Мinutosaccus.

В числе lfx>pм, которые не встречаются внше

no разрезу верхнего
триаса в данном регионе, можно назвать: Carnisporites mesozoicus (Klaus) Мidler, Florinites walchius Kopytova, Converrucosisporites diverseornatus Pautsch.
Близкий по систематическо~ составу комплекс микрофито!fх>с

смиА описан О.П.Ярошенко

[3]

из датированных фl.уной

карниl

ских отложений Северного Кавказа (НИIНЯЯ часть сахраАской

се

рии разреза р.~лач). Среди lfx>pм, вnервне Появившихея в разрезе
сахрайской серии, О.П.Ярошенко также называет виды рода Ovalipollis,
Camarozonosporites,
представителей семейства DiВ.Кпаус (4], изучая миосnорн из карнийских отpterid.S.ceae.
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ложеНИЯ Восточных Альп

beli),

(= зона Halobia rugosa и

Cardita

gi.im.-

в числе таксоноа, впервые поавпяющихся на данном уров

не и имеющих более широкое развитие выше по разрезу верхнетриасовых отложений, отмечает

-

Caшarozonosporites

schik) Klaus, а 'l'aae виды рода Zebrasporites,
sporites (=Dipteridacea).

rudis
(LeParaconcavi-

На основании вышеизложенных данных, отложения, из

которых

установлен описанкыА комплекс миоспор, можно условно

счита'l'ь

карнийскими.

Второй nапинокомплекс (табп.Х, Х1) был выявлен в
скв8J1Ины Г-1 nлощади !e'l'ЬI&.pu (ин'l'.

2000-2308

разрезе

м) частично

песчано-глинистой толщи (хобдинский горизонт) и из

из

глинисто

nесчаной толщи, по-видиi!ЮNУ, соо'l'ветствующей кусанкудукскому го

ризон'l'у (по мнrнию Г.И.Ламбер). Папинокомплекс nроелеиен на пло
щади Алахай (скв.Г-2, ИН'l'.

1800-1855

м) и площади МасабаА (скв.

Г-4, инт.2000-2100 м).
Систематический состав его спедУDЩИА: Auritulinasporites
triclavus Nilsson, A.sp.ap., Dictyophyllum sp.sp., Dipteridaceae
gen.gen., Phlebopteris sp.,Leiotriletes tenuis (Leschik) Mensh.,
L.sp.,Caшarozonosporites rudis (Leschik) Klaus,
с.
laevigatus
Schulz, Zebrasporites interscriptus (Thierg.) Klaus,Z.fimЬriatU8
KlaU8, Taurocusporites sp., Duplexisporites gyratus Playf'.
et
Dett.,Кyrtoшisporis
ер., Ovalipollis lunzensis Klaus, O.rarus
Klaus, O.sp.sp., Styxisporites cooksonae Klaus, Chasшatospori
tes apertus (Воg.) Nilsson, Ch.sp.sp., Caytonipollenite-; вр.,
Taeniaeвporiteв
rhaeticus Schulz, Cycadopites
percarinatus
(Bolch.) lljina, с. sp.sp., Quadraeculina limЬata Маl., Disaccites gen. gen.
Максимальным развитием по сравнению с первым
ческим комплексом верхнего 'l'риаса здесь

Caшarozonosporites,

sporites,

Zebraspo:rites,

пахинологи

пользуются виды

Oтaliopoll1 8 ,

родов

Chasмto-

nредстави'!'епи дитериевых паnоро'l'ников. Впервые

О'l'

мечаетс.я nо.явпение nыльцы бенне'l"'.'итовwх

(Cycadopites percarioatus (Вolch.) Iljina, с. sp. sp.),Taeniaesporites rhaeticus Schulz,
спор
Auritulinasporites triclavus Nilsson, Clathropteris
oЬo
vata var. шagna Тur.-Ket. ,Neoraistrickia taylorii Pl~ .et Dett.
Некоторые общие черты описываемый nажинокомппекс обнаруии

вае'!' с комплексом миоспор, установленным Е.В.Семеиовоl

[2]

О'l'ло•ениl новорайской свиты Донбасса. Ос~и новораlскоl
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из
свиты

no

nоложению в разрезе, а также по макро- и микрофлорист~ческим

находкам nризнаны автором рэтскими. В числе таксонов,

iявляЮ

щихся общими для обоих лалинокоNПЛексов, можно назвать ЛР,едста

вителей родов

Zebrasporites (Z.interscriptus (Thuerg.) Klaus,
fimbriatus Klaus),
Duplexisporites,
а также спор диn
териевых nаnоротников (=род Concavisporites).

z.

В данном комnлексе микрофитофоссилий nрисутствует
ное число

таксонов,

являющихся харв.ктерНЬJNИ

для

замет

содержащих

фауну рзтских отложений Германского бассейна
таксонов можно назвать

sporites

[5j. Среди общих
- Taeniaesporites rhaeticus Schulz,Zebra-

(Thierg.) Klaus, z. laevigatus
Schulz,
Chasmatosporites, OValipollis,a также представителей

int~rscriptus

виды родов

дилтериевых Паnоротников.

На основаниИ вышелизпоженногq отложения, из которых

был

выявлен и nроележен второй nалинологический комnлекс, можно ус
ловно датировать как норий

-

рэт.

Таким образом, в результате nапинологических

исследований

кернового материала в южной части Прикасnийской влцдины было
вnервые установлено два разновозрастных комnлекса миоспор,
рактеризующих

отложения

ха

верхнего триаса.
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УДК

58!.9:551.?62.2(4?0.!)
А.И.Киричкова; С.А.Чирва, С.Н.Храмова

~ЮРА СРЕ'ДН.IiЙ ЮРЫ БАССl!ЙНА Р. ПЕЧОРЫ
В Печорской синеклиэе нижняя часть юрской тол~i сложена nре
имущественно

с размывом

залегают

(рис.!) на различных горизон~ах триаса и перекрываются

nесчаными

отложениями,

которые

келловей

скими глинами, возраст ~оторых обоснован фауной

[IO].

В полных разрезах nесчаные отложения расчленены на две

ты: харьягинекую

и снеольскую

[?]

сви

Харьягинекая свИта,

[IO].

вы

nолн~ая наиболее rюгруженные участки предъюрокого релье<Jжt {рис.

I),

расnространена ог~иченно. С учетом палинологических

данных

и стратиграфического nоложения она условно отнесена к

юре

[7].

нижней

Сысольская свита на большей части рассматриваемой терри

тории о~разует . сnлоmной nокров и залегает на значительной

глуби

не. Поэто~ ее строение и состав изучены, в основном, по

скважи

нам. Пuвсеместно она сложена алевритами и песками мелко- и
незернистыми,

реже

-

крупнозернистыми,

серыми,

сред

светло-серыми

и

белыми, иногда глинистьвм. На разных уровнях встречаются nрослои

и пачки (мощностью до
коричневато-серых,

20

м) глин и глинистых алевритов

шоколадных и

темно-серых,

серых,

часто тонкогоризон

тально-слоистых. В разрезе отмечаются линзы и nрослои гравийно
галечного материала. Для осадков характерны слюда,

скопление рас

тительного детрита по наслоению, обломки обугленной

древесины,

иногда интенсивно nиритиэированной. Пирит nрисутствует и в

виде

стяжений.

На электрокаротажкых кривЫх сысольская свита четко
ется от ВЬ1Пелеlt8ЩИх

глин келловея высокими

отделя

каJIУЩИМИСЯ соnротивле-

ниями и депрессиями на кривых ПС. Подошва сысольских

отло•ений

отбивается достаточно уверенно, благодаря залеганию на

глинах

верхнего триаса или на г•инистой пачке харьягинекой свиты.

ность сысольской свиты составляет от

20

до

120,0

Мощ

м.

Снеольекая свита содер!Ит, в основном, остатки микрофитофос
силий,

nозволяющие коррелирова'l'ь вмещающие О'l'лоаения в

бассейне

р.Печоры и за ее пределами [14]. Иногда с ее верхними слоями свя
заны комплексы форамини!Jер (рис.!), указывающие на среднеюрский

-

раннекелловейский возраС'l' этого интервала. С уче'l'ом палеонтологи
ческих данных и положения в разрезе объем сысольской свиты услов

но оnределяется как средняя юра
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-

начало поздней юры

(ранний
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Рис. 1 Схема строения сысольской свиты в бассейне р. Печоры и стратиграфическая
nривязка искоnаемых остатков .

1-местоnоложение и номер скважины1; 2-глинистые отложения чуркинекой свиты;

J -гли

4 -глини')то- nесчаные отложе-
замещения; 7 -nодошва юрских

нисто-алевритово- nесчаные отложения сысольской свиты;

ния харьягинекой свиты; 5 -границы свит; 6 -фациальные
отложений; В-nоложение в разрезе находок ископаемых остатков растений и их таксо
номический состав (см. табл. 1); комплексы форамннифер: 9 -нижнего келловея; 10 -с Riy-

adhella siЫrica ( батекий ярус -нижний келловей); 11-с Ammodiscus pseudoinfimus (средняя юра
батский? ярус); 12- папинокомплекс с Cyathidites, Lycopodium, Osmundacea.

кепловей).
В течение многолетних исследований В.С.Кравец, С.Н.

Храмо-

вой, Е.Д.Мороховской из сысольских отложений были собраны

.•

татки ископаемых растений

предварительные оnределения

были частично оnубликованы
возможность

[4].

В настоящее время представилась

значительно уточнить предварите.пьные

этих остатков благодаря применению
метода и выяснить состав

ос-

которых

оnределения

эпидермально-кутикулярного

палеофпоры в среднеюрское время

на

Растительные остатки, имеющиеся в коллекции, в целом

пло

территории региона.

хой сохранности:

они представлены в основном даже не

отпечатка

ми. а обрывками не полных: qитолейм, главным образом листьев

голо

семенных. Это неполные сегменты листьев чекановскиевых и гинкго

вых, в меньшей степени

-

остатки фруктификаций в виде семян-лету

чек или неполных макрострабилов хвойных и еще реже

-

листьев

хвойных. Папоротники очень редки и остатки их крайне фрагментар
ны. Наличие в коллекции хотя и не полных. но хорошо Сохранившихея
фрагментов листьев в виде фитолейм позволило изучить их

эпидер

малькую структуру и тем самым установить систематическую их nри

надлеzность. В результате обработки этих остатков ддя сЫсольской
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свиты вьщелен комплекс растений, насчитывающий

вида (табл.I).

Ведущую роль в этом комплексе играют голосеменные, среди которых

доминантами оказалис~ чекановскиевые и гинкговые. Гинкговые nред
ставлены формами с сильно рассеченной пластинкой листа на
сегменты,

nринадлежащие родам

LeptotoiiiВ.,

Ginkgo,

Уверенно оnределяются по строению эпидермы листья

Heer.

узкие

Sphenobaiera.
G. s1Ыcica

(Табл.ХIУ. ifиг. I-3). фJрмы, являющейся обязательным

понентом ранне-среднеюрских

mnop

Сибири

[2].

Интересны

лист~ев, близких по особенностям строения эпидермы к

ком

находки
листьям

Вaiera

furcata (L.et Н.) Harris (Табл.ХШ, фиг.I-3) и Ginkgo huttoni (SternЪ.)
Black
(Табл.ХП, (Jиг.З.4;
табл.ХШ, ifиг.4), из
вестные из среднеюрских (батских) отложений Англии [Ц>.
чорские листья

G. huttoni (Sternb.)

Black

I?].

отличаются от

повых английских менее защищенными устьицами, образующими

Пе
ти

более

или менее nравильные р~. более редкими и не очень ддинными во

лосками •. Листья Вaiera

в. furcв.ta
лее

(L. et

крупными

н.)

размераuи

из сысольской свиты, сближаемые нами

отличаются от английских

Harris,
всех

элементов

эпидермы.

Но более часты в отложениях свиты остатки
)1

с

бо

Phoenicopsis.

тамвца

Paoapocrpaк•u• оноолъскоrо коiШЛекоа

1,

:lqu1eet1tea la,terel1a

pacrtlld

+

(PЬ1ll.)

ао меотокахоQеUЯМ

..

+

РЬ111.

2,

I

Co.a.1optens cf.s1apiex (L,et И.)

+

+

+

Иarns

4.

Co.a.1opter1s ер,
8pЬ.eo.opter1a sp.

5,

ClsdophleЪ1a

''

+
+

ct , nеЪЪеu1а

(ВroJISDo) lilatЬ.,

6, . CladophleЫa

+

ар.

7, Czekallonll:1a atf .1111cropЬ;yUwa
Иarr1a ·

+

+

8.

Czell:aDowвld.a ар.

9,

РЬ.оеn1сора1а

1 о.

РЬ.. petcЬ.or1ca

11,

PЬ.,eD1ase;Jet\81a 8ащ71.

12.

PЬ..ItuUkowe nrttcЬ..et сь.rа...

13.

PЬ..anguat1tol1a Иееr

14,

PЬ.,teacllkess1ens1a

sp.a..

atf.ea1at1ca
nr1 tсь.. et

+

8ащ71.

сь.rеа.

сьrаа.

ap.n.

+

+
+
t

ap.n.

15, Leptotou. ross1ca

+

+

+

+

nrttcЬ.,

16, G1ak&O att .Ь.uttollii

+

+

Pr,yn.

et

+

+

+

(BtemЪ,)

Вlacll:

17,

19.

+

G.11Ыr1Ga Иееr

18. G.ct.troed8aoD11

+

Lwl.dЬ.

G1Що ар.

+

20. Were att .turcata (L.et а.)
Иarr1a
.

+
+

21 • Leptoatrobus sp,

22,

P1t)'opЬ;тUua

sp,

23. Scl!.1soplep1a

ар,

t

+

24, P1t1QSPINII& IP•

+
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Из них уверенно до вида по эnидермальным nреnаратам

оnределить

sejensis
sis Pryn.

удалось

angustifolis Heer
\Табл.ХIУ, (fиг.4, 5). P.eniSamyl.
(Табл.ХУШ, фиг.б, ?) и
Р.
taschkessienР.

(Таал.ХУПI, фиг.I-5), хорошо известные по

многочис

ленным находкам из среднеюрских отложений юга и юго-вос~ока За

nадной Сибири
вида

[2,

б, П,

!2).

Обнаружены здесь же еще два

новых

(табл.I), имеющие по строению эnидермы

Phoenicopsis

даленное сходство с листьями

неюрских отложений бассейна

от

P.chongorensis Kiritch. из верх
р.ВилюИ [8]. Листья
Czekanowskia

по эnидермальному типу nринадлежат английской групnе

видов,

известных из среднеюрских отложений Иоркшира [!7].
Остатки nаnоротникев в отложениях сысольской свиты доволь
но редки. Это фрагменты nерьев и лерыпек нева.жной

родов

CladophleЫs

{табл.ХУI, фиг.5а; табл. ХУП,

Coniopteris.
Листья последнего
го c.simplex (L. et н.) Harris,
ложений Англии [б], Прикасnия

сохранности

фиг.!)

иэзестному из среднеюрских от

[!],

юга Западной Сибири

Хвощовые в отложениях свиты nредставлены редкими
ми стеблевых диафрагм,

юрских отложениях

и

рода nринадлежат вероятнее все

[2, 3].
остатка

nринадлежащих широко расnространенному в

[2) Equisetites lateralis (Phill.) Phill.

Очевидное доминирование в составе сысольских тафофпор груп

пы гинкгофитов (чекановсу~евых и гинкговых) с редкими
никами из родов

CladophleЫs

и

Coniopteris

nаnорот

nозволяет

без

сомнения говорить о nринадлежности сысольской лалеофлоры к

Си

бирской лалео~~ористической области. Предnоложение о

расnро

странении в среднеюрское время в nределах территории

бассейна

р.Печоры nалеофпоры сибирского тиnа высказывал еще В.А.Вахраме

ев

[2 ]

и на этом nредnоложении граниuу области в северном При

уралье лроводи.ч южнее бассейна р.Печоры. Теперь мы вnервые

мо

аем утверждать это nредnоложение nолученными нами данными.

Бо

лее того,

ло составу сысольский комnлекс nроявляет удивителоное

сходство с комnлексами бородинекой и верхней лоловины

итатской

свит Каноко-Ачинокоrо угленосного бассейна. Здесь, как и в
оольском комплексе,

скиевые [П]
сле

доминирующими

и

сы

чеканов

с редкими CladophleЬis

c.simplex (L. et

Н.)

своеобразными сосновыми

и Coniopteris
(в том чи
Harris
и хвойными главным
образом
( Pityophyllum, Schizolepis, Pityosper-

Видимо, nодобные т$ценозы во второй

лоловине

средней юры бЫIIи наиболее мобильными и имели mирокое

раслро-

8WD

и др.

являются rинкговые

)•

JJ

странение в пределах Сибирской палеефлористической

области,

отражая характер растительности прибрежных и озерно-аллювиаль

ных равнин. Можно лишь добавить, что особеннос•.rи строения
дермы печорских листьев

-

бая защищенность устьиц,

эпи

часто слабо выраженные трихомы,

сла

крупные размер~ всех элементов эпидер

мы указывает на более благоприятные мезоqJiтные условия их
тания по сравнению с условиями сугу~о коптинентальных

оби

районов

юго-востока Западной Сибири.
Ниже остановимся на описании видов из родов
и

Phoenicopsis,

Leptotoma

в~еленных по признакам эпидермальнога строе

ния листьев. Коллекция остатков растений хранится в музее
фтяной геологии при ВНИГРИ под ~

не

844.

Leptotoma Kiritch. et S~щyl., 1979
Leptotoma rossica Kiritch. et Chram. sp. nov.

Fод

Табл.ХУ, фиг.I-4; та6л.ХУI, qJiг.б.

Голотип. ВНИГРИ, обр.

243/844,

бассейн р.Печоры, пл.

Лая

Вож, скв.I14, гл.598,4-б23,3 м, сысольская свита (средняя юра).

I-1,5

Описание. Фрагменты узких в пределах

мм шириной

ди

хотомирующих сегментов. Листья амсtистоматные. Строение эпидермы
на нижней, верхней и боковых поверхностях различно. На

нижней

эпидерме различаются устьичные и безустьичные полосы.

Везус

тьичные полосы

шириной в

3-5

ряда сложены в основном широкими,

реже узкими сt.ормами удлиненнъL"< клеток. На ширину сегмента
ходится до

5

безустьичных полос,

причем краевые полосы

узкие, с одним рядом устьиц, ост~qьные
ичные

полосы сложены

часты цепочки из

5-'7

короткими,

-

с

2-3

при
более

р~ами. Везусть

изоднаметрическими

клетками,

сплюснутых клеток. На верхней эпидерме ус

тьичные ряды приурочены к краевой зоне,

где основные

клетки

такие же как в устьичной полосе нижней поверхности. Центральная

часть верхней эпидермы лишена устьиц (Табл.ХУ, 4Jiг.2) и сложена
в основном узкими формами удлиненных клеток. Воховые

широкие, до

30

р~ов клетоУ.

-

коротких и изоднаметрических в ус

тьичных р~ах. и узких удлиненных
вой эпидермы приходится
эпидермы

прямые,

2-3

эпидермы

-

между ними. На ширину боко

ряда устьиц. Стенки основных клеток

изогнуто-вогнутые,

углы между ними

закруглен

ные. Клетки часто имеют не очень четкие бородавочки или не очень
выраженные

папиллы.

Устьица в полосах почти не образуют р~ов, довольно

час

тые, беспор~очно ориентированные. Устьичные комплексы широкие,

34

5-7,

с плавным контуром. Побочных клеток

не

кутин·1зированные,

снабжены центральными nапиллами. ~ход в устьичную ямку

чаще

всего открыт, оконтурен кутикулярной складкой. Замыкающие клетки
слегка nогруженные. Размеры устьичного комплекса:

.::5,7- 44

32,6 -

~3,Ь х

мкм.

Сравнение. Из известных видов рода
L. krystofovichii Srebr. et

лишь

Leptotoma ['d, 13]
Samyl. в какой-то

листья

могут быть сравнимы с опись,ваемыми остатками

-

по

мере

небольшим

размерам и nреобладанию мелких изодиаметрических основных

ток.

Однако листья

L. rossica sp. n.

значительно

30!

иной тоnограФИей эnидерм, широкими боковинками {да
клеток,

!4

вместо

кле

отлич~~тся

рядов

у забайкальского вида), наличием трихом на ос

новнъrх клетках и наличием .устьичных полос на нижней эnидерме.

Местонахождение. Печорский бассейн,

гл.598,4-623,3 м, обр.

243/844;

пл. Jlaя-dOж,

114,

скв.

nл. Ььщ-Шор, скв.108, гл. 43,~ м,

обр.42/844, сысольская свита (средняя юра).
Род

Ginkgo L., 1771
Ginkgo aП.huttonii (Sternb.) Black
Табл.ХП, фиг.3, 4; табл. Xill, mиг.4

Оnисание. На керновом образце имеются обрывки лопастей лис
та гинкгового

8-9

мм в ширину и 2,Ь см в длину.

Листья гипостоматные, но иногда на верхней поверхности встре

чаются единичные редкие устьица. На верхней эпидерме четко

раз

I2-2b

личаются (Табл. ХШ, ЧИг.4) чередующиеся nолосы шириной в
рядов

коротких,

изодиаметрических,

из сплюснутых клеток,

ненных,

и по-лосы в

реже коротких кл~ток,

nочти

7-12

округлых,

ротких и сnлюснутых клеток. Стенки клеток прямые,
ствуют редкие волоски.

реже

цепочками

рядов широких rropм

местами разделенные

ны центрадьной объемной папиллой,

с

-

2-3

удли

рядами ко

клетки снабже

бородавочкой,

nрисут

На нижней эnидерме различаются устьичные

и безустьичные полосы (Табл.ХП, rtиг.4). Безустьичные

nолосы

сложены IЗ-23 рядами узких реже широких rropм удлиненных

клеток

с ровными

или

изогнутыми

стенками

и

острыми

углами

межцу

Каждая клетка снабжена более или менее чет•юй широкой
или бородавочкой, одН<•Й или двумя,
тикулярный валик,

папиллой

сросшимися и образующими

ку

что особенно характерно для клеток в краевьrх

ряn.ах полосы. Устьичные полосы сложены короткими,
ческими,

ними.

сnлюснут~ клетками,

изоциаметри

среди которых проходит

~роких редко узких форм удлиненных клеток,

J5

2-3

разделяющих

ряда

устьич-

dce

ные ряды в полосе.
тонкие,

основные клетки устьицной полосы

прямые стенки и закругленные углы между ними,

имеют
снабжены

четкой центральной папиллой, реже бородавочкой.
Устьица в полосе образуют более или менее четкие ряды,
в рядах расставлены неравномерно,

не ориентированные.

щие клетки не погруженные. Побочных клеток устьиц
и

степени

мы,

кутинизации

не

отличаются

от

основных

4-6,

по форме

клеток

снабжены центральной папиллой, не прикрывающей

но

Замыкаю

эпидер

устьичную

ямку. сlход в устьичную ямку оконтурен кутикулярным валиком, Размеры устьичного комплекса:
редкие

30-44

х

40-45

мкм.

Присутствуют

волоски.

Замечания. По строению эпидермы описываемые остатки

ли-

стьев более всего соответств~~т листьям

G. huttonii (Sternb.)
[5, !5], отличаясь от них лишь менее выраженными па

Black
пиллами,

не

прикрывающими

устьиц,

и

меньшим количеством

волос

ков. Кроме того, не имея возможности сравнить морфологические

особенности листьев
таем,
стья

лишь на основанИи признаков эпидермы

что печорские листья принцдлежат той же группе,

G. huttonii

(S~ernb.)

счи

что и ли

Black.

Местонахождение. Печорский бассейн, пл.Лая-Вож, скв.Ш,

'724,?-?29

м, обр.

342/844,

гл.

сысольская свита (средняя юра).

Род
Phoenicopsis Heer, 1876
Phoenicopsis kulikovae Kiritch. et Chram. sp.11ov.x

Табл.ХУI, сfиг.

I-4

Голотип. ННИГРИ, обр.3?6/844, бассейн р.Печоры, пл.Шапкино,
скв.98, гл.?бО-'766 м, сысольская свита (средняя юра).
Описание. Отдельные фрагменты листьев, шириной

5-6

3-4

мм,

с

параллельна-крайними жИлками.
Листья гипостоматные. Жилкование на верхней эпидерме почти

не выражено; сложена эпидерма в основном Широкими формами удли
ненных,

реже

короткими

клетками,

ко расставленные ПОЛОСЫ ИЗ

4-5

жилкованию

соответствуют широ

рЯДОВ уДЛИНеННЫХ КЛеТОК.

клетки эпидермы снабжены бородовачкой, иногда не очень

Многие
четкой.

На нижней эпидерме четко различаются устьичные и безустьич

ные подосы. Безустьичные полосы сложены
удлиненных

клеток

с

прямыми

стенками

и

8-14

рядами узких

закругленными

жду ними. Иногда клетки лишены трихом. Устьичные полосы

х Н честь папинолога

-

геолога Н.К.Куликовой.

36

форм

углами

ме

сложе-

ны широкими формами удлиненных и короткими клетками,в устьич

ных рядах, непосредственно близ устьичных комплексов
ствуют

I-2

присут

сплюснутые клетки. Стенки клеток прямые,

местами

мелко-четковидно утолщенные, углы между ними закругленные.сlсе

основные клетки имеют бородавочку или плоскую папиллу. Иногда

трихомы выражены не очень четко. На ширину устьичной

полосы

приходится 4~ устьичных ряда. Ряды прерывистые, но более или

2-3

менее выдержанные. Посредине устьичной полосы имеются
да более удлиненных,

ря

иногда узких форм удлиненных клеток, раз

деляющих полосу на две части. Устьица в рядах довольно

час

тые, но смежные устьица редкие. Устьичные комплексы овальные,

удлиненно-овальные, контур их плавный. Побочные клетки

ус

тьиц не отличаются от основных

ку

ни

размерами,

ни

степенью

тинизации. Полярные побочные клетки как удлиненные, так и ко
роткие. Побочные клетки, но не все,

снабжены папиллой,

вой, но лишь иногда слегка нависающей под устьичной

крае
щелью,

не прикрывая вход в устьичную ямку. Замыкающие клетки ~е

по

груженные. Размеры устьичного комплекса: 43,3-б!,6х28-38,3мкм.
Сравнение. По строению эnидермы описываемые остатки

лее всего напоминают листья Ph.chongorensis Kiritch.
верхней юры Якутии. Но у листьев нового вида эпидерма

бо

[8]из
нижней

поверхности четко разделена на устьичные и безустьичные поло
сы и в устьичных полосах преобладают короткие и даже сплюсну
тые
ми

клетки

с

закругленными

углами

ме~

четковидно утолщенны

стенками.

Местонахомдение. Печорский бассейн, пл.Шапкино, скв.

гл.?бО-?66 м, обр.

3?6/844;

?0?

сысольская свита (средняя юра).

м, обр.

2/844;

Денисовекая пл., скв.96, гл.

98,
690-

Phoenicopsis petchorica Kiritch. et Chram. sp. nот.х
Та6л. ХУП, qиг.2-5.

Голотип: ВНиi'РИ, обр.

9'7/844, Печорский бассейн, пп.Ярей
559,3-565,5 м, сысольская свита (средняя юра).
На керне имеются обрывки узких в пределах 3 мм

га, скв.263, гл.
Описание.
листьев с

?-8

жилками.

Листья rипостоматные. Верхняя эпидерма сложена

широкими

формами удлиненных и короткими клетками, среди которых присут
ствуm редкие сплюснутые. Жилкование выражено слабо в виде mиро-

х Название геогр., р.Печора.
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ко расставленных nолос шириной в

3-4

ряда широких и узких формуд

линенных клеток. Трихомы отсутствуют. Стенки клеток ровные, иног

-

да выnукло-вогнутые, терминальные

изогнутые. Углы между

стен

ками клеток закругленные. Безустьичные nолосы состоят из
рядов широких и узких форм удлиненных клеток

с ровными

ми и закругленными, реже заостренными краями между ними.
ные nолосы шириной в

6-12

Устьич

рядов сложеНЬI короткими, реже широкими

ф:>рмами удлиненных клеток; в устьичных рядах, часто

2-3

б-10
стенка

разделенных

рядами широких форм удлиненных клеток, присутствуют сnлюсну

тые клетки. На ширину устьичной nолосы nриходится обычно

3,

2,

которых

еще реже

- 4

устьичных не четко выщержанных ряда,

в

реже

устьица расnоложены неравномерно. Побочные клетки устьиц не

от

личаются от основных стеnенью кутиниз~и, или очень слабо кути

низированы. Устьи~е комnлексы овальные, mирокоовальные, конту
ры их nлавНЬiе, реже изломанные. Внутренние стенки nобочных
ток лишены утолщений или nапилл;

вход

кле

в устьичную иногда слегка

окаймлен небольшой кутикулярной складкой. Замыкающие клетки

не

nогруженные. Размеры устьичных комnлексов: 38,5-54,6х24,6-42 мкм.
Основные клетки эnидермы чаще не имеют трихом; иногда, глав
ным образом клетки устьичной nолосы, несут небольшие не утолщен
НЬiе

nаnиллы.

СрQвнение. От оnисываемых в этой же работе листьев

kovae sp.n.

Ph.kuli-

листья нового вида отличаются иной тоnографией,

от

сутствием трихом на основных клетках верхней эnидермы и на

бочных клетках устьиц, ломанным контуром устьичной груnnы

по

кле

ток.

Местонахождение. См. голотип.
Литература

1.
у е р

Вар а н о в а

3.Е., Кир и ч к о в а

А.И.,

В.Ь. Стратиграфия и флора юрских отложений востока

касnийской впадины. Л.: Недра,

2.

В а х р а м е е в

1975. !90

3.

1964. 261

а-

При

с.

В.С. Юрские и раннемеловые фпоры Ев

разии и nалеофлористические провинции этого времени. Изд-во

СССР. М.:

3

АН

с.

Г е н к и н а

Р.3. Искоnаемая фпора среднеюрских

носных отложений Воеточно-Уральского месторождения Орского
роугольного бассейна. М.: Изд-во АН СССР,

)8

1963. IIO

с.

угле
бу

4.

Д е д е е в

Н.А. и др. Геология и лерслективы нефтега

зоносности северной части Тимано-Печорской области. Л.:

!966. 2:76
5. Д

Недра,

с.
о л у д е н к о

siЬirica

М.П., Л е б е д е в

"G. huttonii"

Ginkgoites

1972. C.82-I02.

тения Восточной Сибири. М.: Наука,

б. Д о л у д е н к о

Е.Л.

Восточной Сибири//Мезозойские расМ.П., Рассказ о в а

Е. С.

Гинкговые и чекановскиевые Иркутского бассейна //Мезозойские ра
стения Восточной Сибири. М.: Наука,

7.

К а л а н т ар

И.З.,

1972.

с. 7-43.

Г о л у б е в а

Л.П. О

нижне

юрскмх отложениях Печорской синеклизы//Труды УШ геологической

1976.

конференции Коми АССР. Сыктывкар,

8.

К и р и ч к о в а

С.9Э-97.

А.И. Фитостратиграфия и фпора юрских

1985,

и нижнемеловых отложений Ленского бассейна. Л.: Недра,

222

с.

9.

Кир и ч к о в а

А.И., С а мы л и н а

В.А. Об

осо-

бенностях с~оения листьев некоторых мезозойских гинкговых

чекановскиевых/ /Ботан.журн.

10.

