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ВВЕДЕНИЕ
В России начата работа по составлении' ф егьею поколения геологических карт масштаба
I 1000000 (Госгеолкарта 1000). Приоритетом в этой работе является компьютерно-технологичес
кое обеспечение госгеолкарты. Однако традиционные исследования по стратиграфии и фауне
как были, гак и остаются работами по обеспечению одной из фундаментальных основ д о л о ги 
ческих карт — геологического времени.
Проведение новых геологических исследований в Арктике приводит к модификации имею
щихся стратиграфических схем, как это, например, имеет место на Земле Ф ранца-И осифа, где
предложены новые стратиграфические подразделения. Выделенные ранее стратиграфические
подразделения не всегда выдерживают современные требования к их валидности и в первую
очередь н>ждаются в более полном стратиграфическом и палеонтологическом обосновании с
учетом новых материалов. Настоящий сборник преследует цель в какой-то мере восполнить
имеющиеся проблемы по этим вопросам в Российской Арктике.
Другая задача постоянно присутствующая при любых стратиграфических исследованиях —
обработка и публикация палеонтологического материала. Этот сборник в какой-то части решает
и эту проблему Обработка палеонтологического материала и его публикация в настоящее время
стала в высшей мере актуальной, поскольку в России, и в Арктике в частности, сокращены
палеонтолого-стратиграфические исследования, созданные ранее коллекш вы сокращаются или
даже распадаются, специалисты уходят и вместе с ними уходят знания и материал. Публикация
палеонтологического материала в какой-то мере сглаживает этот негативный процесс, оставляя
доступной информацию для потомков.

Р.Ф. Соболевская, В.Я.Кабаньков, BJO.Кузнецов
С ТР А ТО ТИПИЧ ЕС КИЕ РАЙОНЫ М И Н И Н С КО Й ,
Н И Ж Н Е Х У ТУ Д И Н С К О Й И В Е Р Х Н Е Х У Т У Д И Н С К О Й ТОЛЩ
(П О ЗД Н И Й РИФЕЙ — РАННИЙ КЕ М БР ИЙ)
ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА
Проблема расчленения и корреляции флишоидного комплекса позднедокембрийско-раннепалеозойского возраста, занимающего всю северную часть Таймыра и о. Большевик архипелага
Северная Земля, относится к числу слабо изученных вопросов стратиграфии Таймыро-Североземельской складчатой области. Наиболее остро она стоит на Таймыре, что в значительной сте
пени связано с отсутствием надежных опорных разрезов. Это объясняется, в первую очередь,
трудностями выбора стратотипов, обладающих полнотой разрезов, нормальными взаимоотноше
ниями обособляемых в них подразделений с подстилающими и перекрывающими отложениями.
В условиях высокой дислоцированное™ пород, монотонности строения рассматриваемого ком 
плекса и общей слабой обнаженности пока так и не удалось выявить разрезы, обладающие соот
ветствующими характеристиками. Поэтому авторы пошли по пути выбора стратотипических
участков, обладающих сравнительно хорошей обнаженностью. По сумме разобщенных коренных
выходов, достаточно хорошо коррелируемых, составлены опорные разрезы, которые и приняты
за стратотипические для каждого из рассматриваемых далее подразделений.
В соответствии со сказанным, авторы, изучавшие в последние годы эти отложения в запад
ной части Центрального Таймыра, предлагают стратотипические районы для трех подразделений:
мининской, нижнехутудинской и верхнехутудинской толщ. Здесь же дано краткое их описание,
указано точное местоположение разрезов и проведена их корреляция (рис. 1; таблица 1).

Рис.1. Схематическая карта расположения основных разрезов стратотипических районов
мининской, нижнехутудинской и верхнехутудинской толщ.
Участки с точками наблюдений по работам 1997-1998 гг.: I - западный берег бухты Рыбная, мыс Раздельный, т.н. 4050 и
3 км к северо-западу от него, т.н. 4056, верхнехутудинская толща; II - восточный берег бухты Рыбная, 3 км от кута, т.н. 4054,
верхнехутудинская толща; III - восточный берег зал. Минина, 2,2 км к юго-востоку от м. Угловой, т.н. 4022, мининская толща, IV залив Ирины, 1,8 км к северо-востоку от зимовья Хутуда, т.н. 4020, мининская и нижнехутудинская толщи; V - фиорд Хутуда, к
северу от зимовья Хутуда, т.н. 4019, 4021, нижнехутудинская и верхнехутудинская толщи; VI - восточный берег зал. Рукав, т.н.