К р а в е ц

н и м с к и А

1979. J II.

и

С. 1529-1538.

В.С., М е с е ж н и к о в

М.С.,

С л о

Г.А. Строение юреко-раннемеловой толщи в бассей

не р.Печоры//Биостратиграфия отложений мезозоя нефтегазоносных
областей СССР. Л.: ВНИГРИ, 1976. С.27-41.

11.

М а р к о в и ч

Е.М. Корреляция разрезов угленосных от

ложений по данным изучения макроскопических остатков растений//
Методика корреляции разрезов континентальных угленосных толщ.
Л.: Наука,

12.

1970.

С.28-51.

С а мы л и н а

В.А. Систематика рода

Phoenicopsis//

Мезозойские растения Восточной Сибири. М.: Наука,

19?2.

С.44-

81.
IЭ. Сребро д о л ь с к а я

В.А., С а мы л и н а

В.А.

Два новых раннемеловых вида гинкговых из Восточного Забайкалья//
Еаегодник ВПО. Т. ХХУП. Л.: Наука,

14.

Ч и р в а

среднеюрских

-

1984. C.I90-I96.

С.А., К у л и к о в а

Н.К.

Соnоставление

келловейских nесчаных отло•ений бассейна

рек

Сысолы, Яренги и Печоры//Юрские отnо•ения Русской nлатфороtЫ. л.:

1986. С.87-102.
Io. Harris т. Notes on the Jurassic flora o:t Yorkshire,

ВНИГРИ,

GiDkgo hutton.ii (Sternberg) Heer
1948. Ser~ 12, N 2, Р.1-24.

J9

//АDд.

38.

and Маg. Natur. H1stor;y.

Iб. Harris т. The Yorkhire Jurassic Flora. I.Thallophyta Fteridophyta. London, 1961. 212 Р.
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Р.

УДК

581.33:551.?62(5?4.1)
Н.А.ТИмошина

СПОРЫ ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫХ ИЗ ОТЛОЖЕНИй САРЫДИИРЫЕНСКОЙ
СВИТЫ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА
Споры папоротникообразных в nапинокомnлексах юрских

отло

жений Западного Казахстана занимают одно из ведущих мест;
дельные их представители

закономерно

временным интервмам разреза

приурочены к

[5-8, 10].

от

определенным

Для ранней юры

региона (как и в пределах всей Европейско-Синийской

данного
палеофло

ристич~скоА области) наибольщую стратиграфическую ценность
наруживают диптериевне и матониевые папоротники, для

об

средней

юры- мараттиевые (начало средней юры), птеридиевые, циатейкые

и диксоние~ые [б, 9, 12]. В объеме отложений верхней части
рыдиирменской сви~ на территории Мангышлака, Северного
тюрта, полуострова Бузачи выщеляются по палинологическим
ным слои с

classoides

са
Ус
дан

Cyathidites,
Dicksonia magnifica, Classopollis
[II, 13]. Для папинокомnлекса данных слоев харак

терно особенное обилие и разнообразие спор паnоротникообразных,
его отличительной особенностью является максимальНЫЙ

Cyathidites
рода

lus

расцвет

шinor

Couper, Hemitelia parva (Doring)
Timosh.,
Cyat~idites в целом, присутствие Camptotriletes trianguJarosh.
и Levisporites decorus
Iljina,
которые ниже

и выше по разрезу nока не встречены. Нижняя граница

распро-

странения данного nалинокоМIJJiекса отч&'l'ливо tfиксируется
по

появлению довольно

преимущественно к роду

крупных

скульптированных спор,

Dicksonia.

Их количественное участие

х Согласно решениям Межвеgомственного стратиграфического

щания (Алма-Ата, октябрь

1986)

та101е

относимых

в

сове

об:ъем сарыщиирменской свиты уве

личен за счет включения в нее нижележащей базарлинской. Возраст
свиты по находкам аммонитов, двустворок и фораминифер установ
лен в дипаэоне: верхний баАос - средний бат. Слои с ~yathidites,

Dicksonia magnifioa, Classopoll~s
classoides
ГфИурочены
к верхней части сарыдиирменской свиты в ее новом понимании,
в
то
время как прежний объем свиты nолностью соответствовал объе~ названных

слоев.
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nалинакомnлексе невелико, но они обладают значительным морфоло
гическим разнообразием,

что позволило установить несколько

дов, часть из которых ранее уже бЬIJla монограсtически

автором [б]

•

ви

изучена

В данной работе приводятся монограсfические

описа

ния трех новых видов
ных как

Dicksonia
и бугорчатых спер, определен
Leptolepidites major Couper из верхней части сар~и

ирменской свиты Западного Казахстана.

Pteropsida
Filices
Подкласс Leptof1lices
ПорflДОК Filicales
Семейство Dicksoniaceae Fresl, 1836
Род Dicksonia L'Heritier, 1?86
Dicksonia rudis Timoshina, sp. nov.
Тип

Класс

Та6л.Х1Х, <fиг. 1-3
Название от лат.

rudis

-

грубый

Голотип. Табл.Х1Х, !fиг.I. Ленингра,ц, палинологическая

боратория ВНИГРИ, препарат

9081/1 (2).

ла

МангЬIDJiак, хр.Карата,у,

г.Сар~ирмень; сарьщиирменская свита (верхний байос

-

средний

бат). Сборы Н.А.Тимошиной.
Паратип. Табл. Х1Х, <f:иг.2. Ленинград, nаЛинологическая ла

боратория ВНИГРИ, препарат

9081/1

(б). Местонахо3Дение то же.

Описание. Экваториальный диаметр ?0~8 мкм. Споры с

трех

лучевой щелью разверзания. Очертания в полярном nоложении
ругло-треугольные,

углы nлавно

закругленные,

ок

стороны вьmуклые.

Лучи щели. разаерзания часто раскрытые, их длина составляет око

ло

3/4

радиуса тела споры. На некоторых экземплярах щель

раз

верэания плохо просматривается. Экэина плотная, ее поверкиость
на диетальной и проксимальной стороне покрыта тесно расnоложен

ными Плоскими выростами неправильной формы и различной

величи

(8-12
даже 3

ны. Скульптурные выросты, как правило, очень крупнне
в диаметре)

,

реже

-

более мелкие (диаметр

5

мкм или

мкм
мкм) •

Иногда на отдельных участках экзины они сраетаются основаниями.

В оптическом сечении выросты имеют неправильно-многоугольные
очертания. Большая плотность расположения скульптурных

элемен

тов затрудняет определение толщины экэины. Контур споры очерчи

вается неnравильно- вол~стой линией. На некоторых зернах
раняЮтся фрагментарные остатки тонкого nленчатого

Цвет

cnop

коричневый.
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сох

периспория.

Материал. б экземпляров хорошей сохранности из трех место
нахождений.

Изменчивость. Варьируют размеры спор. Наиболее "подвижным"
признаком

является диаметр

скульптурных

вь~остов

экзины.

Сравнения и замечания. От Dickзonia magnifica Timosh.[ б] и

Dicksonia densa Bolch. em.

[I-3,

Timosh.

б] отличается мень

шими размерами спор и значительно более крупными

скульптурными

выростами. Наблюдается определенное сходство с ф:>рмой,
ленной С.Пококом как

Converrucosisporites sp.

опреде

из юрских

от

ложений Западной Кан~ы [Iб].
Местонахождение. См. голотип и паратип. Кроме того:

Ман

гышлак, хр.Каратау, разрез вблизи пос.Шетnе; сар~ирменская

свита (верхний байос

-

средний бат). Сборы Н.А.Тимоmиной.

гышлак, пл.Шалобай, скв.Г-5, инт.854-857 м; аналоги

Ман

сарыдиир

менской свиты. Сборы А.К.Калугина.
Dickвonia

marginata Timoshina, sp.nov.
Табл.ХIХ, фиг.?-9

Название вида от лат.

marginatus

-

окаймлеННЬIЙ

Голотип. Табл.ХIХ, фиг.?. Ленинград, палинологическая

боратория ВНИГРИ, препарат

9082/I

(б). Манrьпплак, хр.

г.Сар~иирмень; сарыдиирменская свита (верхний байос

ла

Каратау,

-

средний

бат). Сборы Н.А.Тимошиной.
Паратип. Табл.ХIХ, фиг.8. Ленингр~. палинологическая

боратория ВНИГРИ, препарат

9081/I (7).

Описание. Экваториальный диаметр

ла

Местонахождение то же.

58-80

мкм. Споры с

трех

лучевой щелью разверзания. Очертания в полярном положении

ок

ругло-треугольные, стороны вьmуклые, реже прЯМЬiе. Лучи щели раз

еерзания узкие, окаймлеННЬiе, их длина составляет от

2/3

до

4/5

радиуса тела споры. Экзина плотная, на диетальной и проксималь
ной стороне ее поверхность покрыта скульnтурными выростами, име

ющими неправильную ф:>рму и уплощенные вершины. Выросоrы
различную величину, их диаметр от

2

мкм до

5

ыкм, в

имеют

поперечном

сечении выросты имеют неправильно-многоугольные очертания. Иног
да на отдельных участках

ваниями. Вдоль

экзины выросты срастаются своими осно

лучей щели разаерзания они особенно тесно сбли

аены и образуют отчетливое широкое окаймление. Большая
ность скульnтурных образований затрудняет оnределение

плот
толщины

экзины. Контур споры волнистый. Цвет темно-•ептый.
Материал.

7

экзешшяров отличной сохранности из трех

стонахождений.
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ме

-

Из.менчивость. Варьируют размеры спор и менее значительно
величина

скульnтурных

выростов.

Сравнения и замечания. От
отличается меньшими размерами

Dicksonia magnifica Timosh.
спор и

скульnтурных

[6J

выростов,

а

также наличием отчетливого широкого окаймления вокруг щели разверзания. У

Dicksonia magnifica

nлотное расnоложение

скульnтурных

иногда наблю~~ется
выростов

на

более

отдельных

уча-

стках около щели разверзания, но настоящего окаймления они

образуют. d отличие от

6]

не

Dicksonia densa Bolch. em. Timosn.[I-3,

имеет более круnные скульnтурные образования и

ок~1енную

щель разверзания. Такие же nризнаки отличают оnисываемый вид от

Maculatisporites microverrucatus
Doring
[15] из верхней юры и вельда Северной Германии. От
Dicksonia rudis Timosh., sp. nov.
отличается значитель

близкой морфологической формы

но более мелкими скульnтурными выростами и окаймленной

щелью

разверзания.

Местонахождение. См. голотиn и nаратип. Кроме того:

гышлак, хр.Каратау, разрез вблизи

свита (верхний байос
гышлак, nл.ШалобаА,

-

noc.

Ман

Шетпе, сар~ирменская

средний бат). Сборы Н.А.Тимошиной.

скв.Г-5, инт.

654-85?

м; аналоги

Ман

сарыдиир

менской свиты. Сборы А.К.Калугина.

Dicksonia media Timosh1na, sp.nov.
Табл.ХIХ, Фиг.4, 4 а.
Название вида от лат. medius - средний.
Голотиn. Та6л.ХIХ, фиг.4, 4а. Ленинград,

лаборатория ВНИГРИ, npenapaт

9082/2 (!4).

nалинологическая

МангЬIII.IIак, хр.

Кара

тау, г.Сар~ирмень; сарыщиирменская свита (верхний байос
средний бат). Сборы Н.А.Тимошиной.

Оnисание. Экваториальный диаметр

58-63

мкм. Споры с

трех

лучевой щелью разверзания. Очертания в nолярном nоложении
ругло-треугольные,

углы nлавно

закругленные,

иногда прямые. Лучи щели разаерзания довольно узкие,

(3/4

ок

стороны выnуклые,

длинные

радиуса тела споры), отчетливо различимые. Экзина

nлот-

ная, ее поверхность на диетальной и nроксимальной стороне

по

крыта очень тесно сближенными скульптурными выростами

непра

вильной формы со слегка уппощенныии вершинами. tlеличина

вырос

тов варьирует в больших пределах,

их диаметр от

2,5

мкм до

10

мкм. В оnтическом сечении выросты имею~ неправильно-многоуголь
ные очертания. Срастания отдельных близко расnоложенных

43

вырос-

тов у основания не наблюдается. Определение толщины экзины

за

труднено из-за плотного расположения скульптурных выростов.

Кон

тур споры неравномерно-волиисть~.

Материал.

4

Цвет темно-желтый.

экземпляра хорошей сохранности из трех

место

нахождений.

Изменчивость. Сильно варьируют размеры скульптурных

вы-

ростов.

Сравнения и замечания. От Dicksonia magnifica Timosh. [6],
Dicksonia densa Bolch. em. Timosh. (I-3, б] и Dicksonia rudis Timosh. sp.nov.
отличается меньшими размерами спор. Р от
личие от Dicksonia densa,
кроме того, имеет более крупные
и
очень тесно расположенные скульптурные выросты. От
Dicksonia
marginata Tomosh. sp. nov.
отличается меньшими размерами
спор, более крупными скульптурными элементами, отсутствием окай

мления вокруг щели разверзания. Наблюдается некоторое

Rotverrusporites

со спорами

гом

[15]

tenuis,

сходство

описанными Г.Дерин

из вельда Северной Германии.

Местонахождение. См. голотип. Кроме того: Мангышлак,

Каратау, разрез в1лиэи пос.Шетпе; сарЫдиирменская свита
ний байос

-

средний ба'l'). Сборы Н.А. Тимошиной. МангЬП1111ак,

Шалобай, скв.Г-5, инт.

854-85?

хр.

(верх

м; аналоги сарЫдиирменской

пл.
сви

ты. Сборы А.К.Калугина.

Sporites H.Potonie, 1893
Triletes Reinsch,1881 emend.R.Potonie et Кremp,1954
Субтурма Azonotriletes Luber, 1935
Инфратурма Apiculati (Benni et Kidston,1886) R.Potonie,1956
Форм-род Leptolepidites (Couper, 1953) emend. SchulZ,1967
Leptolepidites major Couper

Антетурма
Турма

Табл.ХIХ, фиг.5,б

1958. Leptolepidites major Couper: Couper,cтp.I4I,тa6n.2I,фиr.7,8
1964. Clavatisporites clarus Kedves et Simoncsics: Kedves et 81moncsics, стр.ЗО,З2, табп.е, фиr.IО-12.
1964. Leptolepidisporites major (Couper) Levet-carette:Levet-Carette, стр. 97.
196?. Leptolepidites major Couper;Schulz, стр.558,табп.П,фиr.I-З
1968. Leptolepidites major Couper~ Tralau, стр.44.
1969. Rubinella major? (Couper) Norris:Norris, стр.587, табn.IОЗ,
фиr.IО.

19?1. Leptolepidites Dajor Couper;Guy,
44

стр.21,табп.I,

фиr.12,IЗ.

Голотиn. Шлиф С

образец К

28/5,

слои Sycarham.

993;

Йорк-

шир {6айос). Место хранения не установлено.
Оригинал

J> I.

Табл.

XIX,

лаборатория ВНИГРИ, npenapaт

фиг.5. Ленинград,

nалинологическая

(2). Мангьnuлак, хр.Карэ.тау,

908I/3

г.Сарыдиирмень; сарьщиирменская свита (верхний байос

средний

-

бат). Сборы Н.А.Тимошиной.

2.

Оригинал ~

Табл.ХIХ, фиг.6. Ленинград, nалинологическая

лаборатория .ВНИГРИ, npenapaт

9082/2 04). Местонахождение
56,5-68 мкм. Сnоры с

то же.

Оnисание. Экваториальный диаметр

трех

лучевой щелью разверзания. Очертания в nолярном nоложении треуго
льно-округлые, углы nлавне закругленные,
щели

разеерзания

узкие,

сомкнутые,

длина лучей составляет около
ная,

стороны выnуклые.

nрямые,

заостренные

на

Лучи
концах;

радиуса тела сnоры. Экзина плот

4/5

ее nоверхность на nроксимальной и диетальной стороне

та тесно

6,5-IO

расnоложенными

круnными шаровиднь~и

выростами

nокры

диаметром

мкм. Из-за nлотности скульnтурных элементов оnределение то

лщины экзины затруднительно. Контур сnоры равномерно

волнистый .

llвет коричневый.

Материал.

3

экземnляра отличной сохранности из двух

место

нахоцений.

-

Изменчивость. Варьируют размеры спор и весьма заметно
метр

скульnтурных

выростов.

Сравнения и замечания. От близкого вида

catus

диа

[I4]

Couper

Leptolepidites verru-

отличается значительно более

круnными

размерами спор и скульптурных элементов. Имеется сходство с RuЫ

nella

bacciformis

В.С.Малявкиной

[4]

из юрских отложений Эм

бы, но краткость его оnисания и схематичность изображения не nоз
воляют сделать какие-либо оnределенные выводы.

Местонахождение. Мангышлак, хр.Каратау, г.Сарыдиирмень;
рыдиирменская свита (верхний байос
мошиной. Мангышлак, пл.Шалобай,

-

са

средний бат). Сборы Н.А. Ти

скв.Г-5, инт.

863-866

м;

аналоги

сарыдиирменской свиты . Сборы А.К . Калугина.

Расnространение. Нижняя и средняяюра. Сарыдиирменская свита

(верхний байос

-

средний бат) Манrышлака. Вне СССР: байос и

бат

Франции, Англии, Швеции. Тоар и бай ос Германии.
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58I.9:55I.762.2(57I.53)
А.И.Киричкова, А.Г.Москвин

НОВЫЕ ВИДЫ

PНOENICOPSIS ИЗ СРЕЩН.IООFС:КИХ ОТЛОJШiИЙ

ЮГА СРЕ'ДНЕЯ СИБИРИ
В ранне-среднеюрской флоре юга Средней Сибири среди

до

минирующей группы голосеменных в~ное место занимает род

Pho-

enicopsis.

Систематмка рода до nоследнего времени остается

слабо разработанной,

что связано с удивительной невыразитель

ностью морфологических nризнаков его листьев. Род

был основан О.Геером (O.Heer ) в

на

мате
было

оnисано три вида

Ph. speciosa,

I876

году

Phoenicop-

риале из юрских отложений Иркутского бассейна. Автором

sis

- Phoenicopsis angustifolia,

[4J

Ph. latior

различающиеся количеством жилок и шириной

ких линейных nростых листьев,

собранных в nучок,

сидящий

конце укороченного nобега. Однако эти признаки, как
практика палеоботанических работ,

оказались мало

ными для целей диагностики таких листьев,

[2],

на

nоиазатель

му же из различных местонахождений и отложений разного

проведеиные Н.А.Самылиной

уз

показала

происходящих к

раста. Первые исследования по систематике рода

и

то
воз

Phoenicopsis,

nоказали, что диагностическими

nризнаками мало различимых по морфологии листьев рода

могут

быть признаки зnидермального их строения.

При обработке собранного нами nалеофлористического мате
риала из юрских отложений Красноярского края с

применекием

эnидермально-кутикулярного анализа выяснилось довольно

шое разнообразие зnидермальных тиnов листьев

47

боль

Phoenicopsis.

Многие из них строго лриурочены к узким стратиграфическим уров
ням,

что в дальнейшем nозволит исnользовать эти виды для

корреляции отложений по nлощади,

в том числе и закрытых

целей
nлоща

дей.

Ниже мы остановимся на оnисании двух новых видов

copsis,

Phoeni-

происходящих из оnорных разрезов камалинекой (р.Рыбная)

и бородинекой (карьер Бородинский) свит Красноярского

края.

Описание эnидермы листьев nроводится по методике, разработанной

А.И.КиричковоА и В.А.Самылиной
и

для листьев чекв-човскиевых

(3]

гинкговых.

Коллекция хранится в отделе Стратиграфии и

nалеонтологии

ВНИI'РИ.

Czekanowskiales
Pi1oenicopsis Heer, 1876
Phoenicopsis grandipapillosus Kiritchk. et Moskv.
Порядок

Род

Табл.ХХ, (fиг.

I-4;

•

sp.noт.

табл.ХХI, фиг.З,4.

Голотиn. ВНИГРИ, обр.53/IО, Средняя Сибирь,
край, Канско-Ачинский буроугольный бассейн,

Красноярекий

nравый берег р.Рыб

ной, наnротив с.Рыбное, камалинекая свита (низы средней юры).
Оnисание. В nучке насчитывается до

риной

3-3,5

7

линейных листьев

мм. Неnолная длина листьев свьmе

листа приходится от

5

до

8

жилок,

90

мм. На

ши

ширину

nростых, r~раллельных

друг

другу. Верхушки листьев не сохранились.
Листья амфистоматные. Тоnография обеих nоверхностей
дермы листа одинакова:

устьица расnоложены nолосами,

эnиболее

четко выраженнь~ на нижней эnидерме. В полосах устьица образу
ют

же

прернвистые ряды, на ширину nолосы приходится обычно

3

ре

ряда.

На нижней nоверхно~ти эnидермы насчитывается 5-б, до
тьичных nолос, разделенных
и

2,

косоугольных

6-9

рядами удлиненных узких

7

ус

nрямо

клеток.

Устьица в рядах размещаются довольно равномерно, на значи
тельном расстоянии друг от друга,
ми nобочными клетками редки,

сближенные устьица со смежны

смежных устьиц nрактически

Замыкающие клетки слабо nогружены и окружены 4-б
клетками,

по

степени

кутинизации

не

отличающимися от

нет.

nобочными
основных

клеток эпидермы. Побочные метки несут об'Ьемные nапиллы,
щенные к устьичной ямке или нависающие над ней и иногда

•

от латинского

grandipap1llosus
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-

круnнососочковый.

сме
пере-

крывающие устьичную щель. Изредка :tаблюдается утолщениа
ренних стенок побочных клеток,

внут

образующее I<утикулярный

валик,

окружающий устьичную ямку неполным кольцом. Пол,ярные клетки
вьшеляются,

устьичнЬ!Й комплекс wирокоовальный, с щавным,

изломанным, но не остроизломанНЬiм контуром. ПримерiЫе
устьичного аппарата:

45-59

х

размеры

мкм.

?S-104

Основные клетки в устьичных полосах удлиненные
моугольные,

отмечаются

изоднаметрические

и

широкопря

укороченные

косоугольНЬiе клетки. Сплюснутые клетки очень редки,
присутствуют

в

устьичных

паратов. Размеры клеток

рядах,

в

х

18-23

основном

33-68

около

широко

единичны,

устьичнь~

мкм.Все основные

метр которых иногда превьпuает ширину нес,ущей клетки.
смещены

к

продольным

стенкам

диа-

Папиллы

клеток.

Клетки безустьичных полос удлиненные, узкопрямо- и
угольные,
и

несут

IJ.-14

размеры их

папиллы

или

х

180-2. .5

продольные

ап

клэтки

устьичных полос снабжены крупными рельеq-ными папиллами,

часто

не

иtiогца

косо

мкм, располагаются

кутикулярные

валики,

рядами

инргда

на

блюдается неравномерная кутинизация латеральнь~ стенок клеток.

На верхней эпидерме клетки безустьичнь~ полос
короче таковых на нижней эпидерме,
выделяются устьичные

sis

за счет

значительно

чего менее

четко

полосы.

Сравнение. Из известных в литературе видов рода

Phoenicop-

с амmистоматными листьями, наиболее близкими к

описывае

мым остаткам листьев по морФОдогическому и

эпидермальнему строе

нию являются

et

Phoenicopsis dentata Pryn. 1 Ph.i~kutensis
Dolud.
Rasskaz. [I, 2]. Однако листья Ph. grandipapillosus sp.n.

отличаются наличием на основных клетках обеих nоверхностей :щи
дермы крупных округлых релье<h-!ых папи:~л,

циаметр которых

nревышает

отсутствием

ширину несущих

~1еток,

а т~кже

часто

кутиниза

ции на побочных клетках устьичных комплексов. Кроме того,

Ph.

grandipapillosus

ме

sp.

n.

отличается от

Ph.deLtata Pryn.

Н':>ШИМ количеством устьиQ, nриходящихся на ширину полосы

(2-3-

первого, 4-б-у второго) и топографией верхней и нижней

поверх

ностей эnидермы (у
ности

эnидермы в

Ph.grandipapillosus

устьица на верхней поверх

Ph.dentata Pryn.

рядах,

а на ни*Ней

sp. n.

-

в

полосах,

тогда как

топогратия верхней и нижней

верхности эпидермы листа одинакова).

Местонахождение. См. голотип.
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у

у

nо

вamylinae

Phoenicopsis

•

Kiri tchk. et Moskv. sp . ,nov.

Та6л.ХХI, rоиг.I,

2;

табл.ХХП, фиг.1-5.

Голотип. ВНИГРИ, обр. I52/I6a, Средняя Сибирь,
екий край, Канско-Ачинский буроугольный бассейн,

Краснояр
Бородинекий

карьер, бородинекая свита (средняя юра).

6-8 линейных листьев, ши
4-6 мм, суживающихся к основанию. На ширимУ листа прихо
дится I0-13 простых параллельных жилок , Неполная длина листьев
достигает 90 мм. i3ерхушки листьев закругленные , иногда с мелко
Описание. В пучке насчитывается

риной

зубчатым краем.

Листья гипостоматные. Нижняя эпидерма состоит из чередую

щихся устьичнъ~ и безустьичных полос. На ширину листа
дится до

13

прихо

устьичнь~ полос. Устьица в полосах располагаются

рядами, насчитывающиеся от

2-3

местами до

5.

Наиболее вьщержа

ны по длине листа два крайних ряда в пределах устьичной

-

сы. Краевые устьичные полосы уже срединнь~

поло

на их ширину при

ходится гЛавнъш образом два, реже три устьичнь~ р~а. В

рядах

устьица расположены более или менее равномерно,

встречаются

сближенные устьица со

смежные ус

смежными побочными клетками,

тьица крайне редки. Побочные клетки,
личаются

по

степени

кутинизации

от

в количестве

основнь~

4-?,

клеток

не

от

эnидермы,

или слегка более кутинизированы. Полярные клетки чаще всего не
выражены. Очертания устьичнь~ аппаратов широкие,

широкооваль

ные, контур изломанный, реже закругленный. Побочные клетки не
сут краевые папиллы,

нависающие над устьичной щелью.

ИногдЯ,

отмечается · сильная кутинизация внутренних стенок побоч~ кле
ток,

образуя

кутикулярные валики,

ку. Устьичная щель открь~ая,
отмечается

некоторое

окружающие устьичную

ям

замыкающие клетки не погруженные,

утолщение

внутренних

56-?9

клеток. Размеры устьичного комплекса

стенок

х

?9-I IO

замыкающих

мкм.

Основные клетки эпидермы в устьичных полосах изодиаметри

ческие, короткие прямо- и косоуго.'Iьные. В устьичных рядах
сты сплюснутые клетки. Ьезустьичные полосы сложены

6-12

ча

рядами

удJiиненных, узких и широких косо- и прямоуголь~ клеток. Углы
между

ные,

стенками

основ~

клеток

эпидермы

но отмечаются и приостренные

J

в

основном

закруглен

Б безустьичных пол.осах.

Все клетки нижней поверхности эпидермы листа несут
кие крупные бородавочки либо паnиллы,

•

В честь палеоботаника В.А.Самылиной.
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широ

а удлиненные разновидно-

сти

~t~~еток

-

кутикулярные

валики.

Верхняя nоверхность эnидермы сложена nреимущественно корот
кими,

широкими nрямо- и

клетками.

косоугольными либо

2-4

1:3стречаются цеnочки из

изодиаметрическими

сnлюснутых клеток. Жилкова-

ние на верхней эnидерме практически не nрослеживается,

отмечаются nрерывистые ряды из

2-4

угольных клеток, соответствующие,

однако

удлиненных, широких

nрямо-

видимо, жилкам. Клетки

верх

ней nоверхности эnидермы несут круnные бородавочки, либо,

значительно реже,

паnиллы. На удлиненных разновидностях

что

клеток

бородавочки заменяются продольными кутикулярными валиками.
между

стенк~~и

клеток

Сравнение. Оnисанный вид имеет наибольшее сходство с

enicopsis ar~ustifolia Heer
льшей шириной листьев,

на ширину листа.

[4],

основных

Pho-

отличаясь от nоследнего бо

большим количеством жилок,

nриходящимся

И3 эnидермальных признаков отличие

в стеnени кутинизации nобочнь~ клеток,
рованы у

Углы

закругленные.

заключается

которые сильно

Ph. angustifolia Heer и практически не
!Uiеток эnидермы у Ph. saщylinae sp. n.

кутинизи

отличаются

от

Местонахождение. См. голотиn.
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МОРЮЛОГИН СГЮР СХИЗЕйfШХ ПАПОРОТНИКОВ
В современной флоре семейство
nятью родами

Lygodium

(45

Swartz
51

Schizaeaceae
nредставлено
Anemia SWartz (90 ви-

видов),

дов),

Mohria Swartz
Actinostachys Wall.

(2 вида), Schizaea Smith. (30 видов) и
(13 видов). Это в основном небольшие тра

вянистые растения с прямостоящими или nолзучими стеблями

(лиа

ны). Листья их мелкие или круnные, простые или nеристрорасчле
ненные. Схизейные nаnоротники расnространены преимущественно

в

троm~ках: и субтроnиках: обоих nолушарий. Лишь немногие виды встре
чаются в умеренных областях Северной Америки, Яnонии, Южной Аф

рики, Новой Зеландии и Тасмании. В экологическом отношении мно
гие nаnоротники семейства

считаются

ксерофиль

ными, а представители

проявляют

наибольшую

устойчивость к засухе.

Schizaeaceae
Anemia и Mohria
Anemia в Южной

Америке и Южной

400 до 1500 м над
до 2700 м.
Mohria

Африке

nроизрастают в лесах на высоте от

моря, а на остеnненных участках

уровнем

встречает

ся ~ь в Юга-Восточной Африке, Маекаренских островах и на
дагаскаре в горах на высоте

1300-2300

Ма

м на лесных оnушках (Т.Н.

Поnова, (б]).
Искоnаемые представители этого семейства (отпечатки
стьев и сnоры) известны начиная с верхнего палеозоя.

ли-

Наиболее

родственные современным схиэейным Senftenbergia Corda, Hapalopteris S~.,
Megaphyton
Artis
и
Dactylotheca Zeill. обнаружены в карбоне Еврамерийской обла
сти. По мнению Рида (C.F.Reed, [9] ), это были древовидные рас

,цревние nаnоротники,

тения

с

дважды,

трижды

и

четырежды

перистыми

листьями.

а пермских отложениях продолжает встречаться лишь один род

Dachylotheca

Zeill.

В позднем триасе и в юре появляются

ти

Schizaeaceae - Klukia Raciborski, Stachypteris Pom. (=Norimbergia Gothan)
и
Phialopteris (В.А.dахрамеев и др.,, [ 2] ) • В меловом
периоде
пичные мезозойские представители семейства

схиэейные распространяются почти повсеместно,

причем становле

ние и особенно расцвет их приходится на раннемеловую эпоху,

бла

годаря чему они приобретают особое значение для стратиграфии

осадочнь~ толщ этого возраста. Палеоботанинами по крупномерным
остаткам растений определяются различные виды родов

Anemia
swartz, Ruffordia Seward. Pelletrieria Seward,
Schizaeopsis
Berry, Schizaea Smith., Lygodium Swartz
и
Tempskya Corda,

а

по дисперсным

спорам наряду

ся целая серия орган-родов,

с

~еречисленными

сближаемых с этим

родами

в~целяет

семейством

(Appendicisporites Weyl. et Кrieg, Cicatricosisporites Pot. et
Gell., Plicatella Mal., Pilosisporites Delc. et Sprum.,Trilobosporites Pant. ех Pot., Concavissimisporites Delc. et Sprum.,
52

Impardecispora

Venk.,

Kar.

et

и др.).

Rosa

Начиная с nозднего мела и до nалеогена число видов
родов

и

их расnространение

четвертичном

периоде

в

nостепенно

связи

с

сокращается,

похолоданием

а в

климата

этих
неогене и

в

северных

широтах Евразии и Америки ареал их сдвигается в субтропические и
тропические области.

Основным филогенетическим признаком, объединяющим

ископае

мых и современных nредставителей в одно семейство, является
личие

почти

верхушечного

кольца сnорангия,

на

раскрывающегося

про

дольно и состоящего обычно из одного р~а удлиненных клеток

с

утолщенными стенками. Для всех родов схизейных характерны
ночные сnорангии, лишенные индузима. В каждом спорангии

жится довольно большое число спор
tinostac~ys

Wall.

(редко

!28-256

которых весьма разнообразно. Так, роды

оди
содер

строение

64),

и

Schizaea Smith.

имеют билатеральные однолучевые

Aciсnоры.

Для всех других родов характерны тэтраздрические трехлучевые спо
ры с различной скульптурой экзины: бугорчатой, ямчато-gетчатой,

бугорчато-зернистой, ребристой и шиповато-ребристой. Характерная
морфология спор семейства

позволяет легко

Schizaeaceae

обна

ружить их в искоnаемом состоянии.

Для палеоnалиналогов крайне важны достоверные

определения

искоnаемых ребристых спор схизейных на основе сравнительно-морфо

логического анализа их с современными. Это,
носится к родам

Anemia Sw.

и

Mohria

в первую очередь, от

Sw.,

среди которых

редко устанавливаются виды, имеющие биостратиграфическое
ние для детального расчленения отложений нижнего мела ряда

гионов северного nолушария

А.С.Грязева, [Э]

).

{ S.Pocock,

!964,

не

значе

Л.Г.Маркова,

ре

(5]

Однако недостаточная изученность морфологи

ческих особенностей спор современных nаnоротников этих родов не
nозволяет надежно

оnределять

естественную

коnаемых аналогов среди дисnерсных спор.

nринадлежиость их ис

8

этом автор

неодно

кратно убеждался nри монографическом изучении ископаемых ребри
стых спор схизейных из нижнемеловых отложений различных

нов СССР (В.А.Федорова, А.С.Грязева и др.,

!984,

[Э}). В целях более надежных определений искоnаемого

материа-

ла была проведена каталогизация на перфокартах тиnа К-5
ше

!200

регио

А.С.Грязева,

(свы

карточек) всех видовых и родовых таксанов ребристых

спор, оnубликованных до

!984

г. Всего было насчитано

53

более

350

видов, прина,ц.лежащих

как

nокаэапа ревизия,

I4

родам, из которых дапеко не

Данные, известные в литературе

Anemia

и

все,

являются вапИДНЬIМИ.

no

Моhriа,довольно скудны и,

краткие и не всегда четкие оnисания.

ва, [7] , Н.А.Болховитина, ( 1]

Blot, [10] , E.Planderova,

,

сnорам современных
к сожалению,

видов

содержат

М.А.Седо

(C.F.Reed, [9] ,

И.З.Котова, [4] , M.Z.Tardiev-

I9?5). В связи с этим возникла необ

ходимость детапьного изучения морфологического строения
современных видов

Aneшia и

спор

Mohria.

Материмом для моногра!Jических исследований nослужили

пре

nараты современных спор из колл~кций основного фонда ВНИГРИ
Ботанического института АН СССР. Всего было изучено
Aneшie.

и

I

вид

30

и
видов

Mohria .•

В результате nроведеиной ра6о~ были выявлены наиболее
щественные для д~иагностики морфологические nризнаки и их
номическое значение,

су

таксо

была выработана единая терминология,

а

также единые морфологические nриемы оnисания рецентных и

nаемых спор. Так, было устаноВJiено, что в8ЖНЬIМ

иско

диагностическим

nризнаком nервого nорядка является ориентация ребер на межрцдиа

льных (межлучевых) участках nроксимальной nоверхности

no

отноше

нию к боковым сторонам сnоры или экватору, По это~ nризнаку ре

бристые сnоры можно разделить на две груnnы {рис.I).
В

I

no

груnпе ребра nерnендикулярно или косо наnравлены

отношению к боковым сторонам сnоры или экватору и лучам

щели

разаерзания (Anemia mexicana (Klotzsch) Underw.,A.elegans Gardn,
A.madagascarensis Christ., A.mexicaniformis Griaz.
Для бо-

льшей четкости к этой же груnпе спор целесообразнее
орган-род

относить

Cicatricosisporites).

Во П груnпе ребра ориентированы nараллельно боковым

сторо

нам сnоры или экватору (сюда входят искоnаемые споры рода

fordia,
Mohria

а также сnоры большинства видов современных

Ruf-

Aneшia

и

и их ископаемые аналоги).

Другими важными диагностическими nризнаками ребристых

спор

схивейных являются : количество и характер ребер (ширина, высота,
форма и структура); сnособ nрикрепления ребер в терминапьно-ра
диа.льных областях, а также фор.tа и размеры выростов на углах

сnоры. При диагностике видов крайне важно выбирать сnоры в стро
го nолярном nоложении. При смещении центра сnоры создается

лож

ное nредставление о количестве ребер и их ориентации на днстапь-

54

а

Рис.!.

Схема ориентации межрадиальных груnп ребер ва

проксv.мапьной

а)

поверхности .

ребра перпендикулврио впи иосонаправпевы по

отиошеиаю к боковым сторонам споры в лучам
шепв

б)

разверзанu.

ребра ориентированы параппепьно боковым с·,·о
ронам

споры

или

эива·rору.

ной nоверхности (табл.ХХ!У, фtг.7,

8;

табл.ХХУШ, фtг.5). Это не

обходимо учитывать прн изучении морlfDлогичесЮiх признаков

AneJD.ia

{особенно ископаеМЪIХ), чтобы исключить выделение

рода

новых

видов по положению ребер на диетальной поверхности. Поэтому сле
дует принимать во внимание nоложение ребер только на проксималь
ной nоверхности, на которой ориентащ1я их остается постоянной

у

всех трехл~чевых спор с ребристой скульnтурой экзины, относящих

ел к семейству схизейных. Ниже приводятся описания спор рода
Aneшia

и

II

его видов с наиболее ярко выраженными

морфологиче

скими особенностями

(A.mexicana Klotzsch.) Underw., А. multifida
в., A.dimorphostachys Вaker., A.millefolia Gardn., A.schimperiana Presl., A.fulva (Cav.) Sw., A.glareosa Gardn., А.
huJD.ilis
(Cav.) Sw., А. jaliscana Maxon., A.adiantifolia (L.) Bernh., А.
phyllitides (L.) Sw. и I вида Mohria (М. caffrorum (L.) Desv.).
Описания проиллюстрированы палеонтологичесЮiми таблицами ХХШ-ХХIХ.
Автор выражает искреннюю благодарность В.А.Федоровой за по
мощь ~ работе и цеюwе замечания • .,.вкрофотографии спор выnолнены
инкенером-микрофотографом ВНИГРИ А.Н.Осколковой.

Fteropsida
Fi11.ces
Подкласс Leptofilices

Тиn

Класс
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Порядок

Filicales
Schizaeaceae Martins, 1834
Род Anelllia Swartz, 1806
Anemia Swartz:x Reed, !94?, с.Iб2-Iб3; Седова,
Семейство

Ьолховитина ,
'fиn рода

1961,

!950, с.142;

с.34.

Anelllia phyllitides (Linne) Swartz, 1806.

Вид широко расnространен в неотроnиках.

50,2-158,2

Оnисание. Диаметр

мкм.

Сnоры трехлучевые в nолярном nоложении обычно треугольные с пря
мыми,

выnуклыми

или

слегка вогнутыми

сторонами

и

закругленными

углами, реже округлые. В экваториальном положении

проксимальная

nоверхность nолого-nирамидальная nочти у всех видов

ди

Anemia,

cnop гладкий, волнистый, крупно
углах cnop многих ' видов имеются вы

стальная сильно выпуклая. Контур

волнистый или городчатый. На
росты различной формы

-

шиnоватые, nальцеобразные,

конусовидные,

ушкообразные и гребневидные. Щель разверзания прямая или

извили

стая, nростая или окаймленная. Лучи щели разной длины. Экзина ре
бристая или шиnовато-ребристал; двухслойная, тoJIЩJotнa ее колеблет

2,0

ся от

0,3

до

6,0

O,I -

мкм. Эндекзина очень тонкая не nревыmает

мкм и В14Дна лишь на срезах в электронном микроскоnе (Т.Д. Су

рова,

(8] ).
При оnисании нередко бывает трудно разграничить толщину

эины и ширину ребра. Проксимальные и дистальные ребра на

диальных (мемучевых) участках образуют

по три rpyiПIЬt nараллель

ных между собой ребер. Количество их в груnпах на

nоверхности колеблется от

I

эк

межра

проксимальной

до б, на диетальной от

3

до

8.

У

бо

льшинства видов в строго полярном nоложении ребра ориентированы

nараллельна боковым сторонам сnоры . или экватору. В этом

дистальные ребра образуют несколько (в зависимости от

случае

количества

ребер) вложенных друг в друга треугольников с центром на диеталь
ном nолюсе. Лишь у немногих видов ребра на проксимальной и

ди

стальной nоверхностях ориентированы nерnендикУлярно или nод
лом

no

отношению

к сторонам или

экватору

споры и лучам щели

уг
раз

верзания ( A.mexicana (lilotzsch) Underw.,
А.
elegans
Gardn.,
A.madagascarensis Christ. и возможно других видов). Пересечение
nроксимальных ребер nерnендикулярными дистальными создает

тый узор соответственно либо с одной (табл.ХХУП

фиг.?), либо

двумя межрадиальными груnnами ребер (табл.ХХIУ. фиг.8),
х

Синонимика рода nриведена

no
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сетча

рецентным сnорам.

с

который

хорошо просматривается у многих видов

Anemia.

Ребра варьируот по

(fюрме, ширине, высоте, очертанию и по струК'l'уре. Последняя бЬIВа

ет у большинства видов гоrюгенная, реже nерф:lрированная

(A.madagascarensis Christ.)
или губчатая (А. anthriscif'olia Schrad.,
A.fulva (Cav.) sw., A.f'lexuosa (Sav.) Sw., A.schimperiana Fresl.
Сnособ

nрикремения ребер в терминально-радиальных областях не

равнозначен и нередко оnределяется· присутствием или

отсутствием

терминально-радиальных утолщений. От конфигу~ и

величиНЬI

этих утолщений зависит форма и размеры выростов на углах

спор

(табл.ХХШ). ПериспорнА присутствует у всех спор современных

Ane-

mia.

Наружная сторона его гладкая, гранулированная, мепкошипова

тая, игольчатая и струйчатая. В~тренняя,

как правило, четко по

вторяет ребристую скульrrrуру экзиНЬI (табл. Ш
.спор варьирует от желтого до

Материал. Более

950

фиг.?).

Цвет

коричневого.

экземмяров, nринадлежащих

30

видам

(Anemia mexicana (Klotzsch.) Underw., A.trichorhiza Gardn.,A.buniifolia Gardn., A.multifida в., A.dimorphostachys Вaker.,
А.
schiщperiana Fresl., A.anthriscifolia Schrad., A.fulva
(Cav.)
sw., A.flexuosa (Sav.) Sw., A.millef'olia Gardn., А.
presliana
Pжantl., A.glareosa Gardn., A.imbricata Sturm.,A.humilis (Cav.)
Sw., A.jaliscana Maxon., A.oblongifolia Cav., А.
adiantifolia
(L.) Bernh., A.phyllitides (L.) sw., A.hirta (L.) sw., A.hirsuta
(L.) Sw., A.longistipes (Liebm.) Christ., A.collina Raddi, А.
dregeana Kunze., A.rotundifolia Schrad., A.repens Raddi., А. cugabensis Вong., A.lac:iniata Link., A.aцriculata Бayrich., A.III8Qdioccana Raddi., A.radicans Raddi.).
Сравнения. Споры рода Anemia морtюлогичеоки наиболее близки
спорам рода Mohria, но отличаются от nоследнего отсутствием про
дольных каналов внутри каждого ребра и хараК'l'ером

ребер на углах споры. У

Anemia

прикремения

ребра nримыкают или сливаются ли

бо между собой, либо с утолщением в терминально-радиалЬНЬIХ
ластях, а у

Mohria

-

об

на nрокоимапьной поверхности у вершин лу

чей щели разверзания.

Расnространение. Современный род

Anemia

расnространен

основном в неотропическоА области с центром на сухих плато

в

Юж

ной Бразилии.

Anemia mexicana (l..Lotzsch.) Underw.

Табл.ХХIУ, фиг.Iа - 8.
!961. Anemia mexicana (Klotzsch.) Underw.:
табл.УШ, (fиг.Э а - с.
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Болховитина

c.4I,

50,2-74, I

Описание. Диаметр

лярном nоложении треугольные,

с

мкм. Сnоры трехлучевые, в
прямыми

сторонами и

по

широкоза

кругленными углами или треугольно-округлые. Контур спор либо во
лнистый, либо городчаТЬJА. Щель разаерзания nрямая, nростая с лу

чами длиной около

4,2

до

8,6

3/4 R

споры. Экзина двухслойная, толстая

от

мим. Скульптура экзины ребристая. Ребра волнистые, вы

сокие, округлые, широкие (3,3-б,б мкм),тесносближенные
стояние меw ними от

0,9

{рас

до !,б мкм). На nроксимальной

nоверх

ности рёбра образуют три межрадиальные групПЬJ nараллельНЬJХ меw
собой ребер {по

4-5

в каждой), которые либо перпендикулярно, ли

бо nод углом отходят от лучей щели разаерзания к экватору споры.
Эти груППЬJ,nересекая экватор и nереходя на дист~,ьную
ность не сливаясь,

(табл.

XXIY

сходятся в центре сnоры либо

сfиг.2б), либо nод углом {табл.ХХIУ

nоверх

nерпендикулярно

сfиг.4б).

При

смещении центра споры ориентация дистальных ребер резко меняется.
Они расnолаrаю•rся либо параллельне одной из сторон споры и
nендикулярно двум другим, либо параллельно двум и

пер

nерnендихуляр

но третьей стороне. Контур спор волнистый, когда ребра косо

или

nод углом nервсекают экватор и городчатый когда nерnендикулярно.

Цвет спор темно-•елтый.

Материал. Больше 5О экземnляров хорошей и средней

сохран

ности.

Изменчивость. Варьируют размеры, очертания, контур спор,

а

такие расположение ребер на диетальной поверхности.

Сравнение и замечания. Сnоры
Anem1a ll'.exicana (Klotzsch.)
Undorw. бЛИЗJОf сnорам А. IIIS.dagascariensiв C.Chr. (M.L.TardieuBlot, [10], c.II3 табл.УШ, фиг.б) размерами, очертанием, толщи
ной экэины и хара:кт&ром расооложения ребер на nроксиыальной

nо

верхности, но от~ичаются от nоследних отсутствием nерфо~и
ребрах. От всех описанных нами видов

Anem1a m.e:d.cana

на

отличает

ся перпендикулярной ориентацией ребер на лроксимальной и

дк

стальной поверхностях. При оnисании спор данного вида Н.А.Болхо
витина,

!96!, c.4I)

не упоминает о nерnендикулярном или

косом

расположении ребер на проксимальной и диетальной nоверхностях.
Расnространение.

Мексика.

Anelllia
Табл.ХХIУ

!96!. Anem1a m.ult1i'ida

m.ultilida
4Jtг.

в.

9a-I4.

в. а Вошсовитина, с.49, табл.ХIII, фlг.ба-с.
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Оnисание. Диаметр
лучевые,

Контур

в

nолярном

мкм, чаще

82, I

мкм. Сnоры трех
округлые.

олабоводнистый. Щель разеерзания извилистая, часто

мленная с лучами длиной

4,8

80,4-!04,4

nоложении округло-треугольные или

I/2-3/4 R

3,0-

мкм. толщиной. Скульnтура экзины ребристая. Ребра узкие,

не

четкие, nлоские, невысокие, тесно сближенные. Ширина их от

до

окай

сnоры. Экзина двухслойная,

3,?

мкм, расстояние ме~ ними

I,0-2,0

2,6 -

мкм. Количество

ребер

в межрадиальных участках на nроксимальноА nоверхности 5-б, на дм
стальной

6-?.

Ребра ориентированы nараллельно боковым

сnоры. Дистальные ребра образуют 5-б разновеликих

сторонам

треугольников

с центром на диетальном nолюсе. Периферийные проксимальные и
стальные ребра nлавно сходятся у вершин лучей щели

дм

разверзания.

ПерисnорнА тонкий, nрозрачный, гранулированный. ~ет спор

корич

невый.

Материал.

20

экземnляров средней сохранности и масса форм

в

nериспории.

Изменчивость. Варьируют очертания спор и их размеры.
Сравнение и замечания. Сnоры данного вида близки

A.buniifolia

Gardn.,

сnорам

но отличаются от nоследних более

круnными.

размерами, относительн~ узкими ребрами и большим числом их

на

nроксимальноА и диетальной nоверхностях. От спор, оnисанньr.<

Болховитиной (Н.А.Болховитина,

!96!,

с.49), они отличаются

Н.А.

более

крупными размерами.

Расnространение. Мекс~ка.

Anemia

diшorph~stachys Бaker.

Табл.ХХУ, (fиг. Ia-5.
!96!. Anemia diшorphostachys Бaker.:
IX, (fиг. !а- d.
Оnисание. Диаметр 84, ?-!00,5 мкм.
лярном nоложении треугольные

с

Болховитина, с.43, табл.

Сnоры трехлучевые, в

выnуклыми сторонами и

nо

закругленны

ми или слегка зарстренными углами. Контур гладкий. Щель разверза

кия во.пмистая, чаще окаймленная. Лучи щели равны

3/4

R сnоры. Эк

4,8-6,4 мкм, на углах не
6,0-?,9 мкм. Скульnтура экзины ребрис
'!'ая. Ребра широкие от 4,0 до 6,2 мкм, теоно обли:Енные (расстоя
ния меw ними I,I-2,0 мкм), .гладкие, nрямые, невысокие,
округ
зина двухслойная, 'I'Олстая на сторонах

значительно утолщается до

лые. Количество их в межрадиальных групnах ребер на nроксимальноА
nоверхности

4-5,

диетальной

6-?.

Центральные дистапьные ребра об

разуют разновеликие треугольники с центром на диетальном

59

nолюсе.

Ребра ориентированы паралл~льно боковым сторонам споры.

терми

ti

нально-радиальных областях все перифериАные ребра примыкают
небольmо~ утолщению,
пающие

которое очень редко образует чуть

за контур заостренные углы,

а в

основном о

к

высту

наличии

утол

щения свидет.ельствуют более темноокрашенные участки на

углах

спор. ПериспорнА тонкиА прозрачныА, г~лированныА. ~ет

спор

темно-желтыА.

Материал. Более :Ю экземпляров

xopomeA

сохранности.

Изменчивость. Незначительно варьируют форма углов и

размер

спор.

Anemia dimorphostachys Вaker
millefolia Gardn., но отличаются

Сравнения и замечания. Споры
несколько напоминают споры

А.

от последних более узкими и гладкими по краю ребрами и

отсут

ствием конусовидных выростов на углах спор. Н.А.Болховитина

43)

в описании данного вида не упоминает об утолщениях

в терминально-радиальных областях спор, хорошо
у всех экземпляров,

(с.

экзины

прослеживающихся

изучекных нами.

Распространение. Бразилия.

Anemia millefolia Gardn.
rабл.ХХУ, фиг.6а-12.

1961. Anemia millefolia Gardn.:
<J

Болховитина, с.42, табл.УШ, фиг.

а-с.

Описание. Диаметр
лучевые,

в

полярном

86,2-105,4

nоложении

мкм, чаще

треугольные

с

95

мкм. Споры

сильно

трех

выпуклыми

ронами и с небольmими колпачковидными выростами на углах.

сто

Кон

тур споры волнистыА. Щель разеерзания извилистая, окаАмленная.

Лучи щели равны

6,4

3/4

споры. Экзина толстая, на сторонах

R

7,9-10,3
(5,0-7 ,2 мкм),

мкм, на углах утолщается до

ребристая. Ребра широкие

теоно сближенные (расстояние мецу ними

мкм. Скульrrrура

слабоволнистые по

1,5-1., 7

4,4экзины

краю,

мкм), невысокие,

высота их несколько меньше ширины, уплощенные. Количество
в межрадиальных участках на проксимальноА поверхности

ребер

4-5,

на

диетальноЯ 5-б. Дистальные ребра образуют разновеликие треуголь
ники с центром на диетальном полюсе. Все ребра

ориентированы па

раллельно боковым сторонам споры. В терминально-радиальных

ластях перифериАные ребра сливаются с продолговатым
мкм)неmироким

(6,6-8,3

мкм) утолщением, образующим в

полярном

положении небольmие колпачковидные выросты на углах спор.
спорнА тонкиА, шиповатый. ~ет спор светло-коричневыА.
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об

(24,3-26,6
Пери

80

Материал. Ьолее

экземnляров прекрасной сохранности.

Изменчивость. Незначительно варьируют размеры спор и высо
та

выростов

на углах.

Сравнения и замечания. Споры

ют некоторое сходство со спорами

Anemia millefolia Gardn. име
А. dimorphJstachys Бaker., но

отличаются от них несколько большими размерами терминально-ра
диальных утолщений,

наличием колпачкевидных выростов на

углах

спор и широкими слегка волнисТЬJми ребрами. В работе Н.А. Болхо

витиной изображение (табл.УШ, фиг.9 а-с) и оnисание спор (с.42)
не соответствует тем сnорам, которые

Anemia millefolia

были

обнаружены на npenapaтe из коллекции палинологической лаборато

рии ГИНа.

Anemia schimperiana Presl.
Та6л. ХХУ1, фиг. 1а-4.

1961.

Anemia

schimperiana Presl.:

Болховитина, с.45, Табл.Х,

фиг.5а-с.
Оnисание. ~аметр
лучевые,

в

полярном

84,9-121,6

nоложении

мкм, чаще

треугольные

96,0

мкм. Сnоры трех

с широко закругленными

углами и слабовогнуТЬJМИ сторонами, редко прямыми. Щель разверза
ния простая,

nрямая или слабоволнистая с лучами длиной

2/3 R сnоры.

Экзина толстая

ристая. Ребра широкие

(7,9-9,0
(6,9-9,2 мкм),

слабоволнистые

тесносближенные (nроме~тки между ними
коокруглые,
Количество

либо

уплощенные,

ребер

н

1,5-2,6

с губчатой

межрадиальных

3-4 ,

ксиммьной nоверхнос'IИ

около

мкм). СкУльnтура ее

реб

no

краю,

мкм), либо mиро-

структурой.
участках, на

на диетальной

5-б

•

Все

nро-

ребра

ориентированы nараллельно боковым сторонам сnоры. ~стальные ре

бра образуют разновеликие треугольники с центром на

диетальном

nолюсе. В терминально-радиальных областях ребра сливаются

nonapiio

либо

между собой, либо с очень маленьким радиальным утолщени

ем (табл.ХХУ1, (fиг.

3, 4).

Перисnорий тонкий, зернистый. Цвет спор темно-желтый.
Материм.

25

экземпляров хорошей сохранности.

Изменчивость. Незначительно варьирует размер спор.
Сравнения и замечания. Основное отличие спор

riana
в том,

Presl.

заключается

что они имеют слабовогнутые стороны и широкие

Н.А.Болховитина для спор

Anemia schimperiana

не отметила характерные признаки данного вида:

сторон,

Anemia schimp-

от остальных видов этого рода

Presl.

ребра.

(с.45)

слабовогнутость

широкозакрУ-гленность углов и губчатую структуру ребер,

61

которую она ошибочно приняла за зернистость.

Распространение. Антильские острова.

Anemia fulva

(Са~)

Sw.

Табл.ХХУI, фиг.5а-IО

1961. Anemia fulva (Cav.) Sw.: Болховитина, с.44-45,
4 а, в.
Описание. Диаметр 116,1-158,2 мкм, чаще около 137

та6л.Х,

фиг.

ры трехлучевые,

мкм. Спо

в полярном положении треугольные со слабо

сильно вы!1уклыми сторонами и небольшими ушковидными

на углах. Контур споры ровный. Щель разверзания чаще
стая,

чем прямая,

2/3 R

споры.

простая,

I0-13,3

6,5

равны

мкм на сторонах сnоры,

мкм. Скульптура экзины ребристая.

Ребра на проксимальной и диетальной поверхностях

ориентированы

5,3

до

мкм), ровные по краю, невысокие, плос~ие с губчатой

струк

паралл~qьно боковьw сторонам сnоры. Они широкие \от

8,6

извили-

реже окаймленная. Лучи щели

Экзина толстая, около

на углах утолщается до

или

выростами

турой, тесно сближенные(расстояние между ними О, 9-1,7 мкм). Ко
личество ребер в межрадиальных участках на проксимальной

верхности

4-5,

на диетальной б-7. Дистальные ребра

по

образуют

разновеликие треугольники с центром на диетальном полюсе.

В тер

минально-радиальных областях ребра сливаются с довольно широким
и длинным утолщением овальной формы, образующим ушковидные

росты на углах спор. ПерисnоркИ тонкий,

вы

зернистый. Цвет

спор

желтый.

Материал. Более

75

экземnляров nрекрасной сохранности.

Изменчивость. Варьируют размеры спор, величина и

конфигу

рация терминально-радиальных утолщений, а, следовательно,
и

размеры

выростов

форма

на углах.

Сравнения и замечания. Оnисываемый вид близок по очертанию,

а также !fорме и структуре ребер
А.

anthriscifolia

Schrad.

Anemia

Пexuosa

( Cav.)

sw.

и

Различия заключаются лишь в разме

рах спор, ширине ребер и форме выростов на углах. У Н.А. Бояхо

витиной (Н.А.Болховитина,

va

(Cav.)

sw.

1961,

с.44-45) в описании спор

A.ful-

не указана губчатая структура ребер.

Распространение. Центральная и Южная Америка.

Anemia glareosa Gardn.
Табл.ХХУП, фиг.Iа

1961. Anemia glareosa Gardn.:

- 4.

Болховитина, с.43, табл.IХ,

!fмг.3 а-с.

62

Описание. ~аметр
лучевые,

в

nолярном

107,1-136,5

положении

мкм,

чаще

треугольные

с

120

мкм. Сnоры трех

прямыми

сторонами

и

круnными ушкообразнь~и или гребневидными выростами на углах. Щель

R

разверзания nрямая, окаймленная с лучами длиной около

5,1

Экзина толстая, на сторонах от
до

16,5

до

7,.i

споры.

ll,O

мкм, на углах от

мкм. Скульптура экзины ребристая. Ребра гладкие,

широкие

(5, 1-7 ,О

0, 9-2,4

мкм),

мкм), тесно сближенные (расстояние

nрямые,

между

ними

на проксимальной и диетальной поверхностях ориенти

рованы параллельно боковым сторонам спорЫ. Количество ребер
межрадиальных участках на диетальной поверхности

6-'7,

в

nрсксималь

ной 5-б. Дистальные ребра образуют разновеликие треугольники
центром на диетальном полюсе.

ri

терминально-радиальных

с

областях

все ребра кроме центральнь~ сливаются с круnным округлым

утолще

нием, образующим либо гребневидные, либо ушковидные выросты
углах

на

спор.

Периспорий прозрачный,
выросты

струйчатый. l~ет спор темно-желтый, а

коричневые.

Материал.

34

экземпляра хорошей сохранности.

Изменчивость. dарьируют размеры спор и <fх>рма выростов

на

углах.

Сравнения и замечания.
танием,

размерами и

Споры

Anemia

glareosa

Gardn.

очер

формой выростов на углах резко отличаются

всех описаннь~ нами видов

Споры этого вида,

Anemia.

ранее Н.А.Болховитиной (с.43),

от

описанные

сходны с приведеиными нами.

Распространение. Ьразилия.

Anemia humilis (Cav.) Sw.
Табл. ХХУП, фиг.5-10.

1961.
dиг.

Anemia
I

а,

Описание. ~аметр
лярном

(Cav.) sw.:

humilis

Ьолховитина,

с . 45, табл.Х1,

в.

nоложении

I03,8-ll6,6

треугольные

с

мим. Споры трехлучевые, в

выnуклыми

сторонами

и

по

конусовидны

ми или nальцевидными выростами на углах. Контур споры гладкий.
экваториальном положении

выростами (табл.

XXY1I,

cl

контур круnноволнистый с пальцевидными

фиг.10). Щель разеерзания чаще

окаймленная. Лучи щели равны

4/5 R

кая с ребристой скульnтурой. Ребра гладкие,

(4,5-6,6 мкм), конусовидные
(2,4-4,8 мкм), расстояние между

прямая,

споры. Экзина довольно

тон

реже слабоволнистые,

высокие

с закругленной вершиной,

хие

ними

2,4-5,0

мкм. На

мальной и цистальной поверхностях на межради~~ьных участках

63

уз

прокси
они

расположены тремя группами параллельных между собой ребер и ориен

тированных параллельно боковым сторонам споры. Количество ребер
к~цой груnпе на проксимальной поверхности

4-5.

~стальные

в

обра

зуют 5-б разновеликих треугольников с центром на диетальном

полю

се.

споры

dерmины периферийнь~ треугольников при смещении центра

выступают за контур споры пальцевидными выростами

d

мкм длиной.

5-IO

терминально-радиальных областях большинство ребер либо

примыка

ет, либо сливается с небольшим продолговатым утолщением (табл.ХХУП
фиг.8), образующим конусовидные выросты на углах споры. Периспорий
тонкий с бугорчатой скульптурой.

Цвет спор желтый.

Материал. Больше ?О экземпляров хорошей сохранности.
Изменчивость.

Варьируют

размеры спор и высота ребер.

Сравнения и замечания. Споры
ки сnорам

A.oЫongifolia

ними и общему облику,

ми. От других видов,
выростами

на углах,

Cav.

Anemia humilis (Cav.)
по ширине ребер,

sw.

близ-

расстоянию между

но отличаются от последних меньшими размера

описанных нами,
а

иногда и

они отличаются

на сторонах

спор,

пальцевидными

а также

узкими

конусовидными ребрами.
Распространение. Южная Америка.

Anemia jaliscana Maxon.
Табл.ХХУШ, фиг.
l':Jбl.

Anemia

jaliscana

Ia - 5.

Maxon.:

Ьолховитина,

с.4б,

та6л.ХI,

cfi.lг. б.
Описание. ~аметр 92,б-IIg,9 мкм, чаще около
трехлучевые,

в

nолярном

nоложении

треугольные

с

IOO

мкм.

выnуклыми

Споры
сторона

ми и небольшими конусовидными выростами на углах. Контур

круnно

волнистый. Щель разеерзания нечеткая, извилистая, иногда с

nетлей

в центре, с узким окаймлением. Лучи щеди равны

Экзина

R

сnоры.

no

ребристая. Ребра гребневидные, высокие, волнистые образуют
краю споры прозрачную кайму. Вершины ребер либо· заостренные,

дибо

закругленные, к основанию ребра расширяются. Расстояния между ними
у основания ребер равны ширине ребер, у вершин шире в

2-3

раза.