4074, верхнехутудинская толща; VII - р. Соколиная, левый приток р. Хутудабигай, впадающий в 7 км от ее устья, т.н. 4061,
верхнехутудинская толща; VIII - правый берег р. Хутудабигай, 7,5-8,5 км ниже устья р. Тамараг, т.н. 4018, верхнехутудинская толща;
IX - р. Хутудабигай, 6-8 км выше устья р. Широтная, т.н. 4014, верхнехутудинская и южнинская толщи; X - руч. Фосфатный, левый
приток р. Хутудабигай, впадающий в 2,1 км выше устья р. Малый Дженнир, т.н. 4003, верхнехутудинская и южнинская толщи.

Мининская толща (R3 — Vi mn) была выделена Ю .Е.Погребицким в 1961 г. [4|. Позднее
Ю .Е.Погребицким и М.Г.Равичем она была поставлена на один уровень с хутудинской [5];
А.И.Забияка поместил ее между конечнинской и хутудинской свитами [1]. В настоящее время
стратиграфическое положение этого подразделения считается установленным — оно располага
ется между стерлеговской и нижнехутудинской толщами, однако, ввиду того, что стратотип ее не
был определен, также как и ее границы, она была переведена в ранг толщи.
За стратотипический район этой толщи предлагается принять два участка, один из которых
находится на юго-восточном берегу зал. М инина, в 2,2 км к ю.-в. от м. Угловой, где обнажена
нижняя часть толщи видимой мощностью 410 м (рис. 1, участок III, т.н. 4022; табл. 1, колонка
III). Верхняя часть толщи, видимой мощностью 105 м, обнажена на берегу залива Ирины, в 1,8
км к с.-в. от зимовья Хутуда, где наблюдался контакт с кроющей ее нижнехутудинской толщей
(рис. 1, участок IV, т.н.4020, табл. 1, колонка IV). Надо сказать, что сопоставление этих двух
обнажений (т.н. 4020 и 4022) проведено условно, так как они разобщены на местности, а при
монотонности разреза увязать их точно не представляется возможным. Авторы предполагают, что
породы, вскрытые в т.н. 4020, непосредственно перекрывают отложения в т.н. 4022.
Мининская толща, как это следует из исследований последних лет, залегает на стерлеговской
толще. Непосредственный контакт ее с подстилающими породами нигде не наблюдался, но судя по
геологической ситуации, в этом сомнения нет. Исходя из некоторого отличия характера ритмичности
в упомянутых толщах, а также имея в виду некоторые различия в фракционном и минералогическом
составе пород этих толщ (в мининской более высокое содержание грубозернистого материала и облом
ков эффузивов) нельзя исключить стратиграфический перерыв между этими толщами.
М ининская толща сложена серыми, зеленовато-серыми разнозернистыми, вплоть до грубо
зернистых, полевошпатово-кварцевыми и полимиктовыми песчаниками, ритмично переслаива
ющимися с зеленовато-серыми и темно-серыми рассланцованными алевролитами и филлитами.
Ритмы, как правило, двухчленные: песчаник — алевролит, реже присутствует третий элемент —
аргиллит (или филлит). Для толщи характерна неравномерная ритмичность: ритмы, в которых
пласты песчаников достигают 2-3 и даже 6 м, а мощность алевролитов не превышает 1-5-7 см,
незакономерно чередуются с ритмами, в которых мощность песчаников 3-30 см, а второго эле
мента — 1-10 см. Кроме того в разрезе наблюдаются интервалы тонкого (см) ритмичного пере
слаивания песчано-алевритового и глинистого материала. Для толщи характерно обилие мелких
карбонатных стяжений.
Петрографическое изучение показало, что обломочные породы мининской толщи имеют
преимущественно мелко-среднезернистую или мелкозернистую структуру. По сравнению со
стерлеговской толщей, здесь существенно возрастает роль более грубозернистых разностей, пред
ставленных крупнозернистыми, с примесью гравийных частиц, песчаниками; изредка встреча
ются гравелиты. Минералогически песчаники более разнообразны и подразделяются на два типа:
полевошпатово-кварцевые и полимиктовые.
Полевошпатово-кварцевые разности обычно известковистые, преимущественно мелкозер
нистые; в общем они сходны с породами стерлеговской толщи. Отличие их только в более слабой
степени перекристаллизации цементирующей массы, нередко имеющей скрытозернистую струк
туру, и незначительном распространении усложненных кварцевых зерен вследствие регенерации.