Ребра на межрадиальных участках на проксимальной и диетальной

по

верхностях ориентированы параллельно боковым сторонам споры. Коли
чество их на проксимальной nоверхности

3

на диетальной

термиально-радиальных областях все nериферийные ребра

4-5.

с утолщением, имеющим форму изогнутого ребра (табл.ХХУШ, фиг.
и образующим небольшие конусовидные выросты на углах спор.
спорнА тонкий,

гранулированный.

Цвет

64

cnop

желтый.

d

сливаются

I

а)

Пери

Материал.

60

экземnляров хорошей сохранности.

Изменчивость. Варьируют размеры спор и форма выростов

на

углах.

Anemia jaliscana Maxon. резко
Anemia высокими, гребневидными, вол

Сравнения и замечания. Споры

отличаются от других видов
нистыми ребрами,

выступающими по краю в виде прозрачной каймы.

Распространение,

Мексика.

Anemia adiantifolia (L.) Bernh.
Табл.ХХУШ, dиг. ба - 136.
196!. Anemia adiantifolia (L.) Be1.·nh.:
Болховитина,
табл.УШ, фиг. I а, в.
Описание. Диаметр 64,9-79,9 мкм. Споры трехлучевые,

c.4I,
в

по

лярном положении треугольные с выпуклыми сторонами и широко

за-

кругленными углами. Контур споры лакунно-волнистый. Щель
верзания nрямая,

часто окаймленная. Лучи щели равны

Экзина двухслойная,

3,?-4,1

разсnоры.

R

мкм толщиной. Скульnтура экзины

бристая. Ребра редкие, узкие, изогнуто-извилистые с
отростками разной длины и формы. На ,цистальной и

ре

боковыми
про~симальной

поверхностях ребра ориентированы параллельна боковым

сторонам

споры. Количество ребер на межрадиальных участках на проксималь

ной поверхности

I

чаще

2,

на диетальной

2-3.

Н терминально-ра

диальных обласtях проксимальные и дистальные ребра,

попарно сли

ваясь, примыкают к вершинам лучей щели разверзания (табл. ХХУШ,
фиг. !За, б). При смещении центра споры дистальные ребра,

пере

еекая экватор в терминально-радиальных областях, образуют

зубчика на углах сnоры. ПерисnоркА тонкий, прозрачный с

два

редкими

маленькими шипами. Цвет спор светло-желтый.

Материал. Больше

65

экземnляров хорошей сохранности.

Изменчивость. Варьируют количество ребер и форма

боковых

отростков.

Сравнения и замечания, Споры
резко

отличаются

от других видов

Anemia adiantifolia (L.) Bernh.
этого рода,

оnисанных нами,

ред

кими изогнуто-извилистыми ребрами, имеющими боковые отростки.
видов

Аnеmiа,имеющих шиnовато-ребристую скульnтуру,

nоложены на вершинах ребер и направлены вверх.

ti работе Н.А.оол

ховитиной изображение спор описываемого вида дано в периспории.
Расnространение. Мексика.

65

У

выросты рас

Распространение. Род

Monria

реликтовый и

распространен

лишь в Южной и Юго-tlосточной Африке, а таюке на островах
гаскар и Маскаренских.

Мада-
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УДК

(582.252+582.263):551.762/763 (47+57)
В.А.Федорова

НОВЫЕ ВИДЫ ЦИСТ ДИНOФJIAГfJIJIAT И ПРАЗИНОФИТОВ ИЗ ЬОРЕАЛЬНЫХ

ВЕРХН.IООРСКИХ-НИЖНЕМЕЛОНЫХ ОТЛОЖЕНИй НА Тй'РviТОРИИ СССР
Органикостенный или спороnоллениновый микрофитоnланктон име
ет широкое распространение

в

верхнеюрских

-

нижнемеловых

отложе

ниях бореального тиnа. В результате проведеиного автором послой
ного палеофитологического изучения классических опорных
зов пограничных отложений юры-мела на территории

разре

европейской

части СССР (бассейн р.Оки, разрезы "Кашnир", "Городище" в

По

волжье), а также в Западной (р.Ятрия) и Восточной Сибири (рр.Бо
ярка, Хета) была выявлена приуроченность к ним богатейшей по со
ставу микроальгофпоры. Основное ~ро комnлексов микроальгофосси
лий составляют динофлагеллаты и празинофиты. Акритархи,

как nра

вило, немногочисленны. Такая особенность в составе микро<fитоnлан
ктона особенно ярко проявилась в эталонных разрезах

рязанского

горизонта и подстилающих его верхнеюрских отложениях в

р.Оки

[4] •

бассейне

Она была также подмечена и в других местонахождениях

пограничных: слоев юры-мела на территории СССР

[1, 2, 3].

Однако,

несмотря на широкое использование органикостеиных микроводорос

лей для целей биостратигра.<fии, микроальгофпора рассматриваеК>го
временного интервала остается еще очень слабо изученной в систе
матическом отношении.

В настоящей работе приводятся описания
ксиматных

e1i

цист динофлагеллат,

5

новых видов

принадлежащих роду

про

Fromea Cookson

Eisenack , 1958 и 7 новых видов пре.зинофитов, относящих
Pterospermella Eisenack,
1972. Материалом послужи

ся к роду
ли

коллекции автора по ранее перечисленным разрезам,

а та101е от

дельные орелараты папинологов ВНИГРИ А.С.Грязевой, К.А.Любомиро
вой, любезно ими предоставленные в наше распоряжение. В

целях

обеспечения валидиости вновь выщелекных видов использовалась спе

циальная по конкретным таксокам

[5-8

и др.]

и справочная

тература по динофлагеллатам и празинофитам [9-14].
видов Froaea производилось согласно общеnринятой
мых динофлагеллат терминологии

[9 ].
69

ли

Описание
для искоnае

Для nразинофiтов описатель-

ная терминология находится в стадии разработки. Описанные

виды

помещаются в алфавитном порядке.

d целях лаконичности описаний введены сокращения в рубрике

Fromea - Дл - длина; Ш - ширина, Да Pterospermella - До - диаметр
общий;
Дцт - диаметр ~нтрапьного тела; Шэо - ширина экваториальной
. Е _ т _ диаметр центрального тела
оторочки,
- зо - ширина экватqриальной оторочки
•
Отдел Pyrrophyta Pascher, 1914
Класс Dinophyceae Fritsch, 1929
Порядок Peridiniales Haeckel, 1894
"Размеры" для видов

диаметр апертуры; для

Проксиматные цисты

Fromea Cookson et Eisenack, 1958
- Fromea amphora Cookson et Eisenack, 1958
табл.5, фиг.10, 11; мел (альб-сеноман) Австралии.
Fromea apertulata Theodorova sp. n.

Род

Типовой вид

с.56,

Табл.ххх, фиг.l-2.
Название вида от лaт.apertulatus
Голотип. Табл.ХХХ, фиг.!,

I

-мелко апертурный.

а. Ленинград, паJiинологическая

лаборатории ~ГРИ, колл. В.А.Федоровой, преп.

?590/I-19.

~~с

екая платформа, бассейн р.Оки, д.Иуэьминское, обн.I2, сл.4, обр.

?85, песчаник; нижний мел (берриас,
и Garniericeras subclypeiforme).

зона

Riasanites rjasanensis

Сборы Г.Э.Козловой.
Паратип. Та6л.ХХХ, фиг.2. Там же, преп.

?599-16,

то же.

Описание. Циста уплощенно -широкоэллипсоидальная, с

не

большой апертурой в области апекса. Аnертура апикальная, округ
лая с диаметром,

nримерно равным четверти диаметра цисты,

шо очерченная по контуру. Парасингулюм nредnолагается по
чию мелких редких складок в области экватора. Фрагма

толщины

(2

хоро

нали
средней

мим), двуслойная, наружный слой гладкий, внутренний

шагреневый. Паратабуляция отсутствует. Цвет темно-желтый.
Размеры в мкм. Голотиn:

Дл

- 55,

Ш-50, Да

Материал.

2

Дл-63, Ш-55, Да

- !6,3;

nаратип:

- 16.
экземпляра хорошей сохранности.

Изменчивость. Не прослежена.
Сравнение и замечания. Данный новый вид отличается от дру
гих ранее установленных вццов небольmими размерами апикальной
апертуры.
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Местонахо3Дение. См. типовые экземпляры.

Fromea cryptofoveolata Theodorova sp.n.
Табл.ХХХ, фиг.3, 3 а.
Название вида от лат. cryptofoveolatus
- скрыто-ямчатый.
Голотип. Табл.ХХХ, фиг.3, 3 а. Ленинград, палинологическая
лаборатория ВНИГРИ, колл. В.А.Федоровой, преп. ?588/I-48.
Русская платформа, бассейн р.Оки, д.Кузьминское, обн. 12,
сл.3,
обр.?86, песок; верхняя юра (верхневолжский подъярус, зона Cra•ped1te• •ubd1tu•). Сборы Н.В.Быстровой.
Описание. Циста уrшощенно-эллипсоидальная, усеченная

на

апексе в области апертуры. Апертура апикальная, овальная?,
диаметром немногим меньше половины диаметра цисты,

с

слабо погру

женная, с ровным утолщенным контуром. Парасингулюм узкий, слабо
погруженный, выщеляется как высветленный экваториальный поясок.

Фрагма средней толщины (около

2

мкм), наиболее утолщенная в об

ласти апекса и экватора; трех?, двухслойная, с гладким наружным
слоем,

волнистым

крупно-средним,

истую(скрытосетчатую?)структуру;
зернистое

основание,

создающим

в

плане

4-5

ячеи диаметром

равномерно распределяются по

скрытояче

мкм,

имеют

поверхности

цисты; перегородки между ними низкие, уrшощенные,

Паратабуля-

ция отсутствует. ~ет цисты желтый.

Размеры в мкм. Голотип: Дл

- 56,6,

Ш

- 50,

Да-·

21 ,3.

Материал. Один экземrv1яр прекрасной сохранности.
Изменчивость. Не прослежена.
Сравнение. Выделенный вид отличается от других
видов рода

Fromea

известных

скрытоячеистой структурой фрагмы.

Местонахо3Дение. См. Голотип.

Fromea endogranulata Theodorova sp.n.
Табл.ХХХ, фиг.4, 5-5а.

Название вида от лат. endogranulatus
Голотип. Табл. ХХХ, фиг.

5, 5

-

внутренневерниом.

а. Ленинград,

nалинологиче-

ская лаборатория ВНИГРИ, колл. В.А.Федоровой, преп.

?590/1-36.
Русская платформа, бассейн р.Оки, д.Кузьминское, об н. 12,
ел .4,
обр.?85, песчаник; нижний мел (берриас зона Riuanit•• rjuaneD818 u Garnierioera• •ubolJPe1torme).
Сборы Г.Э.Коэловой.

Паратип. Табл. ХХХ, !fиг.4. Там же, преп. ?586/1-14.

Рус-

ская пла'l'форма, бассейн р.Оки, д.Кузьминское обн.12, сл.5, обр.

78За, nесчаник; IOUDiИЙ мел ( берриас, еерхняя час'l'ь зоны R1uan1tea rjaaanensia

и Suriteв вpaвskensia).

Сборы В.В.БыстровоR.
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Оnисание. Циста умощенно сфероидальная или широко-ЭJiлиn
соидальная, усеченная на аnексе в области аnертуры.

Апертура

апикальная, округлая? или овальная, диаметром nримерно

I/2

равным

диаметра цисты, слабо погруженная, четко оконтуренная

ря

дом гранул. Парасингулюм узкий, (fиксируется расnоложением струк

турных ЭJiементов (гранул) фрагмы.

0,8-2,3

{раг.ш., средней толщины
наружный опой

-

мкм), трех?-двухслойная:

тоюсий, nокровНЬIА, гладкий, средний-гранулиро

ванный, создающий в nлане при

LО-анаяизе круnнозернистыА или

мелко-сетчатый рисунок nоверхности цисты. Паратабуляция отсут
ствует.

Цвет цисты желтыА.

Размеры в мкм: голотип
тип

-

Дл

- ?3,3;

Материал.

3

ш

- 66,3;

-

Дл

Да-

- 80,3; Ш - 63; да- 30; nара

25.

экземпляра хорошей сохранности.

Изменчивость. Наблюдаются колебания & общих размерах

и

степени удлиненности самой ф:>рмы.

Сравнение. Новый вид отличается от других известных в JIИ
тературе и оnисанных видов гранулированной структурой
а также

довольно

крупными

фрагмы,

размерами.

Местонахождение. См. типовые экземпляры. Там же, сл.б, обр.

?84, песок, преn. ?б5б/1-3?; НИJtНИй мел, рязанский
{верхюtя часть зоны
Riasanites rjasanensis
и
spasskenвis).

горизонт

Surites

ПoвoJIJtЬe, разрез "Каmnир" обн.б, сл.24, обр.?IО,

nесчаник, берриас.

Fromea latisecta

Тheodorova

Табл.ХХХ, фtг.б,
Название вида от лат.

sp.n.

?•

latisectus -

широкоусечеННЬIА.

Голотиn. Табл. I, фtг. б. Ленинград, nалинологическая

ратория БНИГРИ, колл. В.А.Федоровой,

npen.

?б57/I-43.

Русская

nлатформа, бассейн р.Оки, д.Кузьминское, обр.I2, сл.3,

781, песо~; верхняя
pedites suЬditus).

лабо

обр.

юра (верхнево.пжскиА nо,цьярус~ зона

Cras-

Сборы Г.Э.Коз.повой.

Паратип. Таб.п. ХХХ, rfиг. 7. Там же,

npen.

7б5?/I-32. То же.

Описание. Циста уnлощенная, эллипсоидальная, широко

усе

ченная на аnексе в области аnертуры. Апертура аnикальная

ок

руглая или овальная? с диаметром npJ!Mepнo равным
ра цисты,

с

неровным

2/3

диамет

контуром.

Парасингулюм слабо фиксируется в экваториальной области

близ контура цисты. Фрагма тонкая
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( I ,б

мкм), двуслойная;

на-

ружныR слой гяадкий, внутренний-ультратонкозернистыfll. Паратабу
ляция отсутствует. Цвет светло-жел'l'ЬlА.

Раза4еры в мкм. Голотиn: Дл тиn: Дл

- 73,3;

Материал.

- 66,3;

Ш

2

Да-

Ш

80,3;

- 63;

Да-

nара-

42,1;

40.

экземпляра хорошей сохранности.

Изменчивость. Не обнаружена.
Сравнение. Новый вид отличается от других видов

Fromea

наибольшим диаметром апикальной аnертуры, ультратонкозернистой
структурой !Jрагмы.

Местонахождение. См. тиnовые экземnляры.

Fromea paksensis Theodorova sp.n.
Табл. ХХХ, qиг.8,

Название вида

-

9.

по местонахождению на n-ве Пакса.

Голотиn. Табл.ХХХ, фиг.8. Ленинград ,nалинологическая

боратория ВНИГРИ, кОлл. К.А.Любомировой,

npen.

10182/1-А.

ла-

Се-

вер Средней Сибири, n-ов Пакса, мне Урдюк-Хая, обн.520, обр. "И",

алевролит,

нuний мел (ниiОiИй валаюrин). Сборы К.А.

Любомиро

вой.

Паратиn. Табл.ХХХ, qиг.9. Там же,
Оnисание.

npen.

!0182/1-Б, то же.

Циста уnлощенная, широкоокруглых очертаний, усе-

ченная на аnексе в области аnертуры. Аnертура аnикальная,
диаметром,

с

nримерно равным nоловине диаметра цисты, слабо

груженная, хорошо очерченная или рЬDСЛая. Парасингулюк

nо-

lfикси

руется ск.ладка.ми в экваториальной области. Фрагма тонкая,
слойная

-

д!JУ

наружныА слой тонкий, гладкий, внутренний ультратон-

козернистыА, создающий цунктатныА рисунок поверхности

«J:parмьr.

Паратабуляция отсутствует. Цвет желтый.
Размеры в мкм. Голотиn: Дл

ратиn: Дл

- 66,6;

Материал.

2

Ш

- 61,3;

Да

- 60; Ш - 58,3;
- 38,3.

Да

- 31,0;

nа.-

экземnляра хорошей сохранности.

Изменчивость. Незначительно колеблются общие размерw.
Сравнение. ~ый вид наиболее близок

Theod.-snakhm. ,

Fromea

но отличается от него большей по

cooksonae
диаметру

аnертурой и четко цунктатным (точечным) рисунком на !Jрагме.

F. latisecta

mihi

отличается характером аnертуры.

Местонахождение. См. тиnовые экземпляры.
Отдел PrasinopЬ;yta

Round, 1971
Порядок Pterospermatales Schiller,1925
Семейство Pterospermellaceae Eisenack, 1972
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От

Род

Pterospermella Eisenack, 19?2
- Pterospermella aureolata (Cookson, et Eise-

Тиnовой вид

1958,

nack,

с.49, табл.9, фиг.IО-12)

нижний мел (верхняя часть неокома

-

!972,

Eiзenack,

нижний

am)

с.597;

Австралии.

Pterospermella grjazevae Theodorova sp.n.
Табл. ХХХ1, (fиг.2-З.

Название вцда в честь nалиналога А.С.Грязевой.

2

а. Ленингра,ц, nалинологическая

лаборатория, KOJ[J[ • .В.А.Федоровой,

Бассейн

Голотиn. Табл.ХХХI, фиг.2,

р.Оки, д.Кузьминское, обн.12,
неволжский nодьярус, зона

npen. 7588/1-46.
сл.З, обр. 786, верхняя

Craspedites

юра (верх

subditus).

Сборы

npen. 7657/1-76;

обр.

В. В. Быстровой.

Паратиn. Табл. ХХХ1, фиг.З. Там же,

781,

то же.

Оnисание. Микрофоссилии средних размеров, округлоквадратных
очертаний в nолярном nоложении с центральным телом и узкой эква

ториальной оторочкой. Центральное тело в полярной nроекции

име

ет округло субквадратные очертания и довольно толстую, двухслой

нувэ оболочку

(2, 1-3

мкм): внутренний слой тонкий

( 1

мкм), глад

кий; наружный, более толстый, гомогенный; nримерно в центральной
части тела наблюдается узкая короткая неокаймленная

однолучевая

щель. Экваториальная оторочка неширокая, сминается в
радиальные

складки на углах,

гладкая,

с

четкие

nреимущественно

ровным

внешним контуром.

- 83,3; ~ - 55, Шэо - 80,1; ~- 50,0; Шэо - 16,

!5,0-

Размеры в мкм. Голотиn: До

16,1;

Е-

4,4.

Материал.

Паратиn: До
Более

20

Е=4,1.

экземпляров из различных местонахоJrДе-

ний.

Изменчивость. Наблюдаются колебания в общих размерах.

Сравнение. ДанныА вид отличается от других вццов рода

rospermella

охругло-субквадратными очертаниями

Pte-

центрального

тела,его крупннми размерами по сравнению с шириной оторочки.

Uестонахо.дение. Русская платформа. Бассейн р.Оки, д. Кузьминское, обн. 12, nограничные слои юры-мела (зона

Riasanites

и Garniericeras suЬclypeitorme). ПовОЛJIЬе, разрез "Кашnир", nограничные слои юры-мела (средневоuский
подъ-

rjasanen.sis
ярус

-

низн берриаса).

Pterospermella

шagnicorpulenta

Табл.

XXXI,

сfмг.I,
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Тheodorova

I

а

sp.n.

-

крупнотелый.

а. Ленингрв,ц,

палинологи

Название вида от лaт.magnicorpulentus

XXXI,

Голотиn. Табл.

фtг.

I, I

ческая лаборатория, колл. В.А.Федоровой,

Бас

npen. ?588/I-40.

сейн р.Оки, д.Кузьминское, обн.I2, сл.З, обр.?8б, nесок; верх
няя юра (верхневолжский nодъярус , зона

Craspedit"-..: subditus).

Сборы В.В.Быстровой.

Оnисание. Микрофоссилии круnных размеров, округлых очер
таний в nолярном nоложении,с центральным телом и экваториаль
ной оторочкой. Центральное тело крупное,

округлых, в экваториальной
лочка тела толстая (более

в nолярной nроекции

- широкоовальных очертаний.
3 мкм), двуслойная; наружный

Обо
и внут

ренний слой гладкие, примерно одинаковой толщины. В централь
ной части тела наблюдается узкая, короткая, неокаймленная щель.

Экваториальная оторочка, средней ширины, несколько меньше ра
диуса тела,
ным

nлотная,

гладкая

nреи~ественно

с ровным

наруж

контуром.

Размеры в мкм. Голотиn: До-

25,0,

118,3;

Ддт-

55,?,

Шэо-

Е-2,2.

Материал.

?

экземnляров из разных местонахождений.

Изменчивость. Микрофоссилии варьируют в общих размерах.

Сравнение и замечание. Вид отличается от других
ставителей Pterosperшella

nред-

крупным центральным телом, харак

тером экваториальной оторочки.

Местонахождение. Бассейн р.Оки, верхневолжский nодъярус,

зона

subditus

(см.Голотиn). Поволжье: разрез "Городище",

обн.б, сл.Iб, обр.75?, верхневолжский nодъярус, зона
там же, ел.!?, обр.?бО а, зона

5,

fulgensJ

subditus;paэpeз "Каmnир", обн.

сл.24, oбp.7II а, берриас; там же обр.7I2, то же.

marginulata Tbeodorova sp.n.
?
от лaт.marginulatus узкоокаймленныА.

Pterosperшella

Табл. ХХХП, фtг.б,

Название вида

Голотиn. Табл.ХХХП, фиг.б.Ленинград, nалинологическая ла

боратория ВНИГРИ, колл. В.А.Федоровой,

npen.7590/1-25,

д.Кузь

минское, обн.12, сл.4, обр.785, nесчаник; никний мел (берриас,
зона

Riasanites rjasanensis

и

Surites

spasskensis).

Сборы В.В.Быотровой.

сейн

Паратиn. Табл.хххn, qмг.?. Там же, npen. 7657
р.Оки, д.Иfвьминское, обн.12, сл.Э, обр.781,

верхняя юра (верхневолzский nодъярус, вона

75

/1-44.

Бас

nесок;

Craspedites subdi-

Сборы В.В.Быстровой.

tus).

Оnисание. Микрофоссилии некрупные в полярном положении,
овальных очертаний,

с центральным телом и экваториальной ото

рочкой. Центральное тело имеет широкоовальные ·очертания,
диаметром,

4

чем в

превьппающим ширину экваториальной оторочки

{2,1-2,3

раза. Оболочка тела средней толщины

двуслойная.

с

более

мкм),

Экваториальная оторочка узкая, практически оди

наковой ширины по контуру тела, иногда сминается в

складки,

наружный край ее ровный.

- 60,0; До попе
- 53,3; Дцт продольный - 43,3; Дцт nоперечный - 36,6,
Шэо - 8,3,
Е = 5,6-4,4. Паратип: До продольный - 75,0;
До
поперечный - 55,0. Дцт продольный - 53,3, Дцт поперечный
43,3, Шэо- 8,3, Е= 5,1-6,5.
Материал. 8 экземмяров различной сохранности.
Размеры в мкм. Голотип: До продольный

речный

Изменчивость. Наблюдаются колебания в общих размерах.
Сравнение и замечания. Данный вид отличается от

Pterospermella

видов
и

его

овальными

других

уплощенной формой центрально~о

очертаниями

в

полярном положении

тела

nри

нали

чии уЗкой ровной экваториальной оторочки.
Местон&хо3Дение. Бассейн р.Оки, верхневолжский

подья-

рус - берриас {см. типовые экземпляры); Поволжье, разрез "Каш
nир'~ сл.24, обр. 710, песчаник, берриас, "Городище",
ел.

17,

обр. 760 а, верхневолжсКИй поД'Ьярус (зона

Pterospermella notabilis

sp.n.

Тheodorova

Табл.ХХХП, ifиг.4,

обн.6,

subd.itus).

5.

Название вида от лат. notaЬilis

-

заметный.

Голотип. Табл. ХХХП, фiг.4. Ленинград, палинологическая
лаборатория ВНИГРИ, ком. В.А.Федоровой, преп.

7588/1-39.

Бассейн р.Оки, д.Кузьминское, обн.12, сл.Э, обр.786,
верхняя юра

( верхневолжский

ditus).

Сборы В.В.Быстровой.

ПОД'Ьярус, зона

Паратип. Табл.ХХХП, ifиг.5. Там ае, преп.
обр.785, песчаник, НИ:IIНИЙ мел (берриас, зона

nensis

и

песок;

Crasped.ites

sub-

7590/1-17, cn.4,
Riasanites rjasa-

Surites spasskensis).

Описание. Микрофоссилии крупных размеров, в полярном по
ложении правильно округлых очертаний с центральным теnом

широкой экваториальной оторочкой. Центральное тело
в

полярном положении имеет также правильно

76

и

крупное,

округлые очертания.

Оболочка тела тонкая С

1

мкм), гладкая, двуслойная. На

наблюдается узкая неокаймленная щель. Экваториальная

теле
оторочка

nлотная, гладкая, равной ширины, устуnающей диаметру центрального
тела

nримерно

в

полтора раза.

Размеры в мкм. Голотип: До

1,6.

ri:

Паратип: До

Материал.

15

-

П8,Ь;

- 128,3; Дцr - 55,0; Шэо - 33,3;
- 48,6; Шэо - 32.'7; ~ = 1,Ь.

Дц'1'

экземnляров хорошей и средней сохранности.

Изменчивость. Наблюдаются незначителькые колебания

общих

размеров.

Сравнение и замечания. Данный вид отличается крупными
мерами, широкой тонкой оторочкой и тонкой оболочкой

раз

центрw1ьного

тела.

Местонахождение. Бассейн р.Оки, верхневолжский подьярус (зо

subditus)- берриас (зона Riasanites rjasanensis и Garniericeras
subclypeiforme); Поволжье: разрез "Кашпир", верхневолж
ский подъярус (зоны subditus, nodiger);бeppиac; разрез "Городище:'
верхневолжский подъярус (зоны fulgens, subditus, nodiger).
Север
Средней Сибири, р.Боярка, берриас {зона Surites analogus).
Pterospermella parva Theodorova sp.n.
на

Табл.ХЮU1, фиг.8.
Название

вида от лат.

parvus -

мелкий.

Голотип. Табл.ХХХП, фиг.8. Ленинград, палинологическая лабо

ратория ~НИГРИ, преп.

12,

7590/1-2.

Бассейн р.Оки, д.Кузьминское, обн.

сл.4, обр.'785, песчаник, нижний мел (берриас, зона Hiaaвnitea

rjaaaneneia u garniericeras aubclypeiforme).
Описание. Микрофоссилии мелких размеров в полярном

положе

нии округлых очертаний с центральным телом и экваториальной

ото

рочкой. Центральное тело в полярной проекции имеет также округлые

( 2

очертания и сравнительно толстую

мкм) двуслойную,

оболочку. Экваториальная оторочка, ровная, гладкая,
примерно равна радиусу

ширине

центрального тела.

Размеры в мкм. Голотип: До

Е

гладкую

по

- 30-35,0;

Дцт

- 15,6;

Шэо

- 8,3;

= 1,9.
Материал.

5

экземпляров хорошей сохранности.

Изменчивость. Цезначительно варьируют общие размеры.

Сравнение и замечания. Описываемый вид вцделяется среди других своими небольшими размерами, ровной неширокой

оторочкой,

сравнительно толстой оболочкой центрального тела. От

Pterosper-

mella helios

Sarj.

отличается отсутствием радиальных складок.
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МеС'l'онахоищение. Бассейн р.Оки, верх:невоцский

по.цьярус

(зона subditus) - берриас. Повоцье, разрез"Кашпир: средне-, ве
рхневолжский ярус

-

берриас.

Pterospermella variab111s

sp.n.

Тheodorova

Taбл.XXXIII, фlг. I-4.
Название вида от лат. variaЬ111s
Гопотип. Таб.л.ХХХШ, !fмг.

I, I

-

изменчивый.

а. Jlенинград.

палинологиче-

ская лаборатория ВНИГРИ, копп. В.А.Федоровой, преп.

7588/I-3?.

Бассейн р.Оки, д.Кузьминское, обн.I2, сп.Э, обр.786,
верхняя юра (верхневопаский под·ы1рус, зона

песок;

Craspedites subditus).

Сборн В.В.Бнстровой.

Паратип. Табп. ХХХШ, <fиг.2,

2

а. Там же, nреп.

7657/I-45,

там же, сл.Э, обр.78I, то ае.
Описание. ~кросfк>ссипии крупные, в полярном положении

ок

руглых, треугопьннх:, неправИJiьно овмьннх: очеР'l'аний с централь-

ним телом и экваториальной оторочкой. Центральное '!'ело
ное, как правило, округпнх, реке овальных оч~аний;

тела топстая

(2,0-2,5

крупобопочка

мкм), дв_успоllная. На цен'fрапьном

теле

набпюдамся несколько смещенная к наружному его кон'l'уру

узкая,

коро'l'кая, неокаймленная однолучевая щель. Эква'l'Ориальная

ная; имеет по наружному контуру широкое (до

4,8-5,5

0'1'0-

'l'eJla,

рочка, широкая, немногим болыве радиуса центрального

ров

МJOI)

рав

номерное утолщение, на ко'l'ором О'I'Че'l'ливо просnеаив8Ю'l'ся Э спои:

внутренний, средний, наруzннй. Сnои Вну'l'ренний и нapyJIННit
кие, гладкие, средний слой в З-4 раза превосходит их по

!'ОН
толщи

не, гомогенннй.

Размеры в мим. Гоnо'l'ип; До

- 106,6;

Дц'l'

- 50,0;

Ш наружного У'fОJIЩенного споя эКва'l'ориапьной оторочки

E=I,4.

Паратип: До

- 107 I;

Дц'f

- 51,2;

Шэо

утопщенного слоя экваториальной о'l'орочки

IO

Материал.

Шэо - ЭЬ,О;
- 5,6-5,2;

- ЭЭ,Э. Ш наружного
- 5,8; Е=I,Э.

экземпляров хорошей и средней сохранности.

Изменчивость. Вид значи'l'епьно варьирум по сfк>рме.
Сравнение и замечании. Описнваемнlt вид оt'nичается
других видов,

имеющих крупные размер~~,

O'l'

всех

наруJIННМ У'fОJiщением эк

ваториальной О'l'Орочки.

et Eisenack)

0'1 Pterospermella eurл>teris
(Cookson
E1seoack [ 5] отпичаеоrся значи'l'ельной измен

чивостью сfк>рмн и более крупными размерами.

МестонахоJЩение. Бассейн р.Оки, верхневовекий

(зона

subdi'tus

ПОД'Ьярус

) - берриас (зона Riasani'tes rjasanens1a

78

и

Garn1er1cere.s subclype1fo1'1D8) ; Поволжье, разрез "Каmпир", верх
невоJUitсхий IЮд'Ы!РУС (зона
nodiger) - низы берриаса;
разрез
"Городище", верхиевол•ский rюnирус (зоны fulgens, subditus).
pterosperaaella undulata Theodorova sp. n.
Табл. ХХХП, фtг.
Название вида от лат.

I-3

undulatus

Голотип. Табп.ХХХП, фtг.

I•

волнисм.

-

.Ленинград, П8JIИНологическая

боратория 8НИГРИ, KOJIJI. В.А.ФЕщорова, преп.
Охи, д.Кузьминское, обн.
мел (берриас,

зона

subclype1forae).

12,

сл.4, обр. 785, песчаник;

Riasan1tes

и

rjasanens1s

р.

НИJ1НИЯ

Garn1er1ceras

Сборы В.В.Быстровой.

Паратип. Табл. ХХХП, фtг.2. Там •е, nреп.

Там же

7586/1-9.

сл.5, обр.78З а, nесчаник, НЮ1НИЯ мел (берриас, верхняя
зоны

ла

Бассейн

7WO/I.

Riasan1tes rjasanens1s

:И

часть

Sur1tes spasskens1s).

Описание. Микрофоссилии средних размеров, в ПОЛifРНОМ

поло

жении округлых оче~аний с центральным телом и экваториальной

оторочкой. Центральное тело в ПОЛifРНой проекции также

очертаний, небольших размеров, с толстой (до

2,5-2,6

округлых

мкм)

слойной оболочJ<ой. Экваториа.льная оторочка широкая,
равна диаметру центрального

тела,

тонкая,

гладкая,

дву

примерно
волнистолопа

стная.

- 66,6; Дцт - 25,0, Шзо - 21,0;
оторочке - 23,3-25,0; E=l,2. Паратип: До - '78,5;
- 25,0; Ш "лопастей" на оторочке - 13,0-18,0;

Размеры в мкм. Голотип: До
Ш "лопастей" на
ДЦ'1'

26,3;

-

Шэо

E=1,I.
Материа.л. Более

IO

экземпляров хорошей сохранности.

Изменчивость. Наблюдаются колебания общих размеров и степе
ни вырuенности "лопастей".
Сравнение и замечания. ~личительной особенностью

нового

вида является волнисто-лопастныА характер эква~риальноА отороч
ки.

Местонахождение. Бассейн р.Оки, берриас; Поволжье,

"Каmпир", верхневоЛJtский поД'Ьирус (зона
рез "Городище", верхневоJUitскиА ПОД'Ьирус

разрез

nodiger ) - берриас; раз
(зоны fulgens,subditus).
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Л.Л.Багдасарян
ГillЛОГИЧЕСКАЛ ИНТЕРПРЕI'АЦv1Я. РЕЗУЛЬТАТОВ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО

ИЗУЧ.tiНИЯ НЕФТЕй И IDIACI'OВЫX ВОД ТИМАНО-П~ЧОРСЖОЙ ПЮВИНЦИИ
Материалом для статьи послужило комплексное исследование
фактических данных,

полученных в результате изучения

фоссилий из конденсатов, нефтей, битумов,

микро

пластовых вод

и

пород. Породы были отобраны из вмещающих флюиды отложений, вы

ше- и нижележащих, в том числе и дренируемых. При сравнитель
ном анализе микрофоссилий из мобильной среды и пород учитыва
лись видовые

и

количественные

соотношения микроостатков

в

системе газ-нефть-вода-порода и дифференциация комплекса мио
спор в этой системе.

Для интерпретации фактического материала

использовались

разработанные показатели определения параметров процесса

грации флюидов

[ 4.

б,

ми

15].

Изучаемые фоссилизованные растительные оболочки

отлага

ются в осадочных породах, как известно, независимо от

мигра

ции жидких флюидов. Последние, мигрируя в ограниченных

уча-

стках, извлекают из пород и захватывают микрофоссилии
при наличии благоприятных для этого условий. Часть

лишь
микро-

остатков подвергается транспортировке, часть отфильтровывает

ся. Однако отфильтрованная часть может оказаться в неглубокой,
притрещинной зоне. Ранее было отмечено, что извлечение микро
органики и леренос ее из одного горизонта в другой,

в

ном,

интенсив

происходит в моменты образования трещин, при

основ

ных тектонических процессах и "мгновенном". в геологическом
масштабе времени, лрорыве по ним жидких или газообразных флюи

дов,

движущихся с большой "импульсивной" скоростью

В

[5].

"rлубине" межтрещинных блоков породы сохраняется одновоэраст
ный с породой состав микрофоссилий, поэтому отфильтрованная
часть часто оказывается случайной,

единичной, не

определяю

щей возраст отложений.

Выводы о вертикальной миграции нефти строятся на

досто

верном ({актическом материале лишь в тех случаях, когда в

не

фти присутствуют объекты, соответствующие более древним ниже
леltЗЩИм отложениям,

отсутствующие во вмещающие нефть породах,

8!

естественно, и в дренируемых в том числе. Так как коллекторами,
содержащими нефть, могут быть лороды генетически чуждые

нефте

материнским, то состав микрофоссилий в них будет отличаться

от

искоnаемых остатков, содержащихся во фпюидах.

Микролалеонтологические исследования на территории Тимано
Печорской лровинции связаны с нефтегазоносными областями,
уроченными

к

круnным

На рисунке

I

структурно-тектоническим

лриведен исследуемый материал из шести нефте

гаэоносных комплексов с лриуроченностью месторождений и

дей к тектоническим элементам. Месторождения и
уnомянутые

в

при

элементам.

тексте

статьи,

лредставлены,

nлоща

площади,

на данном

не

этаnе

ра

бот, материалом недостаточно информативным. Необходимы доnолни
тельные данные,

которые могут быть лолучены nри повторном отбо

ре и анализе проб и образцов лороды из тех же скважин или сква

жин-аналогов. На том жз рисунке

I

двойным квадратом

отмечены

пробы, содержащие микрофоссилиии из более древних отложений.
Исследованиями охвачены нефти,

обнаруженные в

широком

стратиграфическом {от силурА по триас) и гипсометрическом
глубины

-

льтам

790
до

4540 м) диапазоне
легких - конденсатов.
м до

(от

и от тяжелых, близких к

Как известно, многие исследователи считают, что
нефти и газа в провинции сконцентрированы в тех же

ма

скопления
литолого

стратиграфических комплексах, где лроизошпа их генерация. Одна
ко до

настоящего

времени

многие

вопросы остаются дискуссионными.

В nервую очередь это касается волроса об источниках и путях ми
грации

углеводородов

в

разрезе

осадочного

чехла провинции.

Сравнительный анализ микрофоссилий из флюидов И nород

казал, что приуроченные к Ухто-Ижемскому валу Ярегское и

по

Вой

вожское месторождения nока особого интереса не nредставляют,

так как nри изучении нефти Ярегекого месторождения

из nяти скважин оказались не однозначными.

8

результаты

одной

состав микрофитофоссилий из нефти и вмещающих пород ~~
дает. Ноэможно,

скважине
совпа

ловторные анализы, наличие керна из

древних отложений,

более

опубликованные нелротиворечивые биостратигра

фические данные по разрезу nозволят оnределить особенности
става микроостатков и факторы,

влияние которых определило

со
этот

состав.

Миослоры из вмещающих отложений присутствуют в пробах
фти Нижнеомринского месторождения.
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s. 6,7,8-nр,обы,

рисутетеуют микрофоссилии из более .Qiревних отложений.

в

mJ

Наиболее интересные результаты nолучены по

Пашнинекому

месторождению. Нефть из залежи, nриуроченной к

nоддоманиковым

отложениям девонах, содержит в количественном отношении
ненный сnоровый состав,

обед

nредставленный в основном видами

nод

Archaeozonotriletes Naum.: Archaeozonotriletes micromanifestus Naum., A.rugosus NaUш., A.Ъasilaris Naum., А. notatus Naum.., A.nalivkini Naum. ,а также Retusotriletes
medius
Naum., R.devonicus Naum., Apiculiretusispora gibberosa (Kedo)
Archang., Trachytriletes minor Naum.,Нymenozonotriletes sp.,
Azonomonoletes sp. Подобные остатки характерны для
девонских
груnnы:

nород региона

[17, 19, 20]. Такой же смешанный состав

фитофоссилий содержится в nробе нефти из залежи,

микро

nриуроченной

к нижнеnермским отложениям. Отсутствуют в ней лишь

некоторые

Archaeozonotriletes notatus Naum., Retusotriletes
dius Naum., Trachytriletes minor Naum.

виды-

me-

Микроостатков, синхронных отложениям вмещающих залежь, не
обнаружено,

в силу, вероятно,

на более ранних стадиях,

сильной nромытости этих

пород

nредшествовавших образованию залежи.

Присутствие в нефти из кунгурского яруса микро<fх>ссилий из
более древних отложений говорит,

nрежде всего,

о

вертикальной

миграции нефти снизу вверх, о вторичности залежи. Это также яв
ляется свидетельством существования благоnриятных условий

трансnортировки органических форменных остатков. Такая
nортировка микрофоссилий могла nроизойти

обильной сети трещин, nрорыву

для

транс

лишь nри образовании

(вероятно, неnродолжительного

характера) по ним, с существенно большими скоростями, нефти.
Таким образом, неФти нижнепермских и девонских
имеют одинаковый,

залежей

одновозрастный состав.

На многопластовом Заnадно-Тэбукском нефтяном

месторожде

нии, nриуроченном к Белью-Тзбукской стуnени, изучалась

нефть

из верхнедевонских отложений.

Внезначительном объеме имеющихся nроб нефти С D2 ~) со

держится большое количество миосnор из вмещающих нефть

х Здесь и в дальнейшем ыы не будем ссылаться на
данные относительно

возраста

nород,

и, ве-

литературные

к которым nриурочены зале

жи, так как датировка вмещающих отложений общеnринятая и
лана на достаточно надежной основе.

сде

хх В отдельных случаях со сnисками микрофоссилий можно ознако

миться не в тексте стат~~~.а в объяснениях к nалеонтологическим

таблицам

(XXXIY,

ХХХУ, лл.v 1).
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роятно,

силурийско-нижнедевонских отложений, гда также

установ

лена залежь. На степень насыщения нефrи микропалеонтологическими
остатками влияют разнообразные условия и факторы. Автором
тьи

неоднократно

отмечалось,

что

не

последнюю

роль

играет

ста
текто

нический фактор. Примером Заn~но-Тэбукского месторождения, nри
уроченного к разло~, можно nодтвердить

ранее сделанный

относительно того, что значительное насыщение нефти
ническими

остатками

в

зонах

развития

соответствующих

вывод

микроорга
каналов мо

жет рассматриваться как свидетельство их nроводящей сnособности

[4}.
На основании изучения микрофоссилий из залежей

нескольких

нефтегазоносных комплексов, вер9ятно, удалось бы nроследить вза
имосвязь залежей различных горизонтов и оnределить

возможные

условия их формирования.

8

пределах Колвинекого мегавала изучени микрофоссилии

из

нефтей среднедевонской и пермо-карбоновой залежи Усинского,

Во

зейского, и нижнепермских залежей Возейского месторождений. Кро
ме того, анализировались нефти из девонских и nермо-карбоновых

залежей Харьягинского, Северо-Харьягинского и Ярейюского

место

рождений.

Интересные данные по.nучены по Усинскому месторождению,

на основании присутствия в веросней (пермо-карбоновой) и

где

нижней

(среднедевонской) залежах характерного для девонских пород

става микрофоссилий

[I, 2, 19, 20]

навливается возможность nеретока нефти снизу вверх по
Такой же состав спор,

со

достаточно оnределенно

уста

разрезу.

соответствующий девонским отложениям,

об

наружен в нефти ilозейской среднедевонской залежи (инт.Эб04-Эб24м).
Микрофоссилии представлены разнообразными

Naum., HyJII8nozonotriletee
Nawn.
letea Naum. u Lophotriletee Naum.

Retusotr1letes

и единичными

Trach;rtri-

Пермо-карбоновая залежь Возейского месторождения

резко

отличается своим составом растительных остатков от nермо-карбоно

вой Усинской залежи. Такое явление можно рассматривать как

воз

можность образования этой залежи за счет иных, чем Усинское

ме

сторождение, источников. На Усинском месторождении разведанные
промытленные залежи нефти nриурочены к,nесчаникам среднего дево
на,

карбонатным отложениям серпуховского надгоризонта и

натному

массиву

среднекаменноугольно-нижнеnермского

Кроме того, притоки нефти получены из карбонатных
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карбовозраста.

отло•ений

нижнего девона, доманиковых слоеs,

карбонатов ~~енского и

ви

зейского ярусов.Наличие сильно окисленной нефти отмечено
в терригеиных отложениях верхней перми. Нефтеносными

также
являются

и силурийские отложения.

tiыводы относительно ф:>рмирования пермо-карбоновой

залежи

Усинского месторо~ения за счет перетока нефти из деБонских

от

ложений согласуется с данными ~.С.Гольдберга, полученными

при

анализе условий формирования многопластовых Усинского и

Возей

ского месторо~ений. v~ отмечено

нефтя

[I2],

что формирова~е

ной залежи в песчаниках среднего девона Усинского
относится к началу кунгурского века,

структурно-стратиграфическая ловушка,

месторождения

когда образовалась

крупная

располагавшаяся между сов

ременн~1 Возейским и Усинским месторо~ениями. В нач~tе

ранне

триасовой эпохи произошло обособление Усинской и Бозейсr.ой струк
тур по девонским отложениям и образовалась верхняя

новая Усинская ловушка.

пермо-карба

tl результате перетока нефти из девонских

песчаников по зоне субmиротного нарушения сф)рмировалась

пермо

карбоновая Усинская залежь.

06

имевших место перетоках нефти на разных

этапах формиро

вания Усинского месторо~ения свидетельствуют случаи

совместно

го нахождения в залежах нефrей, различающихся свойствами и

пенью измененности. Так, в «fаменской залежи легкие
сернистые

социации

(0,8

сте

г/смз

(0,6-0,7% S ) слабо измененные нефти находятся в
с тяжелыми (0,965 г/смз) высокосернистыми ('ZX, s )

)
ас

не

фтями основной залежи. За контуром пермо-карбоновой залежи тяже

лой нефти установлено проявление облегченной

(0,875 г/смз) пара

финистой нефrи и т.д.

Как в верхнеnермской, так и в среднедевонской залежах

Ха

рьяrинского месторо.дения обнаружен состав растительных остатков,
представленный в основном легкими формами, которые присутствуют

в девонских отложениях Русской rшатформы

[I4, 20, 22].

существовали благопрИятные условия для вертикальной

Вероятно,
миграции

углеводородных скоплений. По-видимо~, поступившая в веркнеперм
скую залежь порция флюида принесла легкие микрофJссилии

из

лее древних отложений. Состав

породах

растительных остатков в

бо

показал, что произошла дифференци~я комплекса миоспор. При ми
грации вынесены только легкие формы.

Известно, что при onpeдe.лetwwoc условиях, зависящих от
фте-газо- и водопроницаемости возможно движение всех трех
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не
фаз,

или любых двух фаз, либо только одной из них. Очевидно,
этих условиях,

что

в

когда движется то одна фаза, то две, то три,

ме

жду ними происходит nостоянный обмен. Микроорганика могла nере
носиться той фазой, для движения которой в данный момент насту
nили благоnриятные условия. В рассматриваемом случае
тировка микрофоссилий происходила,

по-видимом.у,

газа, который захватывает наиболее легкие формы
тех

или

иных

причин

газ

не

задержался

в

уже

заполнила

той

Нефть Севера-Харьягинекого месторождения,

пород,

так

и

силу

горизонта,

но

жидкости,

ловушку.

нижнепермским отложениям,
ских

В

[I4].

ловушке

при этом "передал" вынесенные им микрофоссилии
которая

транспор
посредством

приуроченного

содержит как легкие формы из

единичные

экземnляры

крупных

к

девон

миоспор,

изве

стных из пермо-карбоновых отложений Тимано-Печорской провинции.

Необходимо отметить, что присутствие во всех пробах нефтей
Харьягинекого и Севера-Харьягинекого месторождений
акритарх

нар~у

с

мелкими

простЪIМИ

трилетными

единичных

спорами указывает

на наличие нижнедевонско-силурийских отложений в пределах

винекого мегавала. Тем более,

Кол

что единичные экземnляры спор

акритарх были обнаружен~ в Лрейюской и Возейской пробах

и

[!8, 22,

23_1.
На Северо-Хосецаюской площади, где изучались пробы

из скв.I

t D3 )

{инт. отбора

нефfи

и пластовой воды из скв.II в тех же отложениях

2444-2500

м), нефть содержит, помимо форм из

вме

щающих ее отложений, миоспоры из родов: Archaeozonotriletes,Нy

menozonotriletes, Dictyotriletes, Lophotriletes, Retusotriletes,
Stenozonotriletes И Leiotriletes.
На Тобойекай площади tcкв.II, инт.

3359-3365

м) в

из нижнедевонских отложений присутствуют единичные

нефти
трилетные

формы из вмещающих отложений и миоспоры из пермо-карбоновых от

ложений. Случаи такого смешения чрезвычайно редки. В

отобранной из интервалов ЗЗЗЗ-334! м,

3517-3522

м (скв.

II)

3382-3389

м,

породе,

34?4-3482

м,

подобные микрофоссилии не обнаружены.

Северо-Сарембойское месторождение примечательно тем,
нефти, отобранные из силурийско-нижнедевонских,
угольных и триасовых отложений,

что

нижнекамменно

содержат миоспоры из

вмещающих

нефти пород. Лишь только в каменноугольной залежи обнаружены

миоспоры, присутствующие в девонских породах:

devonicus Naum., R. communis Naum.

(I, 2, '3, 8, 9, 22, 23] •

var.

Retusotriletes
111odestus
Tschibr.

Вероятно, в пределах этой
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площади

могло происходить вертикальное перераспределение флюидов.

Одна из наиболее сложно построенных и слабо изученных

тей ТПП

-

Варандей-Адзьвинская структурная зона.

час

Представляет

в современном структурном плане систему валов и депрессий,
раженных

по

различным

горизонтам осадочного

вы

чехла,

В качестве объектов исследования были выбраны

месторожде

ния вала Сорокина, нефтенQсность которых связана с

отложениями

силура
го

-

нижнего девона,

среднего

-

турне

фамена,

верхней перми,

нижне

триаса.

По геохимическим покаэателям нефти весьма разнообразны.
Многие нефти,
ям,

в

вероятно, подверглись значительным преобразовани

частности,

гипергенным,

что

затрудняет

проведение

реляции по геохимическим показателям по разрезу

их

кор

[12].

В связи с этим и был вызван интерес к палинологическому
изучению нефтей,

конденсатов и пластовых вод.

Нозможность процессов вертикального
~1юидов определяется строением этой зоны,
узкий протяженный вал,

перераспределения
представляющей

ограниченный разрывами,

почкой локальных поднятий,

собой

осложненный

с которыми связаны следующие

це

место

рождения: riарвuщейское, Наульскоэ, Торавейское, Южно-Торавей
ское, Лобоганское, Седьягинское и Северо-Сорокинское.

Анализ большого количества материала по этим месторо~д~ни
ям

позволил

уточнить ранее

сделанные выводы относительно

мигра

ции нефти и возможных первичных источников углеводородных скоп

лений. ~я повышения информативности материала (палинологическо

го), на основании которого можно дать заключение о первичности
или вторичности залежи, пробы отбирались дважды из одних и

же скв~н

тех

[7) •

Из силурийско-нижнедевонских отложений изучались нефти
Варандэйском и Седьягинском месторождениях. Микроорганика
залежей с глубины

4464-4490

м и

4488-4490

на
из

м представлена

еди

ничными экземплярами трилетных форм плохой сохранности и

лейо

сферами. Вся органика интенсивно окрашена в красновато-коричне

вый цвет. Вмещающие породы не содержат микрофоссилий.
На Лабоганском месторождении залежи, приуроченные к
недевонским и

нижнекаменноугольным отложениям,

содержат

споры из более древних отложений. В первых- обнаружены

верх
мио

плохой

сохранности ~иничные акритархи, известные из нижнепалеозойских

отложений Русской платформы [22, 23] и Archa4:1ozonotriletes compactus Naum.,A.basilaris Naum., Leiotriletes minutussimus Naum.,
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Stenozonotriletes extensus Naum. var minor Naum.
В нефти из нижнекаменноугольных отложений обнаружены следую

? Emphanisporites rotatus McGregor, Нymenozonotri
letes incisus Naum., Archaeosonotriletes cf. basilaris Naum.,
А.
micromanitestus Naum. var. gracilis Kedo,
Dictyotriletes
sp.,
Retusotriletes
simplex
Naum.

щие миоспоры:

Подобные миоспоры известны из девонских и нижнекаменноугольных от

ложений Русской платформы [3, 8, 24j. Породы, как вмещающие нефть,
так и

нижележащие,

пустые.

Нефти из нижнекаменноугольных отложений изучались еще

двух месторождениях
лее

нас~ны

-

Наульском и

Северо-Gорокинском.

микрофоссилиями

нефти

Наульского

на

Наибо
месторож

дения.
Во всех пробах присутствуют миоспоры: Archaeozonotriletes compactus Naum.,
А.
semilucensis
Naum.,
Leiotriletes
microrugosus (JЬr.)
Naum.,
Lophotriletes
rotundus
Naum.,
Retusotriletes
sp.,
Stenosonotri.letes
conformis
Naum.,
Archaeotriletes
sp., Hymenozonotriletes sp.
Присутствуют единичные

Tasmanites.Пoдoбныe споры

преобладают

в

палинокомплексах из верхнедевонских отложений Тимано-Печорской

ПрОВИНI..I},fИ

(8,' 20] •

Перемещения микрофоссилий из девонских отложений в
менноугольные наблюдаются на

Лабоганском,

нижнека

Варандейском,

ульском и Северо-Сорокинеком месторождениях. Насыщение

На

нефтей

микрофоссилиями слабое.

Что же касается Седьягинской ruro~и, которая занимает

обо

собленное положение среди месторождений вала Сорокина, то

она

приурочена к приподнятому блоку центральной части вала. В

нефти

из пермо-карбоновой залежи микрофоссилии nредставлены

составом их из разновозрастных

(

Р

- D }

смешанным

отложений, вмещающих за

лежи нефти.

Залежи нефти, приуроченные к пермо-карбоновым отложениям

Варандейском, Торавейском, Южно-Торавейском, Наульском,
ском и Северо-Сорокинеком месторождениях, несколько

на

Лабоган
отличаются

составом микрофитофоссилий. На Торавейсном и Южно-Торавейском ме
сторождениях нефти содержат единичные растительные остатки

из

вмещающих пород. На остальных же месторождениях из нефти выделены
миоспоры как из вмещающих, так и из более древних
угольных и девонских отложений,
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-

нижнекаменно

причем последние составляют лишь

одну nятую часть всех микрофоссилий.

В залежах уфимского nродуктивного пласта nрисутствуют:

ca-

lamospora microrugosa (Ibr.) Schop~ Wil. et Bent., Cyclogranisporites leopold1 (Кr.) Pot. et Кr., с. punctatus (Waltz) Lub.
var. minutus Wall., Striatohaplopinites latissimus (Lub.)Sauer,
Verrucosisporites
sp.
и многочисленные
Vittatina striata
Lub., V, s·triata Lub. var. minor Sauer, V. vittifer Lub.
Эти миосnоры имеют сходство с оnисанными из nермских

северо-востока евроnейской части СССР [IЗ, Iб,

В nределах рассматриваемых месторо~ений вала
нефrи зале."tей,

отложений

2!].
Сорокина,

nриj-роченные к нижнетриасовым отложениям, оказа

лись самыми насыщенными микрофитофоссилиями, ~ричем, болеэ
сыщенными в

количественном отношении,

чем породы,

фrи. Это довольно редкое явление было замечено лишь nри
чии латеральной миграции фпюидов. Видовой состав

на

вмещающие не

нади

микрофоссилий

в nодобных случаях одинаковый во флюидах и nородах,

вмещающих

их, но отличаются они количественной характеристикой. В

нефrях

и породах доминируют:

Calamospora microrugosa (Ibr.)
Schop~,
Wil. et Bent., Selaginella obtusosetosa var. triassica
KaraMurza, Verrucosisporites vetlugensis (Mal.) War., Entylissa involuta (And.) War., Leiotriletes sp., Protohaploxipinus
sp.,
Dictyophyllum ap.,Asaccites ~3 War. et Kara-Murza, Striatohaploxypinites striatus (Lub.) War.
В количественном отношении нефrь насыщена

микрофитофосси

лиями сильнее. Некото~е отдельные миосnоръ1,

встречающиеся

нефrях и характерные для nермских отложений

[9, IO, II, 2!]

ляются, по мнению Л.М.Варюхиной (устное ~ообщение),

в

яв

nереотло

женными. Однако nодобные данные не влияют на выводы о

миграции

нефrи, так как эти миocno.(:l>l nрисутствуют во вмещающих nородах.
Таким образом, ранее сделанные выводы по Варандей-~зьвин
ской структурной зоне уточнены и доnолнены. Залежи в

триасовых

отложениях могли сформироваться за счет латеральной миграции не
фrи из nогруженных зон •.

Залежи, nриуроченные к верхнеnермским отложениям, по-види
мому,

синхронны вмещающим отложениям.

Формирование пермо-карбоновых и девонских залежей происхо
дило,

вероятно.

как за счет самос'!'оятельных источников,

за счет вертикального

nерераспределе~~я углеводородных

ний в nределах отде.пьных площадей.
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так

и

скопле

Силурийско-нижнедевонские толщи, имеющие большую

мощность

и повсеместное развитие в северо-восточной части провинции, мо
гли явиться источником нефfи в этих горизонтах.

Микропалеонтологическое изучение конденсатов ряда
турно-тектонических зон: Шапкино-Юрьяхинского вала,

струк
Лайского

вала и Колвинекого мегавала, позволило выявить некоторые допол
нительные особенности дифференциации спорово-пыльцевого

комп

лекса в системе газ-конденсат-нефfь-порода.
Возможность переноса микрофоссилий
денсатом,

не только нефrью, кон

водой, но и газом уже доказана и эксnериментальными

исследованиями,

на скважинах

и

при ~,rлавливании

микроостатков неnосредственно

[I4] •

Прослеживание поведения микрофоссилий nри nереходе

угле

водородов из одного фазового сос~ояния в другое (система нефть
газ-конденсат) nоказало, что nри переходе в газовую фазу с
вышением температуры

и давления,

в

первую

очередь,

с

по

легкими

IO-I5 мкм с г~отностью оболочек I,I-!,5 г/смз. Значит газ, несмотря на то, что обладает макси

фракциями выносятся формы до

мальной миграционной способностью,
большиJ€ объемов nород,

сnособен аккумулироваться из

захватывает и лереносит микроф">ссилии вы

борочно. Именно такими растительными остатками

лалинологически

охарактеризованы все конденсатные пермо-карбоновые залежи Коро

винского, Ярейюского, Лаявожского месторождений. Происходит диФ
ференциация комплекса миослор. Ранее в тексте статьи уже
приведены nримеры таких нефтей, где микрофоссилии
только объектами,

были

представлены

вынесенными и nривнесенными в нефfь

газами.

Другие же нефfи содержат в себе микроостатки разных нефfей.
На основании дифференциации состава миоспор видовой и

ко

личественной характеристики их к нефfям газоконденсатного гене

зиса отнесены нефfи Харьягинского, Ярейюского, Северо-Са.рембой
ского месторождений. Часть нефfей, вероятно, образовалась

за

счет смешения нормальных нефfей и нефfей газоконденсатной

при

роды (нефfи Ярегского, Возейского, Северо-Харьягинского

место

рождений).

Изучение nластовых вод Тимано-Печорской провинции

связа

но со следующими nлощадями: Коровинской, Василковской,

Ваней

виской, Восточно-Василковской, Заnадно-Тонкошорской, Танюйской,
Ярейюской и Верхне-Шалкинской.
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Результаты nалинологического анализа nластовых вод

из

верхнекаменноугольных-нижнеnермских карбонатных отложений

районе Шаnкино-Юрьяхинского вала nозволяют считать, что

в

nроис

ходит подnитыванне этого водоносного комru1екса водами

более

древних отложений.

Никаких nеремещений микрофоссилий не обнаружено в

водах

из верхнеnермских терригеиных отложений.

В Варандей-Адзьвинской структурной зоне ведущее

значение

имеет вертикальная миграция вод из нижележащих отдожний.

только воды из триасовых отложений отличаются большей

ностью микроостатками из вмещающих nород,
можно,

Лишь

насыщен

чем сами породы. Воз

эти воды оказывают динамическое воздействие на

nроцессы

перемещения микроостатков и обогащения ими нефти, либо nроисхо
дит

совместная латеральная миграция,

которая и

nривела

к

сме

шению микрофоссилий водных и нефтяных.

Некоторые результаты исследований, касающиеся nриродных би
тумов Тимано-Печорской nровинции, оnубликованы в

1988

г.

В заключение автор статьи выражает свою благодарность сот
рудникам Палинолоt•ической лаборатории ВНИГРИ, nринимавшим
стие

в

оnределениях

уча

миоспор.
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Международному nалинологическо~ конгрессу. Брисбен,

1988.

1988.

Новосибирск: Наука,

20.

С е н н о в а

Австралия,

С.84-8?.

В.Ф. Комnлексы спор и других

раститель

ных микрофоссилий из одновозрастных разно<fациальных толщ на при
мере семилукских и доманиковых отложений Тимано-Печорской

винции//Палинология nротерофита и папеофита. М.: Наука,

про

1974.

С.72-?5.

21.

Т е л ь н о в а

в.д. Корреляция разно<Jациальных

жений nерми севера Предуральского nрогиба и северо-востока

отло
Рус

ской ~1атформы по сnорово-nыльцевым комnлексам//Палинология nро
терофита и nалеофита. М.: Наука.

22.

У м н о в а

1'J?4.

С. '72-?5.

Н.И. Комnлексы акритарх ордовика и

силура

северной и за~ой частей Русской nлатформы//Палинология nроте
рофита и папеофита. М.: Наука,

23.

Ч и

6

р и к о в а

19?4.

ного Урала и Приуралья. М.: Наука,

24.

Ч и

6

р и к о в а

С.ЗЗ-38.

~.В. Растительные микрофоссилии Юж

19?2. 25?

с.

~.в., Н а у м о в а

С.Н.

Зональные

комnлексы спор и nыльцы девона евроnейской части Советского Сою

за и их аналоги за рубежом//Палинология протерофита и nалеофита.
М.

:

УДК

Наука,

19'/4.

С.3~-42.

561.263:(551.73+551.76)
В.А.Федорова, Jl.А.Рундина,
К.А.Любомирова, М.С.Станичникова

.ЮРФОТИПЫ ЗИГОСПОР ООВРJ:i:МсliНЫХ: КОНТ'WГАТ И ИХ ВОЗWЖНЫJ:!:
ИСКОПА~ АНАЛОГИ

Водоросли современных континентальных водоемов

чрезвычайно

разнообразны по систематическому составу, морфологии, набору nиг-
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ментов,

жизненному циклу,

а также

no

условиям местообитания.

nалеоnалинолагов наибольший интерес могут nредставлять те
низших растений, у которых вегетативные и реnродуктивные

клетки

имеют микроскоnические размеры и органическую оболочку,

no

Для

груnnы
близкую

составу сnороnолленину. Это, в nервую очередь, относится

nредставителям зеленых водорослей Сотдел

к

Chlorophyta).

Среди зеленых водорослей особое место занимает класс
югат,

включающий

tozygales
nematales

4

nорядка:

рой две безжгутиковые гаметы,
вегетативных клеток,

-

GonaZyg-

Сдесмидиевые),

(зигнемовые). !:Юдоросли этого класса

особым тиnом nолового размножения

коН'Ь

Смезотениевые),

Mesotaeniales
Сгонатозиговые),
Desmidiales

характеризуются

конъюгацией, в nроцессе кото

обраэовавшиеся из содержимого

сливаясь, формируют зиготу. После

двух

nериода

nокоя зигота nрорастает, давая начало одному (у зигнемовых и

го

натозиговых), двум (у десмидиевых) или четырем (у большинства ме

зотениевых) новым веге~ативным организмам

-

нитям или клеткам

Систематика современных nредставителей этого класса

[81.