Полимиктовые разности, также обычно известковистые, отличаются более разнообразным
фракционным составом, в частности, крупнозернистым и гравийным материалом. Состоят они
приблизительно наполовину из обломков кварца и плагиоклазов, примерно в равном соотнош е
нии, и обломков разнообразных пород, в том числе и эффузивов (до 20-30%), серицитовых,
кварц-серицитовых, кварц-эпидотовых микросланцев (до 10-15%), минералов группы эпидотцоизита (до 10%), титанистых (до 3-4%), в том числе сфена, в различной степени лейкоксенизированных. Цемент кварц-хлоритовый, серицит-кварц-хлоритовый. В рассланцованных породах
(обычно это мелкозернистые разности) цементирующий материал в значительной степени пред
ставлен серицитом.
Породы второго элемента ритма представлены филлитами очень однообразного хлориткварц-серицитового состава. В нижней половине толщи, наряду с филлитами, наблюдаются
очень слабо преобразованные кремнисто-(кварцево)-хлоритовые породы, сохранившие элемен
ты первичной пелитовой структуры и диагностируемые как аргиллиты. Они обычно содержат
примесь обломочного материала, по составу близкому терригенным породам.
Возраст мининской толщи определяется, главным образом, на основании ее положения в разрезе
— она залегает под нижнехутудинской толщей, в которой встречаются микрофоссилии, характерные
для рифейско-вендского и даже палеозойского возраста (например, Tasmanites tenellus Volk.). На р. Хутудабигай, ниже р. Тамараг, из мининской толщи были определены микрофоссилии Trematosphaeridium
holteclahlii Tim., Kildinella sinica Tim., K. hyperboreica Tim., Leiosphaeridium bituminosa Tim., L. sphaericus
Andr., L. particularum Andr., Protosphaeridium duricorium Andr. и др., широко известные в рифейских
отложениях. На побережье Пясинского залива выявлены микрофитолиты Glebosites minutus Milst., воз
растной диапазон распространения которых поздний рифей — кембрий. На основании этих данных
возраст мининской толщи ограничивается интервалом поздний рифей — ранний венд.
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Схема корреляции разрезов мининской, нижнехутудинской и верхнехутудинской толщ в их стратотипических районах.
Масштаб 1:10000.
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Остальные условные обозначения те же, что и для рис. 1

Нижнехутудинская толща (V2 nh) ранее отвечала нижней подсвите хутудинской свиты [3, 7]. Как
самостоятельное подразделение она выделена В.Я.Кабаньковым и Р.Ф.Соболевской в 1997 г. | 2|.
Стратотипический район распространения толщи находится у входа в фиорд Хутуда, вблизи зимовья
Хутуда (рис. 1, участок V, т.н. 4019, 4021; табл. 1, колонка V), а также в 1,8 км к с.-в. от него, в
береговых обрывах бухты Ирины, где она вскрывается на крыльях крупной синклинали, в ядре
которой залегает верхнехутудинекая толща (рис. 1, участок IV, т.н. 4020; табл. 1, колонка IV).
В т.н. 4021, где вскрыт нижний контакт нижнехутудинской толщи, ее видимая мощность равна
530 м, а в т.н. 4019 обнажен верхний контакт толщи; здесь ее видимая мощность равна 190 м.
Толща сложена серыми и зеленовато-серыми полимиктовыми песчаниками, алевролитами,
реже филлитами, переслаивающимися с пестроцветными (вишневыми, лиловыми, розовыми,
ярко-зелеными) разностями этих же пород. Залегает она согласно на мининской толще и ее
нижняя граница проводится по первому пласту или ритму пестроцветных (розоватых, краснова
тых) пород. Согласные взаимоотношения указанных толщ наблюдались на берегу зал. Ирины
(рис. 1, участок IV, т.н. 4020; табл. 1, колонка IV), где нижнехутудинская толща обнажена почти
в непрерывных выходах. Здесь установлено, что ритмы ее обычно двухчленные: песчаник —
алевролит. В сероцветно-зеленоцветных ритмах песчаники зеленовато-серые и серые мелко- и
среднезернистые горизонтальнослоистые и неслоистые, реже — волнисто- и косослоистые от
четливо плитчатые с мелкими (2-3 х 4-5 см) округло-овальными карбонатными стяжениями.