доста

точно хорошо разработана и строится в основном на морфологических

особенностях вегетативных клеток [б, 7, 8, 20, 23, 26].

Однако

для зигнемовых большое значение nриобретает изучение строения зре
лых
но

зигот

или

зигосnор,

оnределять даже до

так

как

в

вегетативном состоянии

Современные конъюгаты насчитывают свыше
лежащих

44

их

труд

рода.

4700

видов,

nринад

родам и их можно встретить на всех континентах

вnлоть

до Антарктиды. Почти все конъюгаты .ивут в nресных водах,

иногда

на сильно увлажненной nочве,

nредnочитая мелкие, хорошо

nрогре

ваемые водоемы. Только некоторые встречаются в минерализованных и

солоноватых водоемах, зетуариях рек или nрибрежных

зонах

морей

nри небольшой солености. Типично морских видов среди них Рет.
У современнъ~ конъюгат существует огромное разнообразие форм
зи~осnор:

шаровидные,

эллипсоидные,

линзовидные,

nолигональные,

том чиr~е и подушкообразные с многочисленными вариациями (рис.

I-48).

в

I:

Оболочки зигосnор могут быть гладкие и скульnтурированные,

чаще всего скульптурирован мезосnорий.
может быть ямчатая,

Орнаментация мезоспориума

складчатая, игольчатая, бородавчатая,

зернис

тая и т.д. Причем нередко он бываеJ> двух- и трехслойным, но
тогда все

его

слои

оказываются

и

скульптурированными.

Несмотря на существование основных общих ф)рм зигоспор

во

всех порядках конъюгат, можно наметить некоторое своеобразие

ти-
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Рис.l. Морфотилы зигоспор современных конъюгат и их
возможные

ископаемые

аналоги.

Зигоспоры современных конъюгат

(I-13): 1-5- Kesotaenium;

(I-48).

Мезотениевые водоросли

б-

Roya; ?,8- Spirotaenia; 9-13- Cylindrocystis. Десмидиевые водоросли (14-2?): 14-16 - Peniuш; 1?19 - Closterium; 20 - Pleurotaenium; 21 - Tetшeшorus;22,23 - Staurodesшus; 24, 25 - Euastrum; 26 - Micrasterias; 27 Xanthidium.
Зигнемовые водоросли (28-48): 28-32 - Mougeotia;
33 - Debar,ya;
34 - Temnogaшetum; 35, 36 - Spirogyra; 3?, 38 - S·i rogonium; 39-45 Zygnema; 46 - Zygnemopsis; 4?, 48 - Zygogonium.
Палеоген-неогеновые микроальгофоссилии,по материалам К.А.Л~
мировой

(49-97).

Возможиые аналоги зигот мезотениевых

водорослей:

49-54 - Planctonites spp. Ископаемые зигоспоры деомидиевых водо
55-63 - Trochlearia Lubш. fgen. n. 1D litt.
(возможный
аналог ро~
Penium)r 55, 59, 60 - т.sibirica Lubm.sp.n., 56 -т.
excelsa Lubш.sp.n., 5?,61 • T.crassa Lubш. sp.n.;58,62,63- T.sp.;
64-66, 69,?0 - Planctonites stellarius (R.Pot.); 67 - Planctonites
fsp.11 Sontag; 68 - Deslllidiaceae-sporites cosmariof'ormis Hunger.
Ископаемые
зигоспоры зигнемовых водорослей.Авал~ ро~ Mougeotiar
?1-78 - Tetrapidites: 71 - T.areolatus Lubш.sp.n., 72 - Т. protrudens Lubш. sp.n., ?3, ?8 - T.delicatus Lubш. sp.n., ?4,?6,?? -т.
laevigatus Luьш. sp.n., ?5 - т.sр.,?9-81 - Rundinella Lubm. fgen.
n. in litt.: ?9,80 - R.sp., 81 - R.insignis Lubm.sp.n. Аналоги ро
дов
Spirogyra и Sirogoniuat 82'-90 •Oтoidi te•: 82 - O.microligneolus Xr., 83,84 - O.emarginatus (Lubm.), 85 - O.ligneolus (R.Pot.)
Xr. :t.perprolata Lubm. f. n., 86 - O.undulatus Lubm.sp.n., 8? - о.
gyrosus Lubm. sp.n., 88 - O.ligneolus (R.Pot.) Кr. f. ovalis М.шс
zаr, 89-90- о. elongatus (Hung.) Xr. Аналоги родов
Zygnema, Zy94, 96,
gogoniumt 91-93, 95 - Patellaria Lubш. f'gen. n. spp. 1_ 3;
9? - Planctonites spp.
рослей:

Раннемеловые микроальгофоссипии, по материалам

В.А.Федоровой

(98-12?): 98-105 - Schizosporisr 98 - S. grandis Pocock, 99 - s.
crassus Тheod.; 100 - s.exilis Theod.; 101 - s. spriggi Cook. et
Dett.; 102 - S.intraverrucosus Tbeod. sp.n. 1n litt.; 103- S.perforatus Тheod. sp.n. in litt.; 104 - S.aculeolatus Theod. sp.n. in
litt.; 105 - S.canaliculatus
Theodorova.
;106-127 - микро
альгофоссилии, сближаемые с зигвемовыми: 106-108 Schizocystia

95

spp.

(возможные аналоги

можные аналоги
аналоги

MougeotiЩ;109-121

Spirogyra); 122-127 Zygneшa, Zygnemopsis).

- Ovoidites spp. (воз
Lecaniella spp. (возможные

Пермские микроальгофоссилии, по ~иным М.С.Станичниковой

[9],

Balme [13], Вalme, Hennelly [14], Balme, Segroves [15], Segroves
[24] - 128-152: 128-134, 141-144 - Tetraporinaz 128, 130-134 - т.
spp.; 129 - T.horologia (Stapl.) Pl~ord, 141-144- Т. granulata
Stanitch.; 135 - Haplocystia pellucida Segroves; 136 - Mehlisphaeridium fibratum Segroves; 137-140 - Schizosporis scissus (Вalme е~
Hennelly) Hart; 145-151 - Peltacystia; 145-146 - P.galeoides Segroves; 147 - 149 - P.venosa Вalme et Segroves; 150-151 - Р. monila
Вalme et Segroves; 152 - Maculatasporites minimus Segroves.
Карбонавые микроальrофоссилии, по данным Т.В.Бывwевой
[з],
С.Н.Наумовой [5], В.К.Тетерюка [10],
Hemer,
Xygreen

[17], Jachowicz [19] - 153-188: 153-179 - Tetraporina: 153 - т.
nigra Tet.; 154- T.mutaЬilis Tet., 155- T.bimembris Tet., 156 T.luminosa Tet.; 157- T.major Naum.; 158- т. verrucosa Naum.;
159- T.contorta Naum.; 160- T.pus111a Naum., 161 - т. crassa
Naum.; 162 - T.granulosa Naum.; 163 - T.insignita Tet.; 164-165 T.pullucida Naum.; 166 - T.asueta Tet., 167 - T.horologia Staplin;
168,176 - T.incrassata Naum.; 169- T.sp.cf. Т. bulligera Kondratyev; 170- T.mira Tet.; 171 - T.absoluta Tet.,172 - T.asymmetrica
Dyb. et Jach., 173- T.inornata Tet., 174 - т. confragora Tet.;
175- T.confusa Naum.; 177- T.concava Naum.;178- T.maxima Naum.;
179- T.perforata Naum.; 180, 184- Hemisphaerium: 180- Н. s1gnum
Hemer et Nygreen, 184 - H.novum {Б,yvsch.) Вyvsch.; 181-182 - Lacuna11tes sphaericus Hemer et Nygreen; 183 - AraЬisphaera mosquensis
(Naum. et В,ТVsch.) Вyvsch.; 185, 187 - Quisqu111tes?: 185 - Q. ornatus Hemer et Nygreen; 187 - Q.pluralis Hemer et Nygreen; 186 Fus111tes luc1s Hemer et Nygreen, 188 - Deus111tes tentus Hemer et
Nygreen.

пов форм или преобладание какого-либо одного из морфотилов в каж

дом из порядков и даже у отдельных родов. Так, для
лей мезотениевых водорослей,

представите

самых примитивных среди

наиболее характерны зигоспоры шаровидные,

коъюгат,

эллипсоидные и

подуш

I-6, 9-1!),
!2, !3) вы

кообразные преимущественно с гладкой оболочкой (рис.!:
реже с фестончатыми (рис.I:7) и шиповатыми (рис.I:8,
ростами.

28-48),

У зигнемовых водорослей (рис.!:
люционно

продвинутых

Mougeotia,

среди

Zygnema,

конъюгат,

Spirogyra.

Для рода

рактерны зигоспоры подушкообразной,

реже шаровидной формы (рис. I:

возможно самых эво-

типичными

являются

роды

Mougeotia

ха-

кубической,

28-32),

для

цилиндрической,

шаровид

Zygnema -

39-

ные, mирокоэллипсоидные, яйцевидные, полиэдрические (рис.!:

45),

для

Spirogyra

и

Sirogonium -

эллипсоидные и

линзовидные

с гладким или различно скульптурированным мезослорием (рис.!:

38).

У большинства видов только на вполне зрелых

отчетливо видна линия разрыва:

дуmкообразных

-

продольная, у бочонковидных и ло

поперечная, у линзовидных, шарnвидных

риальная. У небольmого количества видов

-

эквато

имеющих

Mougeotia,

линдрическую форму зигослор с крышечками, линий разрыва две

краям крышечек (рис.

I: 32).

Только у видов рода

Zygnema

линий конверта (рис.

ци

-

по

Teшnogametum

линия разрыва сложной конфигурации, в виде сигмы (рис.
у видов рода

35-

зигоспорах

I: 34),

наблюдаются сложные линии разрыва в

а

виде

I: 4!).

У десмидиевых в отличие от других лор~ков конъюгат, скульл
турирован экзоспорий,
таких как

причем орнаментация зигослор у р~а родов,

Micrasterias,

Staurastrum,

Staurodesmus,

и др., ~ывает необычайно причудливой формы (рис.!:

Cosmarium

!4-27).

Детальное изучение зигоспор конъюгат в ископаемом

состоя

нии впервые было лроведено сравнительно недавно Ван Гилом [27,
и
28] на материале из голоценовых торфяников Северной Европы

четвертичных отложений Колумбии
ка проследить

геологическое

[30].

Им же была сделана

распространение

зигоспор

[29]. В мезозое возможные их аналоги впервые были
[II] из континентальных нижнемеловых

В.А.Федоровой

лолыт

зигнемовых

оnределены
отложений Се

верАого Прикаспия м Хатаигекой в~ны.
Авторами настоящей статьи впервые проведен

сравнительный

анализ морфотилов зигоспор современных зеленых водорослей
класса кокьюгат и микроальгофоссилий, встречающихся в
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из

континен-

те~ьных отложениях различных эпох фанерозоя. Фактической

основой

для этого послужили материалы Л.А.Рундиной tБИН АН СССР) по

сов

ременным конъюгатам, коллекции папинологов ВНИГРИ К.А. Любомировой
из палеогеновых и неогеновых отложений Западной Сибири, В.А. Федо
ровой

-

из нижнего мела Севера Средней Сибири и Западного

стана, М.С.Станичниковой

-

Казах

из верхней перми Тимано-Печорского бас

сейна, а также данные , известные в мировой палинологической и сов
ременной альгологической литературе.

Все эти материалы сведены в единую таблицу (рис.!), в

кото

рой изображения морфотипов зигоспор современных конъюгат воспроиз

ведены Л.А.Рундиной, а изображения всех ископаемых микроальгофос-

силий выполнены В.А.Федоровой, большей частью с

микрофотографий

оригиналов.

В результате совместных исследований было установлено,
к наиболее древним возможным аналогам зигоспор конъюгат

быть отнесены разнообразные
в

континентальных

мира (рис.!:

Tetraporina,

отложениях верхнего

широко

встречающиеся

палеозоя различных

!28-!34, !41-!44, !53-!?9)

что
могут

регионов

к напоминающие по

своей

подушкообразной форме и строению, оболочки современных

зигот

Mesotaenium , и Mougeotia (рис.!: I-4, 29-3!). Вnервые Tetraporina
были обнаружены на территории СССР и оnисаны С.Н.Наумовой [5, та6л.I, фиг.I-34] из карбона Подмосковного
угленосного
бассейна как nыльца nоирытосеменных растений. Такая •е

системати

Tetraporina,

описанным

ческая принадлежиость придавалась и видам

В.К.Тетерюком [ю, табл. I-4] из карбона Донецкого угольного
сейна. В те же годы в отложениях нижнего

-

среднего карбона

бас
было

установлено несколько десятков видов этих микрофитофоссилий. Позд
нее они были встречены в карбоне Силезского каменноугольного

бас

сейна [!9, табл.ХХУШ, ф.!г.З-7] , Шnицбергена, Канады,
Саудовской
Аравии [!7, табл.I, фиг.5-IО]. Кроме тетрапорин в карбоне и nерми
встречаются и другие морфотилы микроальгофоссилий, описываемые под
различными формальными наименованиями в составе акритарх или

групnе

Incertae sedis

(рис.!:

!35-!40, !45-!5!, !80-!86).

льшинству из них помимо разнообразной формы nрисуща и линия

в

Бо
раз

рыва, наблюдающаяся у рецентных зигот. Это отчетливо видно у пред

Hemisphaerium
(рис.!: !80, !84), Lacunalites (рис.
I: !8!-!82), Arabisphaera (рис.!: I83},Quisquilites (?)
(рис.
I: !85)!87), Fusilites (рис.!: !86), Deusilites (pиc.I:I88).
Кроме того, некоторые микрофоссилии, например, такие как
Haploставителей
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cystia pellucida Segroves
(рис.!: !35),
Mehlisphaeridium
(рис.!: !36) и ряд видов Peltacystia
(рис.
fibratum Segroves
I: 14?-151), описаннь~ из nерми Австралии [24] , обнаруживают nо
разительно~ сходство с зиготами современных Spirotaenia,
Cylinrocystis и Debarya.
В мезофите в континентальн~ часто угленосн~

отложениях

раннего мела и других эnох мезозойской эры также
своеобразные микрофо~силии,

встречаются

имеющие различную форму от шаровидной,

эллиnсоидальной и дисковидной до nолигональной (nодушковидной).

no

Большинству аз них свойственна экваториальная линия разрыва,

которой nроисходит деление клетки на две nримерно равные nоловины.

В nалинологической литературе
ные оnисания этих форм,

no

расnространенные

разрознен

nричем систематическая nринадлежиость

до недавнего времени оставалась
роко

мезозою известны лишь

их

nроблематичной. Так, наиболее ши

в раннем мелу шаровидные и

эллиnсоидальные

микрофоссилии, хотя и nриводились в составе различных родов,

отождествлялись с пыльцой хвойн~ без воздушных мешков

но

[I, 2],

да как аналогичные эллиnсоидальные формы из зерхнемелоаых и

тог
тре

тичных отложений нередко относились к nыльце магнолиевых.

tlce

разнообразие раннемеловых континентальных микроальгофос

силий на данном этаnе их nознания,
может быть сведено к четырем

no

мнению В.А.Федоровой

[IIJ ,

морфотиnам, которые соответствуют из

вестным формальным родам Schizosporis Cookson et
Dettmann, 1959
emend. Theodorova, 1986; Ovoidites R.Potonie 1954 ех
Krutzsch
1959; Lecaniella Cookson et Eisenack, 1962; Schizocystia Cookson
et Eisenack~962(pиc.I: ~8-12?).

Проведеиное сравнение раннемеловых микроальrофоссилий с мор
фотилами зигосnор современных конъюгат nозволило установить
ними

сходство

на родовом уровне,

а

также

высказать

между

nр~nоложение

об их систематической nринадлежности к зеленым водорослям и

бота

Conjugatophyceae.
Так, nредставители
Schizocystia no "nодушкообразной" фор
ме близки зигосnорам Mougeotia,
Mesotaenium. Морфотиn, соответствующий форм-роду Lecaniella, наnоминает зигосnоры
Zygnema,
Zygnemopsis,
а гладкие эллиnсоидальные Ovoidites
чрезвь•чайно сходны с гладкими зиготами Spirogyra.
ническом родстве с nредставителями

класса

Среди раннемеловых континентальных микроальгофоссилий
большая морфологическая дифференциация свойственна
форм-рода

Schizosporis.

Так, в основании континентальных
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наи

nредставителям
отло-

-

жений тигянской свитъ1 (готерив

баррем) в пределах

Хатаигекой

впадины на севере Средней Сибири В.А.Федоровой было установлено

IO

в одном местонахождении более

видов, различающихся между

со

бой по форме, размерам и различной скульптурированности среднего

слоя оболочек, а также по орнаментации последних. Здесь

были

встречены субсфероидальные и линзовидные формы с гладкой,

зер

нистой, дырчатой,

канальчатой,

канальчато-шиповатой

Микроальгофоссилии, отнесенные к родам
также встречаются

Ovoidites

и

оболочкой.

Lecaniella,

довольно часто, но варьируют лишь по

форме,

размерам, сохраняя при этом тип строения оболочки. Наиболее ред

Schizocystia

ки находки

как гладких,

так и скульптурированных

видов. Названные микроальгофоссилии являются не только показате
лями условий седиментации вмещающих отложений, но и их

страти

графического положения.

Ь кайнофите устанавливается наибольшее число

морфотипов,

свойственных континентальным микроальгофоссилиям (рис.!:

49-9?).

Ранее различными исследователями они о~носились либо к некоторым

родам искусственной или nриближенно-естественной системы (напри

OVoidites, Tetraporina,

мер,

и др.), либо

к сборным группа

к пыльце магнолиевых,

форм.

Tetrapidites,Desmidiaceae-sporites
Sporites и Planktonites,
либо

либо оставались в числе неопределенных

Эти микрофоссилии водорослевого происхождения

набn~тся

в разрезах континентальных палеоген-неогеновых отложений

Запад

ной Сибири, Южного Предуралья и некоторых других регионов

СССР

а также в буроугольАых третичных отложениях Западной Евро

[121,

пы [18, 21, 22, 2Ь] •
По данным К.А.Любомировой

[4),

в на~1е становления конти

нентального режима на территории севера Западной Сибири в
нем

эоцене

-

раннем олигоцене,

участие,

а

следовательно

позд

и

раз

нообразие этих альгофоссилий еще невелико. Позже на рубеже

ла

леогена и неогена,

ог

ромную

когда эта территория представляла собой

озерно-аллювиальную

равнину

с

широким развитием речных

озерно-болотных водоемов, их встречаемость, количественное
держание в спектрах и

морфологическое разнообразие

существенно

возрастает. Совместные исследования nозволили выявить
шее число

прямых

аналогов

возрастном уровне,

зигосnор

относящемся

к

современных

nозднему

наиболь

конъюгат лишь

олигоцену

-

раннему

цену. При этом оказалось возможным достоверное оnределение
естественной систематической принадлежности не только до

·JOC

и

со

на
мио

их
рода,

в отдельных случаях и до вида. Так были оnределены
зигнемовые,

разнообразные

относящиеся к родам

Spirogyra, Mougeotia, Zygnema и
другим, а также десмидиевые, сближаемые с родами Cosmarium, Closterium
и
Penium. 3игоспоры
Mougeotia, имеющие тетразд
рическую или подушковидную ф:>рму, отнесены к видам форм-рода Tetrapid.ites Klaus, 1950, бJrизкого палеозойскому '1'etraporina Naum.
Среди них оnределены аналоги современных в~ов Mougeotia
gracillima, м. punctata, м. producta и некоторDIХ других.
С новомихайловекой свитой Западной Сибири (средний + верх
ний олигоцен) связано появление морфологически характерных
спор цилиндрической формы,

Mougeotia

и м.

laetevirens

зиго

весьма сходных с современными

видами

Участие этих зигот,

acadiana.

ленных К.А.Любомировой в новый форм-род

Rundinella,

выде

может

стигать нескольких процентов от общего состава комnлекса

фоссилий и имеет стратиграфическое значение. С середины

до

микро

олигоце

на значительно увеличивается видовое и морфологи~еское разнообра
зие

Ovoid.ites,

видов,

имеющих

nрямого аналога рода
орнаментированные

Spirogyra,

и nрежде всего

зигоспоры.

В заключение хотелось бы nодчеркнуть следующее.

Ретросnек

тивный обзор ра~пространения континентальных микроальгоф:>ссилий в
геологическом прошлом

показывает,

что

по

мере продвижения от сов

ременности в глубь геологических эпох наблюдается явное

уменьше

ние их морфологич~ского разнообразИя. К наиболее древним
тиnам,

встречающимся уже в карбоне,

морфе

относятся сфероидальные, лин

зовидные, эллиnсоидальные и nодушковидные формы. Большинству
них, несмотря на разновозрастиость находок,
риальная линия разрыва,

nодобная той,

свойственны

из

эквато

которая nрисуща зигосnорам

современных зигнемовых водорослей. Это еще раз подтверждает nред

nоложение, высказанное В.А.Федоровой

[II)

по результатам

изучения

раннемеловых микроальгофоссилий,

что данный признак не может быть

nоложен в основу выделения рода,

как это было сделано в отношении

форм-рода
он,

Schizosporis Cookson et Dettmann

(!б]. По-видимому,

подобно типам аnертур у спор и nыльцы, харак1•еризует

таксоны

высокого ранга (семейство?, nорядок). При дальнейшей разработке
систематики континентальных микроальгофоссилий предпочтение, оче
видно,

следует отдавать таким nризнакам как форМа, структура и ор

наментация оболочек.

Рассмотренные груnnы микроальгосtюссилий, отнесенные автора
ми к зеленым водорослям,

представляют большой интерес для
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палео-

флористики,

nалеогеографии как прямой показатель условий осадка

накоnления, а также для биостратиграфии континентальных толщ.
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УДК

50!:;)81.33
Н.А.Тимоwина

Н~ОТОРЫi ~ПРОСЫ ПАЛЛНОЛОГ~Ч~КОЙ Т~МИНОЛОГИИ
Несмотря на повсеместное развитие палинологических
и очень широкий круг вопросов, охватываемых этими
ми,

продолжают

оставаться дискуссионными

многие

работ

исследования

широко

и

давно

уnотребляемые п~1инологические термины. Это относится и к

само

му названию науки о пыльце и спорах

-

исходит от греческих слов

разбрасывать, разбрызгивать,

pale

-

порошок,

paluno -

тонкая nыль; последнее сходно

палинологии. Название про

с латинским

pollen

пыль.

Термин бьи предложен Г.Хайдом и Г.Випьямсом (Н.Нуdе

104

and G.

!944)

Williams,

вместо названия "пыльцевой анализ" для обозначе

ния всех исследований,

связанных со сnорами и nыльцой, т.е.

как

название науки "о nыльце и других спорах, их рассеивании и

nри

менении". Предшествующий ему термин "nыльцевой анализ" или

более

nоздний "слорово-лыльцевой анализ" существова;r со времен Л. Поста

(L.Post, !9!6, !924)
цы и спор,

и относился лишь к изучению искоnаемых

пыль

в отечественную литературу он был введен в 20-х

!923).

(В.С.Доктуровский и Ь.В.Кудряшов,

Своим широким

странением термин "nалинология" обязан Г.Эрдтману,

который

( G.Erdtman,

I':i4b);

одобрил и рекомендовал к уnотреблению

годах

расnро
его

в

зто

же время термин nоявился в советской литературе (А.Jl.Тахтаджян
А.А.Яценко-Хмелевский,

1959)

I<d45).

Позднее Д.Функхаузер

и

(D.Funkhouser,

расширил значение термина "nалинология", nредложив в

лонятие включить "все организмы или части организмов,

зто

которые

ло

размеру входят в общий елорово-пыльцевой ряд" и "nри nрименении
одной и той же техники мацерирования,
ми и nыльцой;

-

большая их часть

выделяются вместе со сnора

водоросли,

включающие кокколито

Pediastrum

и

сюда входят также злементы грибов и

фраг

фориды, динофлагеллаты, диатомеи, десмидиевые,
много гистрихосферид;
менты круnных растений

-

ткани или клетки;

нологии- зто микроqораминиферы,

в зоологической

nали

тинтиннv.ды, радиолярии и т.д.".

Следствием нововведения Д.Функхаузера явилась значительная

nута

ница в nонимании термина "nалинология" и днекуссия ло ловоду лри

емлемости самого термина. Так, наnример, Г.Дефландр

!962)

(G.Deflandre,

выразил решительный nротест nротив всех терминов, nроизвод

ных от корня "раlunо•~· считая их семантически несостоятельными.

Г.Эрдтман в целом ряде своих работ

!954, !963,

!945, !952,

(G.Erdtman,

J~jб4) nредложил nодразделение nалинологии на

раз

личные отрасли в зависимости от методов и целей исследования

ввел разнообразные термины для их обозначения:

Сили "геопалинология")
отложений,

-

изучение лылыtы и спор из

"nалинотаксономия"

матика растений,

-

чение свойств пыльцы и спор,

-

анализ

геологических

морфология пыльцы и спор и систе

"азролалинология"

-

изучение расnространения

встречаемости ЛЫЛЬЦЬl и спор в воздухе,
линология"

"иатроnалинология"

вызывающих заболевания,

ПЫЛЬUЬ! меда,

"ф:>рмаколалинология"

логия"

-

-

судебная лапинология,

-

и

изу
изуче

Фармако

"колролалино

изучение riьtлы.~ и спор из экскриментов в связи с
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-

"мелиттоnа

ние химических свойств лыльЦЬl и спор и nрименение их в

логии; "фореноnалинология"

и

"nалеолалинология"

выяс-

нением вопросов палеофпористики,

палеозоологии, археологии. Оте

чественными исследователями (Л.А.Куприянова,
Сладкое,

А.Н.

!948, !96'7;

rgб?) было предложено также подразделение палинологии

на целый ряд разделов и соответствующих им названий. Л.А.Куприя
новой введен термин "палиноморфтогия",

под которым

понимается

изучение детального морфологического строения оболочки пыльцы
спор. А.Н.Сладков,

не разделяя мнения о существовании

гии, как единой науки о пыльце и спорах, предложил для

ления несколько самостоятельных терминов:

-

лиз"

употреб

"споровс-пыльцевой ана

ветвь палеоботаники, использующая статистический

ископаемых пыльцы и спор, "палиноморфология"
гии растений,

-

учет

отрасль

морфоло

изучающая форму и строение пыльцы и спор

менных растений,

и

палиноло

-

"тектоморфология" (от лат. tect\ШI

совре

относительно узкая область палиноморфологии, изучающая форму
строение

-

покров)

лишь стойких наружных оболочек пыльцы и спор

и

сов-

ременн~~ растений и nредполагающая обработку объекта исследова
ния лишь методами,

применяющимися для обработки проб при

во-пыльцевом анализе,

морqхтогия"

-

споро

"палеотектоморфология" или "палеопалино

отрасль палеоботаники, посвященная морфтогическо

му изучению и описанию ископаемых оболочек спор и пыльцы,

их

номенклатуре и классификации. Как видно из изложенного, А.Н.Слад
ков

считает,

что

в

круг

вопросов

палинологии должно

же изучение внутреннего содеркимого и,вероятно,
свойств современных спор и nыльцы, т.е.

входить

так

функциональных

цитологический

аспект

Сего раздел "палиноморфология").
Г .Кремп в своей "Палинологической энциклопедии"
различные

понимания

разными

авторами

термина

приводит

палинология и

под

разделения ее на разделы, но не высказывает собственного мнения

по этим вопросам (Г.Кремп,

!967).

Нам представляется, что термин "палинология" (также
и производимое от него прилагательное палинологический:

как
палино

логический анализ, nалинологический комплекс и т.д.) давно
прочно вошел

и

в литературу, широко употребляется и нецелесообраз

но предпринимать попытки заменить его каким-либо

другим, несмо

тря на его недостаточную смысловую обоснованность. При этом

ра

циональнее понимать палинологию как науку, изучающую только обо
лочки

ископаемых и

современных

спор и

пыльцы для различных

лей. Одноклеточные водоросли, мелкие обрывки тканей,

це

микрофора

миниферы и прочие микроскопически малые объекты, встречающиеся
в

спорово-пыльцевых

препаратах,

являются
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предметами

изучения

других специальных дисциплин.

Изучение вн,утреннего

содержимого

и функциональных свойств спор и пыльцы входят в сферу

цитоло

гических исследований. При подразделении палинодогии на разделы
наиболее простой и удобной представляется система,

предложенная

Г.Эрдтманом, подразделения А.Н.Сладкова имеют более искусствен
ный характер,

а их названия иногда слишком громоздки.

В литературе (преимущественно зарубежной) нередко

упот

ребляется понятие "палиноморts." как производнов от термина

па

линология. Название "палиномор(fа" предложено Р.Скоттом,

но

опубликовано позднее Р.Чуди, который считая его удачным и удоб

ным для употребления дал ему подробное толкование:

"он

вает формы, морфологически близкие к пыльце и спорам,

охваты

-

гистри

хосферидии, динофлагеллаты, микрофораминиферы и другие
организмов,

подсчитанные на препаратах,

гами. Так как термин

просмотренных

виды
па.линоло

''palynology" получил довольно
широкое
"palynomorph" в качестве вклю

применение, предлагается термин

чающего нарицательные наименование морфологических типов микро

ископаемых, найденных в палинологических препаратах.

Предложе

ние Р.Скотта ценно и его можно исnользовать вследствие его про

стоты и всеобъемлемости"

(

R.Tschudy,

1961).

Г .ДеФЛJЩЦ.р, на

против, после ознакомления с перечием объект.ов, относимых
палиноморфам,

к

считал данный термин не только неудачным, но

же несерьезным

('G.Deflandre,

высказывается А.Н.Сладковым

1962). Такая
0967). Г.Кремп

же течка

да

зрения

в "Палинологической

энциклопедии". приводя рассматриваемый термин, не nоказывает
своего

отношения

к

нему.

Возникновение термина "nа.линоморqа" явилось, по-видимому,
следствием расширенного Д.Функхаузером nонимания термина "пали

нолоrия"

(

D.Funkhauser,

1959).

Принимая палинологию как

только о nыльце и спорах, термин "nа.линоморфа", с нашей
зрения,

следует

считать

науку
точки

несостоятельным.

Достаточно широким распространением в палинологической ли

тературе (также nреимущественно зарубежной) пользуется
"спороморфа" (лaт.sporoшorphae,

romorph,
Erdtman,

сокращенно

1947),

spm. ) •

термин

в английской транскрипции spo-

Термин принадлежит Г. Эрдтману е

групп форм пыльцевых зерен, различа~хся по числу апертур
другим морфологическим признакам. В более поздней работе

dtman, 1952)

G.

который ввел его для обозначения различных

он дает следующую формулировку термина:
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и

tG.Er-

"наслед-

ственно закреrurенный тип спорх

у различных видов

растений.

Термин может употребляться в общем (абстрактном) и
смысле,

-

как

указание

лежащие к этим типам".

на типы

J3

спор или

отдельные

конкретном
споры,

принад

этой же работе Г .Эрдтман предлагает

до

),

под

полнительный 'l'ермин "спороморфщий" (лат. :зporomorphidium

которым понимает "наследственные подтипы (моди!fикации) спороморф.
Термин может употребляться как в общем (абстрактном), так и
конкретном

споры,

смысле,

-

как

указание

на

подтипы

спор или

в

отдельные

принадлежащие к этим подтипам".
Аналогичное приведеиному Г.ЭрдтмАНом определение

"спороморфа" дается в работе П. Томсона и Г .Пфлуга

G. Pflug,

1953).

термина

( P.ThoiiiSon und

Р .Потонье, конкретизируя и расширяя

данное

понятие, подчеркивает, что "так как об'Ьем спороморф (нeм.Gestalt

gruppen ,

групnы по форме пыльцевых зерен и спор) не

иденти-

чен объему видов естественной системы растений, Г.Эрдтман

ввел

термин "спороморlfы" для единиц искусственной системы. При

этом

такой всеобъемлющий таксон, как

Sporites

(и

Pollenites

безус

ловно) не может быть подразделен на виды, а только на спороморфы,
которые являются аналогами видов. Спороморфы группируются в
кусственной системе соответственно правилам,

ственной системе"

( R.Potonie,

применяемым в

ис
есте-

1952) •

.1:3 "Палинологической энциклопедии" Г .Кремп

0967),

высказы

вая свое мнение о термине "спороморtfа", считает, что его правиль
нее употреблять не как существитеЛьное, а как прилагательное,

спорообразный (лaт.зporomorphus).
С нашей точки зрения, рассматриваемый термин

безусловно

правильнее употреблять как существительное и применять только

том значении, которое было придано ему Г.Эрдтманом и Р.
Мнение Г.Кремпа о том, что термин целесообразнее считать

водным от латинского прилагательного

sporomorphus

в

Потонье.
произ

(спорообраз

ный), представляется мало р~ональным, так как приводит к

упот

реблению термина "спороморфа" и "споромор<Iи.ций" в таком же

зна

чении как "палиноморфа".

lllиpoкo известен и часто употребляется термин "миоспора" (гр.

meion

-меньше), который в последние годы прочно вошел и в

чественную П8.JIИНологическую литературу. Г.Гюннель е

!952).
х

предлагая данный термин, дает его подробное

Имеются в виду споры и nыльца растений.
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оте

G. Guennel

t

определение:

"американские ученые nрименили термин

"m.icrospore",

чтобы обоз

начить сnоры относительно мелкого размера без учета их

функций.

Однако этот термин довольно не яоен и является слишком

общим.

Чтобы категори2ировать сnоры относительно мелкого размера и
делить их

от макросnор или

"миосnора".

0,2

крупных

спор,

nредлагается

от

термин

&е искоnаемые сnоры и сnороnодобные тельца

меньше

мм, вю1ючая гомосnоры, настоящие микросnоры, мелкие мегасnо

ры, n.з. и "nредnыльцу",,nроизвольно названы "миосnорами". Круn

0,2

ные сnоры рассматриваются как "макросnоры", Величина
нимается как нижний размерный nредел,

та,

которые исnользуются nри обработке углей,

nриблиэительно

200

мм nри

nотому что стандартные си

имеют отверстия

микрон".

Несмотря на искусственный характер термина "миосnора"(nри
нимается во внимание только размер зерен без учета

физиологиче

ских ~кций) он nредставляется довольно удачным и удобным

для

nрактического исnользования в nалеоnалинологии. Однако оnределе
ние Г .Гюннеля излишне широко, так как он nредлагает относить

миосnорам также так называемые "сnороnодобные тельца", что

к

от

крывает неограниченные возможности для расширения объема термина

и делает его расnлывчатым. Целесообразнее в nонятие

"миосnора"

включать только искоnаемые сnоры (изосnоры, настоящие

микросnо

ры, мелкие мегасnоры) и nыльцевые зерна (в том числе "nредnыль
цу", т.е. nыльцу nтеридосnермов), размер которых не

200

микрон, без учета их физиологических ~кций; более

ные

сnоры рассматривать

как

nревьппает
круn

макросnоры.

При изучении функциональных особенностей "живых" nыльцевых
зерен и спор термин "миосnора" безусловно неnрименим. В этом слу
чае исnользуются nонятия "микросnора",

"мегасnора" и ряд

других.

В "Кратком словаре ботанических терминов" Д.П.Викторова
даются

095'7)

слР.дующие оnределения:

-

"Микросnора"
тениями,

та из спор, образуемых разносnоровыми

рас

которая дает начало мужскому гаметофиту; у высших

сnо

ровых растений из микросnоры развивается мужской заросток, у се

менных растений ьrrtкросnорами являются nыльцевые зерна".

"Мегасnора"

-

та из спор, образуемых разносnоровыми расте

ниями, из которой развивается женский гаметофит; у высших споро
вых растений мегасnора nрорастая дает начало женскому заростку,

у семенных рас'l'ений из мегасnоры развивается зародьппевый мешок".

Различают,

кроме того,

"изосnоры", которые nредставляют со-
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бой либо споры разноспоровых растений,

по размерам и

морфологии

не отличающиеся друг от друга (гомоспоры), либо споры одинаковые

(

по форме и размерам, прорастающие в обоеполые гаметофиты

моно

споры).
В палинологических препаратах наряду со спорами и

пыльцой

высших растений часто встречаются одноклеточные водоросли, фраг
менты нитчатых водорослей,

( бесформенНЬiе

тканей

остатки грибов, обрывки

растительных

или с отчетливым клеточным строением),

а

также иногда микроскопически малые объекты животного происхожде

ния (микрофораминиферы и др.). В таких случаях для

обозначения

единым понятием всех видимых под микроскопом форм удачными явля

ются нередко употребляемые термины "микрофоссилии" и "микро!fито
фоссилии". Последние объединяют пыльцу, споры и все прочие
кроскопически малые объекты растительного

тие же микрофоссилий включаются,

происхождения.

ми

ь поня

кроме того, микроскопически ма

лые объекты животного происхождения. Употребление двух

даннь~

терминов целесообразно еще и потому, что термин "палинология" пра
вильнее (как уже говорилось выше) понимать не в широком
нии,

предложенном Д.Функхаузером

лько

как

науку

о

пыльце

и

(D.Funkhouser,

значе

!959),

а

то

спорах.

Часто и широко употребляемь~ стал в настоящее время термин
"палинофлора". Строго говоря, термин не является удачным и

даже

не вполне научным, так как существует такое общее понятие

как

ископаемая флора и обозначение отдельными терминами флор,

вос

становленных

по

различным типам ископаемых

остатков,

недостаточ

но правильно. Однако для удобства практического использования
нередко nрибегают к определенной вульгаризации научных терминов,
придавая им в значительной мере номинальный характер.

Ь

данном

случае термин "палинофлора" таме следует принимать как условное
формальное обозначение ископаемой флоры, восстановленной на

ос

нове изучения спор и пыльцы высших растений. По определению ~.д.

Заклинской

0973),

"nалинофлора"

-

наруженных в ископаемом состоянии,

мере,

это "весь список таксонов, об
который,

хотя и в

но характеризует основные особенности флоры,

неполной

присущей

оп

ределенному ее эволюtfiонному уровню". Изредка встречается
иностранной литературе синонимичн~ рассматриваемому

"миофлора"

( R.T1war1,

I\:П4), который происходит от

в
термин

nонятия

"миоспора" и является очень мало удачным, так как может быть по
нят неверно. В связи с этим полезно вспомнить о возможных

ошиб

ках при смешивании понятий "микроостатки флоры", "микро4J!тофос-
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силии" и "микрофлора".

"Микрофлорой" называют микроскопическую

наземную флору. Этот термин введен был в конце 20-х годов

Джекеоном
разом:

( B.Jackson, I928)

"альпийская флора, особенно когда она

и массированная

( Freshfield);

данного местообитания".

Б.

и ра.сшифровывался им следующим об-

микроскопическая

маленькая

флора

Заключение

Изложенные в сборнике материалы показали большое значение
фитофоссилий для детальных бисстратиграфических построений. Сте
пень их детальности

прямо

пропорциональна

степени

детальности

классификации ископаемых растительных остатков.
Изучение акритарх в вендских и раинекембрийских

отложе

ниях Заnадной Якутии позволило установить в этих осадках
лексы, тождественные известным на Русской платформе и

комп

уточнить

возраст нефтегазоносных горизонтов терригеиного разреза.
позволмло nрийти к выводу,

Это

что древнейшими слоями кембрия

Яку

тии следует считать немакит-далдынский горизонт, в настоящее
время относимый к вендской системе, а томмотекий ярус

следует

рассматривать на уровне трилобитовых слоев кембрия.

Прослеживание сnорово-пыльцевых комплексов в

карбоновых

осадках Южно-Эмбинского nоднятия в Прикасnийской вnадине

яви

лось основой для корреляции разрезов нефтегазоносных нижнекарбо
новых отложений, лишенных остатков каких-либо других ископаемых
организмов.

Палинологическое изучение образцов в терригеиных

осадках

как нижнего триаса юга Ленс-Анабарского nрогиба позволило выде
лить в непрерывных разнофациальных разрезах слои с палинофлорой,
которые надежно увязаны с nодразделениями региональной

аммони

тсвой шкалы севера Сибири. Разработанная палиностратиграфическая
шкала явится основой для расчленения и корреляции нижнетриасовых
отложений при выходе на закрытые территории.

Смена папинокомплексов в континентальных

верхнетриасовых

отложениях юга Прикаспийской низменности позволила

установить

два уровня изменения состава палинофлоры, условно соответствую

щие карнийскому и норий- рэтокому времени.

112

Получены новые материалы

no

изучению морфологии

ных nаnоротников, имеющих важное значение для
меловых отложений,

отдельных

cnop

групn фитофоссилий. Детально исследована морфология

схизей

биостратигра<fии

nрив~ены моногра<fические оnисания

видов.

Монографически оnисана груnпа видов nаnоротникообразных с

ными сильно скульnтурированными сnорами

круn

(D1ckson1a, Leptolep1d1-

характерными для отложений сарыщиирменской свиты

tes),

tверхи

средней юры) Заnадного Казахстана. Также на монографическом уров
не изучены новые виды цист динофпагеллат и nразинофитов

From.ea

и

Pterosperm.ella,

важные для детальной

родов

страти4:икации

nограничных слоев юры-мела бореальных регионов. Вnервые для севе
ра Русской nлатформы оnисаны остатки растений из сысольской сви

ты (вторая nоловина средней

24

-

начало nоздней юры).

Выявлено

вида растений, среди которых nреобладают чекановскиевые

и

гинкговые. Выщеление новых видов основано на особенностях строе
ния

эnидермы.

Рассмотрен целый р~ широко уnотребляемых nалинологических
терминов, остающихся доныне дискуссионными, обсуждено их
ловое значение, даны рекомендации к nрактическому
в

смыс

уnотреблению

nалеоnалинологии.

Интересные материалы nолучены в результате

nалинологиче

ского изучения нефrей и nластовых вод Тимано-Печорской

nровин

ции. На основе изучения микрофоссилий залежей нескольких
газоносных комnлексов nроележена взаимосвязь залежей

нефrе

различных

горизонтов. и оnределен~ возможные условия их формирования; рас
смотрено nерерасnределение микрофоссилий в системе . нефrь-газ
конденсат.

В целом все изложенные в сборнике материалы имеют
значение для детальной стратиграфии нефrегаэоносных

большое
nровинций

Сибири, Казахстана, северо-востока евроnейской части СССР.
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ПРИJIОЖЕНИri:

ПАJI.ООН'ЮJIОГИЧriХЖИЕ ТАБЛИЦЫ И ОБЬЯСНri:НИЯ К НИМ

I

Таблица

Фиг.J.

Baltisphaeridium brachyspinosurn Kirjan.

Центрально-Талананекая скв.8GЗ, инт.IЬ34-153~ м.

Хаманинекая

свита.

Фиг.2,

2,3,6-

3, 4, 6.

Вaltisphaeridium

strigosum Iank.

Центрально-Талананекая скв.823, инт.I~34-IЬ39 м.

4 -

кииекая свита;

Западная

?42,

глуб.

188?

хама

м. Арьтахская свита.

Фиг.5. Центрально-Талананекая скв.806, инт.Т4б7-I4'13 м.
Хамакииекая свита.
Фиг.?.

Baltisphaeridium primarium Iank.

Озерная скв.76I, инт.
скв.1,

!8?2-1880

м. Арылахская свита. !...i.арчикская

инт.2'703-2712 м.

Ув. х

300

(хбОО

-

фиг.З,

5)

Таблица П

Baltisphaeridium strigosum Iank.

Фиг.1,2.

I-

Озерная скв.7бi,

1?70-1790

инт.

м. Арыпахекая свита;

2-

Uентрально-Талаканская скв.823, инт.1534-1539 м. Хаманинекая сви
та.

~г.З.

Озерная скв. 761, инт.
Фиг.4,

4,5 -

primarium Iank.

Нaltisphaeridium

5,

б.

1876-1870

м. Арылаю~кая свита.

Вaltisphaeridium

pilosiusculum Iank.
- Центрально-Талакан

Чарчикекая скв.I, инт.2683-2703 м; б

ская скв.806,
Фиг.?.

инт.J467-1473 м.

Baltisphaeridium sp.

Центрально-Талананекая скв.80б, инт.I467-1473 м.

Хаманинекая

свита.

Фиг.8.

Baltisphaeridium varium Volk.

Uентрально-Талканская скв.823, инт.I534-1539 м. Хамакииекая сви
та.

Ув. х

600

(хЗОО

ifиг.З)

Таблица Ш
Фиг.I-9,12.

Hamakinia irregularis sp.nov.

Фиг.1-7,9. Центрально-Талканская скв.823, инт.I534-I539 м.
Хаманинекая свита. Фиг.9

-

голотип.

· r>иг .R, 12. Центрально-Талаканская скв.ВОб, инт.

!579-1584

м.

Хамакииекая свита.
Фиг.

IO, J Т. Hamakinia gutta sp. nov.

Фиг. ТО.

\iентре.льно-Талаканская скв.80б, инт.

Хг.мак>~нская снита.

!579-!584

м.

Голотиn.

Фиг.!\. Нентрально-Талканская скв.823, инт.

!534-!539

м.

Хамакинская свита.

Ув. х

600
Таблица

Фиг.I.

р.Котуй, в

IY

Cochleatina sp.
м от основания немакит-далдынской свиты

2?

(низы

- в кн.: "Томмотский ярус •••• ").
3. Cochleatina sр.(часть сnирали)

слоя 7, обн.410-4!8
Фиг.2,
р.Котуйкан, в

3

км от устья, в

дынекой свиты (низы слоя
ярус

9,

26

м от основакия

немакит-дал

обн.418-419- в кн.: "Томмотский

•••• ").
Фиг.4,б.

р.Котуйкан, в
(низъr слоя

Cochleatina rudaminica Pask.
(часть
26-28 м от основания немакит-далдынскоА

сnирали)
свиты

9).

Фиг.5.

р. КотуАкан,

Tirasotaenia tungusika Gnil.
26-30 м от основания немакит-далдынской·
Ув. х

свиты.

300

Таблица У

Основной состав спор
Фиг.I.

1 nалинекомплекса (визе)
Leiotriletes inermis (Waltz) Isch.

Прикасnийская вnадина,
Фиr.2.

Фиr.3.

Фиг.4.
там

1Ке.

Фиг.5.
Фиг.б.

Фиг.?.
там

пл.Равнинная, скв.Г-8, инт.Зб50-3655 м.

Waltzispora planingulata Sull.; там же.
Punctatisporites platirugosus (Waltz) Sull.~aм же.
Calamospora pallida (Loose) Schopf, Wils. et Bent.;
Densosporites эр.; там же.
Scabrosisporites sp.; там же.
Monilospora aff. subscrenata (Waltz) Byvsch.;

же.

Фиг.В.

Tгipartites

sp.;

там же.

Dictyotriletes sp.; там же.
rugosa Schem.; там же.
там же.
Фиг.II. Lycospora pusilla (Ibr.)
Som.;
там же.
Фиг.I2. Ahrensiэporites duplicatus Neville;
там же.
Фиг.Т3. Raistrickia macrura (Lub.) Lub.;
Фиг.I4. Spinozonotrileteэ uncatus
Hacg.; там же.
Фиг.I5. Ahrensisporites эр.; там же.
Фиг.Iб. Calliэporites nux Butt. et Will. var. minor Agrali;

Фиг.9.

Фиг.IО. ~соэроrа

там же.

Raistrickia a~f. nigra Love;
Фиг. 18. Arcuatisporites sp.;
там же.
Фиг.19. Auroraspora sp.;
там же.
Фиг.I?.

Ув. х

там же.

600
Таблица

YI

Основной состав спор П палинекомплекса (визе-серпу"ов)
Фиг.1.

Lycospora pusilla (Ibr.)

дина, nл.Тортай,
Фиг.2.
Фиг.З.

Som.

Прикаспийская впа-

скв.Г-15, инт.З24?-32Ь0 м.

Lycospora эр.;
там же.
Triguetrites marginatus Hofi·., Stapl., et Mall.;

там же.

Фиг.4.

Bellispores nitida (Horst) Sull.

Прикаспийская нпа

дина, пл.Тортай, скв.Г-15, инт.ЗI24-312'7 м.
Фиг.5.

Microreticulatusporites microreticulatus

Кnох;

там же.

Laveine.
Прикаспийская вnадина, nл.
3276-3281 м.
Фиг.?. Triguetrites sp. Прикаспийская впадина, nл. Тортай,
скв.Г-15, инт. 3235-3247 м.
Фиг.8. Raiэtrickia aff. fulva Artus.
Прикасnийская впади
на, nл.Уртатау-Сарыбулак, скв.Г--.:1, инт. 32'76-3281 м.
Фиг.9. Кnoxisporites stephanophorus Love.
Прикаспийская
Фиг.б. M.tripartituэ

Уртатау-Сарыбулак, скв.Г-9, инт.

вnадина, nл.Уртатау-Сарыбулак, скв.Г-5, инт.3350-3358 м.
Фиг.Ю.

Фиг.11.

K.triradiatus Hoff., Stapl. et Mall.;
там же.
Cingulizonates bialatus (Waltz) Smith et Butt.;

там же.

Фиг.I2,

13. Crassispora kosankei (Pot. et

Кг.) Ш<ard.

Прикаспийская впадина, nл.Тортай, скв.Г-15, инт.3247-3250 м, nл.
Уртатау -Сарыбулак, скв.Г-9, инт.

32?6-3281

м.

Фиг.I4. Laevigatoэporiteэ

vulgaris

IЪr.

f. major Lub.;

там же.

Фиг.J5. Arcuatisporiteз denзoarcuatuз (Neveз)

Tet.;

там же.

Фиг.Iб. Convolutiзpora эр.;
Фиг'.
там

J?.

Convolutiэpora

там же.

mellita Hoff., Stapl. et Mall.;

же.

Ув. х

600

Таблица УП
Основной состав спор и пьщьцы Ш nалинакомплекса (верхний
карбон)

Фиг.Т. Cadioзpora
ская впадина,

Фиг.2.
Фиг.З.
Фиг.4.
Фиr.5.

Фиг.б.
Фиг.?.

magna

пл.Тортай,

Коз.

Прикасnий-

c.magna Коз. f.major Inosз.;
там же.
Densipollenites malliformis Schw.;
там
Guthorlisporites magnificus Bhard.;тaм же.
Potonieiзporites novicuз Bhard.;
там же.
P.compositus Shw.; там же.
Inderites crassus Djup.; там же.

Фиг.8.

Complexiэporites

Фиr.9.

Striatohaplopinites

fimbroзus

f.major Inoэs.
2847-2852 м.

скв.Г-5, инт.

Кrus.;

зр.; там же.

ef.latiзsimus

(Lub.) Efr. f.

там же.

Фиг.IО. Gardenasporiteз

Фиг.З,4,5,о,IО х
Фиг.I,2,7,8,9 х

(?)

forus

Krus.;

там

300
600

Таблица УШ

Палинакомплекс

I

(верхний триас, карний)

Прикасnийская впадина

Leiotriletes aff. tenuis (Leзchik) Mensh.
2052-2060 м.
Фиг.2. Leiotriletes sp.
Пл.Забурунье, скв.Г-2, инт. I'750-J755 м.
Фиг.З. Dipteridaceae gen. эр.
Пл.Масабай, скв.Г-3, инт. 2052-2060 м.
Фиг.!.

Пл.Масабай, скв.Г-3, инт.

же.

же.

Фиг.4. Щcopodiacidites

kuepperi Klaus

Пл.Забурунье, скв.Г-2, инт.1750-I755 м.
Фиг.Ь,б.

Carnisporites mesozoicus (Klaus)

мadler

Пл.Забурунье, скв.Г-2, инт.1850-1855 м.
Фиг.?.

Aratrisporites tenuispinosus Playford

Пл.Забурунье,
Фиг.8.

скв.Г-2,

инт.

1750-1755

м.

Aratrisporites fischeri Klaus

Пл.За6урунье, скв.Г-2,

инт.J850-1855 м.

Фиг.9.

Aratrisporites sp.
Там же.
Фиг.10-12. Camarozonosporites rudis (Leschik) Klaus.
Там же.
Фиг.13.

Nevesisporites aff. fossulatus Balme

1750-1755 м.
15. Converrucosisporites diverseornatus Pautsch
скв.Г-2, инт. 1850-1855 м.
Ув. х 600

Пл.Забурунье, скв.Г-2, инт.
Фиг.I4,

Пл.За6урунье,

Таблица 1Х (nродолжение)
Фиг.I.

Keuperisporites aff. baculatus Schulz

пл.Маса6ай, скв.Г-3, инт.2052-2060 м.
Фиг.2,3,6,7.

Minutosaccus schizeatus Madler

Пл.За6урунье, скв.Г-3, инт.

1750-1755

м.

Фиг.4,5.
Фиг.8.

Там же.

Minutosaccus potoniei Madler.
Chasmatosporites elegans Nilsson

Пл.Забурунье, скв.Г-2, инт.1750-1755 м.
Фиг.9.

Chasmatosporites sp.

Пл.Забурунье, скв.Г-2, инт.
Фиг.10,

IO -

11.

1850-1855

Мicrocachr,yidites

Пл.Забурунье, скв.Г-2, инт.

скв.Г-2, инт.
Фиг.12.

1?50-1755

Фиг.15.

м;

11 -

Пл.Забурунье,

Alisporites aff. sequalis Madler

1750-1755

м.

Triadispora sp.

Пл.Забурунье, скв.Г-2, инт.
Фиг.14.

1850-1855

м.

Пл.3абурунье, скв.Г-2, инт.
Фиг.13.

м.

aff. sittleri Klaus

1'750-1755

м.

Florinites walchius Kopytova.
Florinites pseudostriatus Kopytova.
Ув. х 600

Там же.

Там же.

Таблица Х

Палинокомnлене П (верхний триас, норий

-

рэт)

Прикаспийская нпадина

Auritulinasporites triclavus Nilsson

Фиг.1.

Пл.Жетыарал,

скн.Г-I,

2100-2105

инт.

м

Auritulina sp. Там же.
Dictyophyllum
Там же.
Clathropteris obovata var. magna Tur.-Ket.

Фиг.2.

Фиг.З.
Фиг.4.

2000-2005

Пл.Жетыарал, скв.Г-1, инт.

м.

Dipteridaceae gen. sp.
Там же.
Phlebopteris sp.
Там же.
Polycingulatisporites densatus (Jersey) Playford

Фиг.5.
Фиг.б.

Фиг.?.

Пл.Алахай, скв.Г-2, инт.18~0-18Ь5 м.
Фиг.8.
Фиг.9.

Camarozonosporites rudis (Leschik) Klaus.
Camarozonosporites laevigatus Schulz

Там же.

Пл.Жетыарал, скв.Г-1, инт.2100-2105 м.
Фиг.1U.

Zebrasporites fimbriatus Klaus

Пл.Алахай, скв.Г-2, инт.
Фи!.11.
Фиг.12.

1850-1855

Styxisporites sp.
Kyrtomisporis sp.

м.

Там же.

Пл.Жетыарал, скв.Г-1, инт.2000-2005 м.
Фиг.13.

Duplexisporites gyratus Playford et Dettmann

Пл.Алахай, скв.Г-2, инт.
Фиг.14.

1850-1855

2000-2005

Пл.Жетыарал, скв.Г-1, инт.
Фиг.15.

Фиг.I?.

2000-2005

м.

Styxisporitee cooksonae Klaus

Пл. Алахай, скв.Г-2, инт.
Фиг.1б.

м.

Aratrisporites fischeri Klaus

1850-1855

м.

Chasmatosporites apertus (Rog.) Nilsson. Там же.
Chasmatosporites sp. Пл.Жетыарал, скв.Г-1, инт.

м.

Фиг.18.

lunzensis

Ovalipollis

скв.Г-1, инт.2100-2JО5 м.
Ув. х

600

Klaus

Пл.

Жетыарал,

Таблица Х1 (nродолжение)

Ovalipollis sp. 1

Фиг.I.

2100-2IOb

IИ.Жетыарал, сkв.Г-J, инт.
Фиг~2.
Фиг.3.

Фиг.4.

Фиг.5.

м.

Ovalipollis sp.2
Там же.
Quadraeculiaa anellaeformis Mal.
Там же.
Quadraeculina limbata Mal.
Там же.
Cycadopites percarinatus (Bolch.) Iljina

Пл.Жетыарал,
Фиг.б.

2000-2005

скв.Г-1, инт.

м.

Cycadopites aff. medius (Bolch.) Iljina

2100-2105
7. Cycadopites sp.
Там

Пл.Жетыарал, скв.Г-I, инт.
Фиг.

Фиг.8.

же.

Microcachryidites sp.

I850-I855

Пл.Ала.хай, скв.Г-2, инт.
Фиг.'::!.

м.

м.

Podocarpaceae gen. sp.

Пл.Жетыарал, скв.Г-1, инт.2IОО-2105 м.
Фиг.IО.

Taeniaesporites rhaeticus
Disaccites gen. gen.

Schulz.

Там же.

Фиг.1I-13.

11. Пл.Жетыарал, скв.Г-I, инт. 2100-2105 м.
12, 13. Пл.Жетыарал, скв.Г-1, инт. 2000-2005
Ув. х

м.

600

'Габлиuа ХП
Фиг.I,2.

I -

Ginkgo cf. troedssonii Lundb.

эnидерма верхней nоверхности, х

поверхности, х

I30

IIO; 2 -

эnидерма

нижней

обр. Ь/844. Усинская nл., скв.Ьl4, гл.

I24-

м.

Фиг.3,4.

3 4-

IIO,

G. aff. huttonii (Sternb.) Black

клетки и устьица нижней эnидермы с четкими трихомами, х
нижняя эnидерма, х

IIO,

обр.

342/844.

Пл.Лая-Вож,

2IO;

cкв.III,

гл.б85-723 м.
Таблиuа

Фиг.I-3.

I 3 -

Xlll

Вaiera aff. furcata (L. et Н.) Harris

клетки и устьица нижней поверхности,
верхняя эnидерма, х

210,

обр.

6/844.

Усинская пл., скв.5I4, гл.I24-IЗО м.

x2IO; 2 Печорский

устьица,х

360;

бассейн,

Фиг.4.

Ginkgo aff. huttonii (Sternb.) Black

Верхняя эпидерма с тризомами. Обр.

XIY

Таблица
Фиг.I-3.

Ginkgo

342/844.

siЫrica

Heer

I - фрагменты сегментов листа; 2 - эпидерма нижней поврехности,
х 2!0 обр . 258/844. Городецкая пл., скв , б3, гл.364-3'73 м.
Фиг.4-5.

4 -

Phoenicopsis angustifolia Heer

2!0; 5 - эпидерма нижней по
210, обр.303/844. Пл. Харья
303/844.

эпидерма верхней поверхности, х

верхности с устьичными полосами, х

га, скв.262, гл.

м, обр.

7!2-?14

Таблица ХУ
Фиг.I-4.

1-

Leptotoma rossica Kiritch. et Chram. sp. n.

2-

остатки изолированных обрывков узких сегментов листьев;

верхняя эпидерма, х
эпидерма,

х

2!0.

210; 3 -

боковая эпидерма, х

Пл. Лая-Вож ,

скв.II4,

2IO; 4 -

нижняя

гл.5g8,4-623,3 м,

обр.

243/844.
Таблица
Фиг.I-4.

I -

XYI

Phoenicopsis kulikovae Kiritchk. et Chram. sp. n.

фрагменты отдельных сtитолейм листьев;

2 -

нижняя

эпип.ерма

с устьичнь~и полосами, х 2!0; 3 - клетки верхней эпидермы,
4 - основные клетки и устьица, х 360. Пл. Шапкино, скн.98,
?66-??2 м, обр. 379/844.

2!0;

х

гл.

Фиг.5а- CladophleЫs
Отпечаток части пера.

Ь6

cf.nebbensis (Brongn.) Nath.
- Equisetites lateralis (Phill.) PtLill.

Отпечатки стеблевых диафрагм хвощового. Пл. Ярейга, скв.263, гл.

55g,З-565,5 м, обр.g?/844.
Фиг.6.

Leptotoma rossica Kiritch. et Chram. sp.n.

Jсновные клетки с трихомами и устьице, х

360,

обр.

243/844.

Таблица ХУП
Фиг.

I.

CladophleЫs

cf .nebbensis

(B~·ongn.)

Nath.

Отпечатки перьев. Пл.Шапкино, скв.':18, гл.?ьО-'766 м. обр. ~0/844.
Фиr.2-5.

23 -

Phoenicopsis petchorica Kiritch. et Chram. sp.n.

эпидерма нижней поверхности с устьичными полосами,

верхняя эnидерма, х

IIO; 4 -

х

IlO;

основные клетки и устьица

ниж-

ней эпидермы, х

тьицами, х
Фиг.б.

210; 5 - основные клетки верхней эпидермы с ус
2!0. IЬI. Ярейга, скв.2б3, гл.559-565 м, обр. 97/844.
Schizolepis sp.

Часть стробипа. IЬI. Денисовская, скв.9б, гп.б98-707 м, обрА2/844.
Таблица ХУШ

Phoenicopsis taschkessiensis Pr,yn.
I - фрагменты листьев; 2 - эпидерма нижней rюверхности, х
IIO;
3 - устьице, х 2!0; 4 - эпидерма верхней nоверхности, х ПО; 5 основные клетки с трихомами верхней эпидермы, х 2!0. IЬI. Харьяга,
Фиг.I-5.

скв.2б4, гл.832 м, обр.2/844.

Phoenicopsis enissejensis

Фиг.б-7.

б.

IIO; 7 -

верхняя эnидерма, х

-

х ПО;

ни~яя эnидерма с устьицами,

нижняя эпидерма с устьицами, х ПО. Пn.Шаnкино, скв.98,

7 гл. 7&J-772
Фиг.е.

Saщyl.

м, обр.З79/644.

Pityospel'IIIWD sp.

Отпечаток семени -летучки. IЬI.ОсовеА, скв.265, гл.4б0,3-4б7,3 м,

обр.

II/844.
Таблица

Фиг.

I -

I -3. Dicksonia rudis

XIX
Tiшoshina,

sp .nov.

голотип; Горный Мангыолак,. хр.Каратау, г.Сар~~ЩИирмень,

диирменская свита;

2 -

nаратиn; там же;

3 -

оригинал; Южный

сарw
Ман

гышлак, пп.IUалобаА, скв.Г-5, инт.854-857 м, аналоги сарьщиирмен
ской свиты.

Фиг.4,

4

а.

Dicksonia media .Timoshin.a, sp.nov.