Алевролиты от зеленовато-серых до серых тонко-горизонтальнослоистые. Границы между пер
вым и вторым элементами ритма постепенные, а между ритмами — резкие. Часто второй элемент
сложный; он представляет собой тонкое (см) переслаивание мелкозернистых песчаников и алев
ролитов в разных соотношениях. В среднем на 1 м мощности приходится 3-4 ритма. Преобладают
ритмы, в которых мощность песчаников варьирует от 5 до 40 см, а алевролитов или филлитов —
от 1 до 10 см.
В пестроцветных ритмах песчаники мелкозернистые неслоистые или горизонтальнослоистые
розовато-серого, темно-розового и вишневого цвета (они обычно светлее, чем алевролиты). Их
мощность колеблется от 10 до 35-40 см, реже — достигает 50-65 см. Алевролиты, составляющие
второй элемент ритма, вишневые, темно-вишневые, красновато-коричневатые, ярко-зеленые,
причем зеленые разности слагают верхнюю часть пластов. М ощность второго элемента, если он
простой, 5-10 см, если сложный, то 30-80 см. Количество пестроцветных ритмов увеличивается
вверх по разрезу.
В нижнехутудинской толще значительно чаще, чем в мининской, второй элемент имеет
сложное строение, а толстоплитчатые разности песчаников (200-500 см) встречаются очень
редко. В породах, вскрытых в заливах Рукав и Боковой фиорда Хутуда, наблюдаются признаки
мелководья: внутриформационные конгломерато-брекчии, следы подводного течения осадка, за
леченные трещины усыхания, фукоиды, знаки ряби.
Терригенные породы нижнехутудинской толщи, как и мининской, состоят из несортирован
ного плохо обработанного материала кварц-полевошпатового и полимиктового состава. Отличает
их более неоднородное строение за счет пестроцветных разностей пород, а также колониальные
коккоидные микрофоссилии.
Сланцы, составляющие незначительную часть разреза, представляют собой линзовидносло
истые породы кремнисто-хлоритового состава в срастании с неравномерно распределенным уг
леродистым и лейкоксенизированным материалом, а также алевритовыми и мелкопесчанистыми
частицами преимущественно кварцевого состава. Для них характерно высокое содержание коло
ниальных коккоидных микрофоссилий, нацело пиритизированных.
Песчаники, с которыми переслаиваются алевролиты и сланцы, средне-мелкозернистые и мел
козернистые, часто рассланцованные, с высоким содержанием алевритовых частиц, плагиоклаза,
кварца и переменным количеством обломков эффузивов, микросланцев, эпидота, титанистых лейкоксенизированных минералов. Сцементированы они кварц-серицит-хлоритовым материалом.
Верхняя, большая часть толщи, сложена полимиктовыми песчаниками и алевролитами сред
не-мелкозернистыми, нередко с гравийной примесью. Они отличаются повышенным содержа
нием обломков пород, среди которых преобладают эффузивы и микросланцы кварц-серицитового, серицитового, кварц-хлоритового состава. Кварц и плагиоклазы составляют 35-45%
обломочной части. Сцементированы они кварц-серицит-хлоритовым материалом. Пестроцвет
ные разности песчаников и алевролитов пропитаны тонко рассеянными гидроокислами железа,
а также содержат мельчайшие (0,001 мм) их обособления.
Что касается возраста нижнехутудинской толщи, то он обосновывается, главным образом, ее
залеганием под верхнехутудинской, в которой встречаются скелетные органические остатки ран
некембрийского возраста. Кроме того, на р. Хутудабигай, в 700-750 м ниже р. Тамараг, из ниж
нехутудинской толщи определены древние формы микрофоссилий, такие как Kildinetla nordica
Tim., К. jcicutica Tim., совместно c Tasmanites tenellus Volk, и др., обычных для вендских и ниж не
кембрийских образований этого региона. Исходя из приведенных данных, возраст толщи условно
датируется поздним вендом.