Голотип; Горный Мангыолак, хр.Каратау, г . СарЫдиирмень; сарнщиир
менская свита.

Фиг.5, б.

5 -

оригинал

Leptolepidites

» I;

сарЫдиирменская свита; б
Фиг.7-9.

7 -

шajor

Couper

Горный Манrьшшак, хр.Каратау, г.Сарьщиирwень;

Dicksonia

- оригина.п

» 2;

там ·же.

шarginata Tiшoshina,

sp.nov.

голотип; Горный МанГЬIПUiак, хр.Каратау, г.СарЫдиирмень;

диирменская свита;

8 -

паратиn; там •е;

9 -

оригинал; Ю.НыА

ГЬ111111ак, rш.Шалобай, скв.Г-5, инт.854-857 м, аналоги
скоА СВИ'l'Н.

Ув. х

roo

сар.r
М&н

сарЫдиирмен

Таблица ХХ

Fhoenicopsis grandipapillosus Kiritchk. et Moskv.sp.n.

Фиг.I-4.

2-

J -

час~ь nучка листьев;

эпидерма верхней поверхнос~и. х

3 -

эпидерма нижней поверхнос~и. х

IIO; 4 -

ус~ьице, х

360.

IIO;

Крас

ноярекий край,Канско-Ачинский буроугольный бассейн, р.Рыбная, об

нажение про~ив пос.Рыбное, обр.53/IО, камалинекая свита

(низы

средней юры).
Таблица
Фиг.l,

2. Phoenicopsis

XXI

saщylinae

liritchk.

et Koskv. sp. n.

Ос~а~ки о~дельных пучков листьев. Красноярекий край, КансКQ-Ачин

ский буроугольный бассейн, Бородинекий карьер, обр.152/Iба · (голо

~ип), 152/Iбб, бородинекая свита (средняя юра).
Фиг.3,4.

3-

Phoenicopsis grandipapillosus Kiritchk. et Uoskv.sp.n.

эпидерма верхней поверхности, х

верхнос~и. х

210.

Обр.

210; 4 -

эпидерма нижней

по

53/IO.
Таблица ХХП

Фиг.l-5. Phoenicop~is

1-

верхней эпидермы, х

4 -

saщylinae

эпидерма верхней поверхно~. х

210;

З

-

Кiritchk.

110; 2 -

et

Moskv. sp.n.

кле~ки с

трихомами

эпидерма нижней поверхнос~и,

ус~ьична.я полоса нижней эпидер81!1, . х

210; 5 -

ус~ьице,

х

~

Обр. 152/lба.
Споры современных схизейных папоро~ков

Таблица

XXIII

Формы ~ерминально-ра,циальных утолщений экэины у неко~орых
видов рода

Фиг.lа-

Фиг.lб

-

8

Anelllia Swartz.

а- в опrическом разрезе.

8б -в плане.

Anelllia schilnpertana Presl.
A.lllillefolia Gardn.
Фиг.28.,б A.anthriscifolia Schrad.
Фиг.3а,б A.flexuosa (Sav.) )3w.
Фиг.4а, б A.fulva (Cav.) sw.
Фиг.5а,б A.imbricata Sturm.
Фиг.ба,б Фиг.'7а A.glareosa Gardn.
Фиг.8а,б A.jaliscana Махоn.
Ув. х 600
Фиг.lа, б

110;
360.

Таблица

Фиг. 1а-8.
Iа-4б

-

Anemia

ш~саnа

полярное положение:

верхность;

XXIY

1б, 2б, Эв,

(notzsch.)

-

Мексика.

проксимаnьная по

дистапьная rюверхность;

4CS, ? -

жение, близкое к боковому;

Underw.

1а, 2а, За, Зб, 4а

5,6 -

поло

положение.близкое к полярному.

8-

Фиг.9 а

- 14. Anemia шultifida
в.
Ю.Ная Америка.
- полярное nоложение: 9а - проксимапьная поверхность;
9б,
9в, 1Iб - дистапьная поверхность (различные поло•ения
ФОкуса);
IO, IIa, 1lб - частично в nери~пории; 12, !4 - прикреппение ребер
9а-Пб

в терминально-радиальных областях;
Ув. х

IЗ

-

экваториальное положение.

400

Таблица 'Ш
Фиг. 1а-5.

Ia-2 -

diшorphostacЬys

Anemia

полярное положение:

1а

-

Вaker.

Бразилия.

nроксимапьная поверхность;

стальная поверхность (различные rюло•ения сfюкуса);
ние, близкое к nолярному;
радиапьных областях;

Фиг.ба-12.

ба-?

-

2,3 -

nрикреnпение ребер в терминапьно

экваториаnьное nоложение.

4 -

пdllefolia

Anemia

Iб - ди
2,3,5 - полое

nолярное nоложение: ба

-

Gardn.

nроксимаnьная

Бразилия.

nоверхность;

6CS

-

дистальная nоверхность;

? - сrюра с nерисnоркем (внутренняя сторо
на перисnориR); 8, 11, 12 - nрикреппение ребер к терминально-ради
альному утолщению; 9 - экваоrориапьное nоложение; IO nоложение,
близкое к nолярному.

Ув. Х

400

(фиг.I2 х

840)

Таблица ХХУ1

Фиг. 1а-4.

Presl. Антильские острова.
- nроксимапьная
nоверхность
(различные nоложения фокуса); 1в - дисоrаnьная nоверхность;
2 экваториальное nоложение; 3,4 - nрикреппение ребер в терминально
1а-в

-

Anemia

schiшperiana

полярное nоложение:

1а, б

радиальных областях.

Фиг.5а-IО.

Anemia fulva (Cav.) Swartz.
Ю.НS.я Америка.
5 а - nроксимапьная
поверхность;
5CS, 9 - дистапьная nоверхность; 6,8 - экваториальное nоложение;
? , IO - nрикреппение ребер к терминально-радиальному У'l'Олщению.
Ув. х 400 (!Jиг.Э х 840)
5а, б,

9 -

nолярное положение:

'J'зблица ХХУП
Фиг.Iа-4.

Бразилия.

Anemia glareosa Gardn.
!а, 2а.• 3 -

полярное положРние:

Ia-3 -

!б, 2б- дистальная поверхность;

4-

проксимальная поверхность;

положение,близкое к

эквато

риальному.

Фиг. 5:.. IO.

5-? -

Anemia humilis ( Cav. ) Swartz. ЮJкная Америка.
5 - прок<;:,ИМSЛьная поверхность; б, 7

полярное положение:

дистальная поверхность;

8 -

диал.ьному утолщенИJО;

!О

9,

Ув. х

прикрепление ребер к терминально-ра
экватори~ьное положение.

-

400

Таблица ХХУШ
Фиг.Iа-5.

jaliscana Махоn. Мексика.
Ia-2 - полярное положение: Ia - .проксимальная поверхность; !б,2 дистальная поверхность; Ia, , 3 - прикрепление ребер в терминально
радиальных областях; 4 - экваториальное полож~ние
5 - положе
Anemia

ние, близкое к полярнQму.

Фиг.ба
ба

-

- !3

!1 -.

9б,

б.

Anemia adiantif'olia (L.)

Мексика.

Bernh.

полярное положе~е: ба, бб, ?а, ?б, 9а

прокси-

-

МсЕUiьная поверхность (различные положения фжуса); бб, ?в,

II -

дистальная поверхность;

!За,

IЗб

-

10, 12 -

положение;

прикрепление ребер .в терминально-радиальных областях •.
Ув. х

400

(4Jtг. ?а, IЗб х

840)

xxrx

Таблица
Фиг.

эква!Ориальное

8, 96,

I-5. Anemia phyllitides

{L.)

Swartz.

Центральная Аме-

рика

•.

I -

полярное положение, проксимальная поверхность; 2а, б,

ложение,близкое к полярному; 2а, б,

минально-радиальных областях;

3 -

5 -

4 -

rю

прикрепление ребер в тер

поло~ение,близкое к

эквато

риальному.

Фиг.ба-П.
ба, б

-

Mohria caffrorwa (L.)

полярное полоаение: ба

диетальмая nоверхнос'!'ь;

(каналы);

9-11 -

7 -

-

D11ная А<fрика.•

проксиN8Jlьная поверхность;

эква'I'Ориальное полоаение;

прикременив ребер.
Ув. х

Desv.

400

8 -

бб

-

деталь

Таблица ХХХ
Фиг.I-Iа,

I, la -

2.

Fromea apertulata Theodorova sp.n.

голотип, nреп.

?5W/I-IIJ.

Бассейн р. Оки,

д.~зьминское,

обн.I2, сл.4, обр.'78Ь, нижний мел (берриас,рязанский

горизонт,

зона

Riasanites rjasanensis и Garniericeras subclypeiforme);
npen. ?590/I-Iб, там же, то же.
Фиг.3, 3 .а • .Ь'romea cryptofoveolata Theodorova sp.n.
Голотип, npen. ?588/I-48. Бассейн р.Оки, д.Кузьминское,
обн.22,
сл.3, обр.?86, верхняя юра (верхневолжский подьярус, зона
Craspedites subditus).
Фиг.4-5а. Ji'romea endogranulata Theodorova sp.n.
5; Ьа ..;. голотип, npen. ?b90/I-26. Ьассейн р.Оки, д.Кузьминское,
паратип,

2 -

обн.I2, сл.4, обр.?8Ь, нижний мел (~ерриас, рязанский

Riasanites rjasanensis
4 - паратип, npen, '7586/1-14.

Garniericeras

зона

горизонт,

subclypeiforme).

Там же, сл.ь, о_бр. ?83а,

мел (берриас, рязанский горизонт,, зона

R. rjasanensis

нижний

Surites

spasskensis).
Фиг.б, ?.
Fromea latisecta Theodorova sp.n.
б - голотип, npen. ?65?/I-43. Бассейн. р.Оки, д.Кузьминское,

обн.

12,

зона

сл.3, обр/781; верхняя юра (J:Iерхневолжский подъярус,

)•. '7 ... паратип, npen. ?65'7/I-32, Там же,
Фиг.8,9
Fromea paksensis Theodorova sp.n.

subditus

8 -

голотип, преп.

10182/1-А.

Север СреднЕ~ Сибири, п-ов Пакса,

мыс Урдюк-Хая, обн.520, обр. "И", валанжин.
10182/1-Б.

9 -

паратип, преп.

Там же, то же.
Ув. х

600
Таблица

Фиг.!,

то же.

XxXI

Ia. Pterospermella magnicorpulenta Theodorova sp. n.
преп. ?588/I-40. Бассейн р.Оки, д.Кузьминское, обн.I2,

Голотип,
сл.3, обр.786, верхняя юра (верхневолжский подьярус, зона

sub-

ditus).
Фиг.2~. Pterospermella griazevae Theodorova sp.n.

2, 2а - голотип, преп. 7688/I~. Там же, то же.
3- nаратип, преп. 7657./I-?6. Там же, д.КузБминское, обн.I2, ел.
3, обр. 781, верхняя юра (верхневолжский rюдъярус, зона subdit~)
Фиг.4. Pterosperшella aff.magnicorpulenta Theodorova sp.n.
Преп, 7586. Там же, д.Кузьминское, обн.I2, сл.5, обр. 78За, ниж

ний мел (берриас, верхняя часть зоны Riasanites rjasanensis- su-

rites spasskensis)
Ув. х

600

Таблина ХХХП
Фиг.

J-3. Pterospermella undulata Tl1eodorova sp.n.

голотил,

I -

npen.?590/l.Cacceйн р.Оки,

сл.4, - обр.'78..'>; нижний мел (берриас,

д.Кузьминское, обн.

зона

12,
Riasanites rjasanensis-

Garniericeras subclypeiforme)
2 - паратип, npen. '7:::>86/J-9. Там же, сл.Ь, обр.'l83а, нижнИЯ мел
(берриас, верхняя часть Зоны Riasanites rjaзancnsis-Surites spasskenaia).
3 - ~к:3емпляр, npen. 'lbU0/1-I. Там же, то же.
Фиг.4, :.>. Pterospermella notaЬilis ·тneodorova sp.n.
4 - голотип, npen. '7bdt3/I-39. Там ж~. сл.3, зона subditus).
::> - nара.тиn, npen. ?bW/I-17. T$N же, сл.4, обр.'78Ь; нижний мел
(берриас, зона Riasanites rjasanensis-Garniericeras
subclypeiforme).
Фиг.о,'l. Pterospermella marginulata Tl1eodorova sp.n.
б - голотиn, npen. ?Ь90/ I- 2G . Там ж_е, то же.
7 - nаратип, npen. ?Gb?/J-44. Там же, сл.3, o(5p.78I, верхняя юра
( верхневолжский подъярус, зона subditus).
Фмr.8. Pterospermella ·parva Tneodorova sp . n.
l 'олотип, npen. 7b-JJ/ i-2 . Там ~. сл.4 . обр.?ВЬ, НИJКН!iЙ мел (бер
риас, зона Riasanites rjasanensis-Garniericeras subclyPeiforшe).
Ув.

х б.JО

Таблина

XXXili

Фиr.I-4. Pterosperm~llti variaЬilis

Theodorova sp.n.

! , Ia - rолотип, преп. lt>Sd/ Т -37. Ьассейн р.Оки, д.i\узьминское,
обн.

I:::,

на

suЬctitus).

;;; ,

~1.З, обр.lоо, 1:1ерхняя юра (верхненолжский подъярус, зо

:::а- naJ-JaTИП,

npen.

1~::>7/1-4::>. Там Ж~:!,

няя к1ра (~:~ерневолжский nuдЪярус, зона

сл.З, o6p.lt3I;
subd.itus).

верх

3 - ~кземпляр треуrольннх очертаний, преп. /~dcl/:-4::>; там же ~i .
3, oбp.ltk); нерхняя юра ( верхневолжский non:ъяp.vc, зона s~bditus).
4- :~кземпляр неправи.'!ьнооваJiьныХ ''очертаний, npen. lbdt!ll-I. Гам
же,

то

же·.

Микроrtитосtоссилии из нedrreй Тимано-ПечорекоЯ провинl.!Jо1и

Таблица ХХХ IY
Фиг.I,2.

Leiotriletes microrugosus (Ibr.) Naum.

llермокарбоновая

залежь Седьягинского месторождения (вал Сороки

на).
Фиг

.3.

Trachytriletes solidu.s Naum.

Пермокарбоновая
Фиг.4.

Пермокарбоновая
Фиг.5,6.

залежь Наульского местороJIЩения (вал Сорокина).

Lophotriletes rugasus Naum.
залежь Седьягинского месторождения.

Lophotriletes rugosus var. minor Naum.

Там же.
Фиг.?.

Retusotriletes simplex Naum.

Пермокарбоновая
Фиг.8.

залежь Наульского месторQжQения.

Retusot~iletes

communis Naum.

Там же.
Фиг.9.

Retusotriletes translaticus Tschibr.

Пермокарбоновая
Фиг.

залежь Лабоганского месторождения (вал Сорокина).

IO, II. Archaeozonotriletes dedaleus Naum.

Пермокарбоновая

залежь Усинского местороJIЩения СКолвинекиЯ

гавал).
Фиг.I2.

Archaeozonotriletes literatus (Waltz ) Naum.

Там же.
Фиг.IЗ.

Emphanisporites

rotatUз McG~egor

Нижнекаменноугольная залежь Ла6оганского месторождения.
Фиг.I4.

Lophozonotriletes rarituberculatus Naum.

Пермокарбоновая
Фиг.I5.

залежь Ла6оганского месторождения.

Lophozonotriletes curvatus Naum.

Там же.

Фиг.Iб.

Dibolisporites sp.

Пермокарбоноваs

залежь Наульского месторождения.
Ув. х

600

.. ме

Таблиuа
Фиг.!,

2. Stenozonotriletes extensus Naum.

l!ермокарбоновая
Фиг.З.

залежь .Усинскоrо м.ес'Юрож.п.ения.
rug~us

Naum.

залежь Наульского ме,стороцения.

?Archaeozonotriletes vulgatus Naum.

11ермо!(арбоновая
Фиr.tl, ~.

Там

зал ежь С:еrtьягинс кого месторож:J.ения.

Archaeozonotriletes

llермокарбоновая
Фиг.?.

confo~is Nauщ.

Stenozonotriletes sp.

Пермокврбоновая
Фиг.о.

залежь Усинского месторо!!Щения.

Stenozonotriletes

ПермокарбОI-/,ОВ&Я
Фиг.~.

залежь .Наульского местороцения.

Stenozonotriletes extensus Naum. var. minor Naum.

Пермокарбоноuая
Фиг.4.

XXYJ/

залеJI!.Ь У синекого ..,есNроJiще.,ия.

Archaeozonotriletes famenensis Naum.

Jl!,e .
Фиг. ТО.

Archaeozonotriletes formosus Naum.

Там ж~.

Фиг.JJ.

Archaeozonotriletes nalivkin1 Naum.

Там же.
Фиг.J2.

Lophozonotriletes evlanensis Naum.

Там же.

Фиr.~З.

Lophozonotriletes

Пермокарбоновая
Фиr.J4.

Hymenozonotriletes

Пермокарбоновая
Фиг.JЬ.

grumosuз

lebedianenзiз

Naum.

залежь .Усинскоrо местороцения.

Rymenozonotriletes dentatus Naum.

Там же.
Фиг.Iб.

Naum.

залежь Jiабоrанского местороцения.

Dictyotriletes sp.

Там же.

Ув. х

600

Таблица ХХХУ1
~г.
во

1-21 -

вмещающих

Микрофитоф)ссилии из нефrей,
и

нижележащих

3, IO, Il, 13-

~г.1,

которые не обнаружены

породах.

Среднедевонская залежь Харьягинекого

месторождения(Колвинский мегав~

4,

Фиг.2,

14, 15 -

Ь,

Среднедевонская залежь Нозейского

ме

сторождения(Колвинский мегавалl

7,

Фиг.б,

-

~

Пермокарбоновая

залежь Ярейюского месторождения

(Колвинский мегавал).
~г.в,

21 -

Iб,

Пермокаrбоновая

залежь Севера-Харьягинекого

месторождения (Кол винекий мегавал).
~г.12,

17, 18, 19,

~О- Среднедевонская залежь

Усинского

месторождения(Колвинский мегавал1
~г.22,
гинекого

23 -

~г.24-43
в

нитчатые во~оросли. Среднедевонская залежь Харья

месторождения.

нижележащих

~г.24,

-

Миоспоры из тех же нефтеА, частично

обнаруженные

породах.

28, 29, 34-39 -

Пермокарбоновая

залежь Северо-Харья

гинского месторождения.

~г.25,

26, 2?, 30-33, 40-42 -

гинекого месторождения.

Ув. х

600

Средн~девонская залежь

Харья

УДК Ь82.232(571.5б)

Талсинекий комплекс акритарх Непско-Ботуобинской антеклизы. В.А.
Рудавская, Н.И.~сильева.

Тр.ВНrtГРИ,

1989.

С. 5-11.

Изучение акритарх в вендских и раинекембрийских отложениях
Заnадной Якутии позволило установить в этих осадках

комплексы

акритарх, тождественные известным на Восточно-Европейской

плат

<fюрме.
Таким образом, древнейшими слоями кембрия Якутии

следует

считать немакит-далдынский горизонт, сейчас относимый к вендской
системе. Томмотекий ярус по комплексу акритарх соответствует три

лобитовым слоям Восточно-Европейской плат<fюрмы.

Комплексы акритарх глубоких скважин Непско-Ботуобинской ан
теклизы на юге Якутии показывают, что нефтегазоносные

терриген

ныв отложения скважин в большей своей части принадлежат

нижнему

кембрию.

Ил.2. Палент. табл.

УДК

4,

список лит.

10

назв.

(551. 7.02:551. 735): (561: 58I.ЭЭН574. 12)

Корреляция разрезов карбоновых отложений Ю.Но-Эмбинского

nодня-

тия по палинологическим данным. И.Р.Макарова, Тр.ВНИГРИ,

1989,

с.

11-17.
В разрезах каменноугольных нефтегазоносных отложений

территории Южно-Эмбинского поднятия Прикаспийской вnадины
новлено три

разновозрастных

на

уста

nапинокомплекса.

Состав nервого nапинокомплекса позволяет датировать
щающие его отложения как условно визейские, второго

-

жительно как визейско-серпуховские. Самый верхний, третий
нокомплекс свидетельствует о позднекарбоновом возрасте

вме

предполо

nали
отложе

ний, что под~верждается также касимовекой фауной <fюраминифер.

Ил.I, nалеоН'l'. та6л.Э, список лит. б назв.

УДК

(561:58!.33): bbl.76I.I

(Ь71.5)

Палинастратиграфия нижнетриасовых отложений южной части Лено-Ана

барского прогиба (Буур-Оленекский район). Н.К.Куликова.

ВНИГРИ.

1989.

С.

Тр.

17-25.

В терригеиных осадках нижнего триаса, обрамляющих
сков nоднятие,

выделены слои с nалинофпорой, надежно

Оленек
увязанные

с nодразделениями региональной амманитовой шкалы севера

Сибири.

Разработка nапиностратиграфической шкалы нижнетриасовых отложений
на материале неnрерывных разнофациальных разрезов юга

Лено-Ана

барского nрогиба явится основой для расчленения и корреляции

от

ложений при выходе на закрытые территории.

Ил.!, табл.I, елисок лит.

УДК

'7

назв.

(561:581.33) :551. 76!.3 (5'71. 14)

Палинакомnлексы верхнетриасовых отложений южной части
ской низменности. Н.Я.Меньmикова. Тр. hНИГРА,

1989.

Прикасnий

25-29.

С.

В континентальных верхнетриасовых отложениях юга Прикасnий
ской низменности вnервые выделены и nроележены два разновозраст
ных
к

nалкнокомnлекса,

карнию к

характеризующих

~.!, nалеонт. табл.

УДК

отложения условно

отнесенные

к норию-рзту.

4,

сnисок лит.

5

назв.

581.9:55!.762.2 (470.1)

Dрск~ фпора бассейна р.Печоры. А.И.Киричкова, С.А.Чирва,

Храмова. Тр. ВНИГРИ,

1989.

С.эо

С.Н.

-40.

Впервые для севера Русской nлатформы олисаны ос~атки расте

ний из сысольской свиты Печорского бассейна (вторая лоловина сред
ней

-

начало поздней юры). Выявлено

24

вида растений, среди кото

рых преобладают чекановскиевые и гинкговые. ~о оnисание
нового вида рода Leptotoшa

и двух

-

рода

одного

Phoen1cops1s,

обос

нованных на особенностях строения эnидермы. Установлена

nринад-

УДК

(561:58!.33):

:)Ь!.?бl.I (Ь7!.5)

Папиностратиграфия нижнетриасовых отложений южной части Лено-Ана

барского прогиба (Буур-Оленекский район). Н.К.Куликова.
ВНИГРИ.

С.

1989.

Тр.

17-25.

В терригеиных осадках нижнего триаса, обрамляющих
ское nоднятие,

выделены слои с nалинофnорой, надежно

Оленек
увязанные

с nодразделениями региональной аммонитавой шкалы севера

Сибири.

Разработка nапиностратиграфической шкалы нижнетриасовых отложений
на материале непрерывных разнофациальных разрезов юга

Лено-Ана

барского прогиба явится основой для расчленения и корреляции

от

ложений при выходе на закрытые территории.

Ил.!, табл.I,

УДК

сnисок лит.

'7

назв.

\56!: 581.33) :551. ?6!.3 (5'71. 14)

Палинокомnлексы верхнетриасовых отложений южной части

ской низменности. Н.Я.Меньшикова. Тр. tlНИГРА,

1989.

Прикасnий

С.

25-29.

В континентальных верхнетриасовых отложениях юга Прикасnий
ской низменности вnервые выделены и nроележены два разновозраст
ных

к

nалинокомnлекса,

карнкю и

Ил.!.

УДК

к

характеризующих

отложения условно

отнесенные

норию-рзту.

nалеонт. табл.

4,

сnисок лит.

5

назв.

581.9:55!.762.2 (4?0.1)

Юрская фnора бассейна р.Печоры. А.И.Киричкова, С.А.Чирва,

Храмова. Тр. ВНИГРИ,

1989.

С.эо

С.Н.

-40.

Вnервые для севера Русской nлатформы оnисаны ос~атки расте

ний из сысопьской свиты Печорского бассейна \вторая nоловина сред
ней

-

24

начало nоздней юры). Выявлено

вида растений, среди кото

рых преобладают чекановскиевые и гинкговые. ~о оnисание
нового вида рода Leptotoшa

и двух

-

рода

одного

Phoen1cops1s,

обос

нованных на особенностях строения эnидермы. Установлена

nринад-

УДК (561:58I.ЗЗ):

b51.76I.I

(Ь71.5)

Палинастратиграфия нижнетриасовых отложений южной части Лено-Ана

барского прогиба (Буур-Оленекский район). Н.К.Куликова.

ВНИГРИ.

С.

1989.

Тр.

17-25.

В терригеиных осадках нижнего триаса, обрамляющих
ское поднятие,

выщелены слои с палинофnорой, надежно

Олекек
увязанные

с подразделениями региональной амманитовой шкалы севера

Сибири.

Разработка папиностратиграфической шкалы нижнетриасовых отло•ений
на материале непрерывных разнофациальных разрезов юга

Лено-Ана

барского прогиба явится основой для расчленения и корреляции

от

ложений при выходе на закрытые территории.

Ил.!, табл.I, список лит.

УДК (561:58I.ЗЗ)

'7

назв.

:551. 76!.3 (5'71. 14)

Палинакомплексы верхнетриасовых отложений южной части

ской низменности. Н.Я.Меньшикова. Тр. tlНИГРА,

1989.

Прикаспий

С.

25-29.

В континентальных верхнетриасовых отложениях юга Прикаспий
ской низменности впервые выщелены и проележены два разновозраст
ных
к

палинокомплекса,

карнию

и

Ил.!,

УДК

к

характеризующих

отложения

условно

отнесенные

норию-рзту.

палеонт. табл.

4,

список лит.

5

назв.

581.9:551.762.2 (470.1)

Юрская фnора бассейна р.Печоры. А.И.Киричкова, С.А.Чирва,

Храwова. Тр. ВНИГРИ,

С.Н.

1989. C.JO -40.

Впервые для севера Русской платформы описаны осtатки расте

ний из сысольской свиты Печорского бассейна (вторая половина сред
ней

-

24

начало поздней юры). Выявлено

вида растений, среди кото

рых преобладают чекановскиевые и гинкговые. ~о описание
нового вида рода

-

Phoen1cops1s,

обос

нованных на особенностях строения эпидермы. Установлена

принад-

Leptotoma

и двух

рода

одного

лежиость nечорской nалеофпоры Сибирской nалеоqщористической об
ласти.

Ил.

УДК

1,

табл.

1,

nалеонт. табл.

7,

I'7

сnисок лит.

назв.

581.33:b5I.'762 (5?4.1)

Сnоры nапоротникообразных из отложений сар~ирменской

Заnадного Казахстана. Н.А.Тимошина. Тр. ВНИГРИ,

1989.

свиты

С.40-47.

Показана ведущая роль спор nаnротникообразных ~~я nалино

стратигра<fitи верхней части средней юры Заnадного Казахстана. Да
ются монографические оnисания спор четырех видов,

для отложений сарьщиирменской свиты (верхний бай ос

характерных

-

средний

бат) Мангышлака, Бузачей, Северного Устюрта. Три вида

являют

ся новыми.

Палеонт. та6л.1, елисок лит.
УДК

16

назв.

581.<;):551.762.2(5'71.53)

Новые виды

Fhoenicopsis

из среднеюрских отложений юга Сред-

ней Сибири. А.И.Киричкова, А.Г.Москвин . Тр.ВНИГРИ,

1989.

С.

На основе изучения эnидермальнаго строения листовых
татков выделены два новых вида рода

Phoenicopsis,

47-51
ос

nроисходя

щих из оnорных разрезов континентальных юрских отложений

юга

Средней Сибири (Красноярский край).
Палеонт.табл.З,слисок лит.

4

назв.

УДК 581.4:561.3~4

Морф)логия спор схизейных папоротников. А.С.Грязева. Тр.ВНИГРИ,

1989.

с.

51-68.

На основе . моногра<fitческ-ого изучения рецент~ спор

Anemia

и

Mohria

ные для диагностики

родов

выявлены морфологиче,ские особенности,
различного ранга таксонов,

что

позволит

важпро

изводить более уверенно достоверны!;! . ОПре,целения естественной ро
довой лринаддежности ископаемых ребристых спор схизейных.

Приводится монографическое описание спор современного рода

1I

и

Anemia

t1л.1,

УДК

видов, а также

7

вида

I

Mohria.

ПЗJlеонт.табл.

(581.252+582.263) :551. 762/'763(47+57)

Новые виды цист динофлагеллат и празиносfитов из бореальных верх

неюрских

-

нижнемеловых отложений на территории СССР. В.А. Федо

рова. Тр.ВНИГРИ,

1989.

С.

69-80.

В р~е местонахо~ений пограничных отложений юры-мела

nределах Бореапьного пояса к настоящему времени выявлена
тейшая по составу микроапьrофлора,

в

бога

представленная преимwществен

но разнообразными динофлагеплатами и празинофитами, слабо

ченными в систематическом отношении. Приводятся описания
видов nроксиматных цист динофлагеллат рода Froщea

senack.

1958

Pterosperщella

и

?

изу

5

новых

Cookcon et Ei-

новых видов праэино«fнтов, принадпеаащих

роду

E1senack 1 19?2.

Ил. I. папеонт. табл.4, список nи'f. 14 назв.

УдК (561:581.ЭЭ):553.982.2(4?0.1)
Геопогическая интерпрет~я результатов палинологического изуче
ния нефrей и пnacтoвliiX вод ТИмано-Печорской провинции.
дасарян. Тр.ВНИГРИ,

1989.

С.

Изучены микрофоссилии из запе.ей нескольких
ных комnлексов,

Jl.Jl.

нефrегазонос

проележена взаимосвязь залежей различных

зонтов и определены возмоJIНЬiе условия их dюрмирования.
рено nерераспределение микроф:>ссилиА в системе нефrь

-

гори

Рассмот
газ

конденсат. По папинологической характеристике проележена
ция

мигра

вод.

Ил.1, палеонт. табл.З, список лит.
УдК

Баr

81-93.

24

назв.

561.263:(551.?3.551.?6)

Морфrипы зигоспор современных конъюrат и их возможные ископаемые
аналоги. В.А.Федорова, Jl.А.Рундина, К.А.Jlюбомироеа, М.С.Станични-

кова. Тр.ВНИГРИ,

1989.

С.93-104.

Вnервые nроведен сравни~епьный анализ морфатиnов зигосnор
некоторых современных зеленых водорослей из класса конъюгат
микроапьгофоссипий,

встречающихся в континентальных

и

отложениях

различных эпох фанероэоя. Для палеоген-неогеновых зиrоспор

с

большей определенностью устанавливается систематическая принад

лежнос~ь. По более древним ископаемым аналогам

высказывается

предnоложение об их ботаническом родс~ве с этоА груnnой водорос

лей.

Ип.1, список лит. ЭО назв.
УДК

561:581.33

Некоторые воnросы папинологической терминологии. Н.А. Тимоmина.

Тр.ВНИГРИ,

1989.

С.104-111.

Рассматривается целый ряд широко уnо~ребляемых
гических терминов,

процол88Ющих оставаться до

папиноло

сих

пор дискусси

онными. Обсуждается их смысловое значение, даю~ся

рекомендации

к nрактическому использованию

в

папеоnапинологии.