Верхнехутудинская толща ( £ \ vh) выделена В.Я.Кабаньковым и РФ .С оболевской в 1997 г. [21
и названа по р. Хутудабигай. Ранее она входила в состав хутудинской свиты, установленной
Ю .Е.Погребицким [4], а позднее выделялась как верхняя ее подтолща [3, 7]. Стратотипический
район распространения толщи состоит из нескольких участков: западный берег бухты Рыбная,
мыс Раздельный (рис. 1, участок I, т.н.4050 и т.н. 4056), восточный берег бухты Рыбная, 3 км от
кута (рис. 1, участок И, т.н.4054), в фиорде Хутуда, к северу от зимовья Хутуда (рис. 1, участок
V, т.н. 4019, 4021), восточный берег зал. Рукав фиорда Хутуда (рис. 1, участок VI, т.н. 4074),
р. Соколиная, левый приток р. Хутудабигай, впадающий в 7 км от ее устья (рис. 1, участок VII,
т.н. 4061), правый берег р. Хутудабигай, 7,5-8,5 км ниже устья р. Тамараг (рис. 1, участок VIII,
т.н. 4018), р. Хутудабигай, 6-8 км выше устья р. Ш иротная, ее правого притока (рис. 1, участок
IX, т.н. 4014), руч. Ф осфатный, левый приток р. Хутудабигай, впадающий в 2,1 км выше устья
р. Малый Дженнир (рис.1, участок X, т.н. 4003) (табл. 1, колонки I, II, V-X).
Залегает она согласно на нижнехутудинской толще, и ее нижняя граница проводится по
последнему пестроцветному пласту или ритму. Контакт между указанными толщами наблюдался
в фиорде Хутуда, к северу от зимовья Хутуда (рис. 1, участок V; табл. 1, колонка V), где ее видимая
мощность равна 103 м. Корреляция отдельных разрезов толщи на перечисленных участках пока
зана на таблице 1.
Толща сложена серыми и зеленовато-серыми преимущественно полимиктовыми песчаника
ми (типа граувакк), ритмично переслаивающимися с зеленовато-серыми и темно-зелеными, а в
верхней части толщи с черными алевролитами и углеродисто-глинистыми сланцами. Ритмы, как
правило, двухчленные, реже — трехчленные. Песчаники мелко- и среднезернистые горизонталь
но- и волнистослоистые, особенно в верхней части толщи, где пласты достигают мощности 4-5
м. Часто в основании ритмов встречаются завертыши линзовидной и неправильной формы, про
слои темно-серых алевролитов, подобных тем, которые венчают нижележащий ритм. Песчаники
включают мелкие (2-3 х 4-6 см) округлые карбонатные стяжения. Только в верхних 100 м толщи
карбонатные стяжения и линзы карбонатных пород достигают толщины 0,5 м при длине 1,5-2 м
и даже больше. Эта часть разреза представляет собой чередование пачек песчаников , содержа
щих упомянутые крупные стяжения карбонатов, и пачек, сложенных, главным образом, черными
углеродисто-глинистыми сланцами с пленками гидроокислов железа на поверхностях напласто
вания. Мощность таких пачек заметно возрастает к кровле толщи и достигает вблизи ее 4 м. В
этой части разреза встречены неопределимые обломки трилобитов.
Для толщи характерна неравномерная ритмичность: пачки, в которых преобладают толстоп
литчатые (более 1-2 м) разности песчаников, ритмично переслаивающиеся с резко подчиненны
ми прослоями алевролитов или филлитов толщиной первые см, чередуются с пачками, в которых
ритмичность более тонкая; кроме того встречаются интервалы тонкого ритмичного переслаива
ния тонкозернистых песчаников и глинистых пород.
В целом верхнехутудинская толща по составу пород и ритмичности близка мининской толще,
от которой отличается большей сероцветностью песчаников, наличием коккоидных микрофоссилий, присутствием в верхней части толщи пачек черных углеродисто-глинистых сланцев и
крупных карбонатных стяжений, а также наличием вблизи кровли толщи шарообразных ф осфат
ных конкреций диаметром 5-7 см, содержащих нижнекембрийскую скелетную органику.
Песчаники, содержащие многочисленные крупные карбонатные стяжения с неопределимы
ми остатками трилобитов, наблюдались в заливе Рукав фиорда Хутуда (рис. 1, участок VI).
Верхняя часть толщи и ее контакт с перекрывающей ее южнинской толщей (C j_2 yz) вскрыт
на левом берегу р. Хутудабигай и в приустьевой части ее левого притока, руч. Фосфатный, впа
дающего в 2,1 км выше устья р. Малый Дженнир (рис. 1, участок X), где вблизи кровли толщи
песчаники включают многочисленные фосфатные стяжения черного цвета округлой формы раз
мером от микроскопического до 5-7 см (редко больше). Из них еще в 1976 г. В.В.Миссаржсвским
были определены табулярные образования рода Coleoloides, известные из нижнего кембрия П оль
ши и Северной Америки, макросклеры кремневых губок и обломки членистоногих [3]. Подобные
фосфатные стяжения известны и на р. Грустная, правом притоке р. Хутудабигай. Контакт с
южнинской толщей проводится по подошве пачки черных сильно пиритизированных углеродис
то-глинистых сланцев с фосфатными конкрециями, аналогичными таковым из верхней части
верхнехутудинской толщи.
Терригенные разности пород верхнехутудинской толщи состоят из несортированного плохо
обработанного песчаного материала с примесью алевритовых и гравийных обломков. В строении
верхней части толщи существенное значение имеют углеродистые сланцы.
Мелкозернистые песчаники и алевролиты полимиктовые или преимущественно плагиоклазкварцевые, а в более крупнозернистых их разностях — с гравийной примесью — обычно отмечаются
грауваккового типа породы. Последние сложены приблизительно наполовину из кварца и плагио
клазов, а вторая часть их состоит из обломков эффузивов (в преобладающей части основного соста
ва), слюдистых микросланцев, аргиллитов, минералов группы эпидот-цоизита, титанистых, изме
ненного биотита, содержание которого постепенно нарастает, начиная с верхнехутудинской толщи.

Аргиллиты, составляющие второй элемент ритма или образующие маломощные прослои
среди песчаников и алевролитов первого элемента, имеют кремнисто- (кварцево)-хлоритовый
состав. Они обычно известковистые с переменным содержанием алевритового материала, пред
ставленного кварцем, эффузивами, листочками серицита.
Верхняя часть толщи характеризуется высоким содержанием тонкообломочных пород, пере
слаивающихся со сланцами с высоким содержанием углеродистого вещества и остатков колоний
коккоидных микрофоссилий, замещенных пиритом. Песчаники из этой части разреза практичес
ки не отличаются от только-что описанных в нижнехутудинской толще ни фракционным, ни
минералогическим составом. Но здесь значительно более широко развиты мелкозернистые раз
ности; алевролиты также обычно мелкозернистые (0,01-0.03 мм). Состав их терригенной части в
какой-то мере определяется гранулометрической структурой. По мере уменьшения размеров об
ломочных частиц растет содержание кварцевого материала. Сцементированы они кремнисто-серицит-хлоритовым или кремнисто-хлоритовым цементом в тонком срастании с углеродистым
веществом. Для них характерна интенсивная пиритизация, развивающаяся по коккоидным микрофоссилиям.
Сланцы (аргиллиты) линзовиднослоистые за счет неравномерного распределения углеродис
того вещества. Сланцы в основном состоят из кремнисто-глинистой (кремнисто-хлоритовой)
массы, содержащей тончайшие (менее 0,01 мм) обломки кварца, листочки серицита, колониаль
ные коккоидные микрофоссилии, замещенные пиритом, и микроконкреции фосфата.
Что касается возраста толщи, то он обосновывается не только находками табулярных образова
ний, кремневых губок, обломков членистоногих и неопределимых трилобитов, о которых упомина
лось ранее, но и находками на р. Хутудабигай микрофитолитов группы Nebucularites, представители
которых, по заключению В.Е.Мильштейн, имеют наибольшее распространение в позднем венде и
кембрии, а также многочисленными представителями микрофоссилий — Baltisphaeridium cerinum
Volk., В. papillosum (Tim.) Volk., Tasmanites tenellus Volk., Micrhystridium tomatum Volk., Granomarginata
sibirica lit., G. squamacea Volk. Представители родов Baltisphaeridium и Micrhystridium встречаются как
в вендских, так и в кембрийских отложениях на Сибирской и Русской платформах. Представители
же рода Tasmanites наиболее характерны для кембрия. Таким образом, на основании всех приведен
ных данных, возраст верхнехутудинской толщи датируется ранним кембрием. Мощность толщи
700-900 м.
Охарактеризованные позднерифейско-раннекембрийские отложения Пясино-Хутудинского
района Западного Таймыра изменяются снизу вверх по разрезу как по минералогическому и
фракционному составу, так и по строению разреза, что отражает изменение характера тектони
ческого режима данного региона. Ф ракционно это выражается в постепенном росте крупнопес
чаного и гравийного материала, хотя основная часть отложений представлена средне-мелкозер
нистыми разностями с довольно высокой (15-20% и более) примесью алевритовых частиц.
Одновременно вверх по разрезу, начиная с верхнехутудинской толщи, возрастает роль глинистого
материала и на этом же уровне пропадает ярко выраженное ритмичное строение, хотя элементы
закономерного чередования различных пород наблюдается и выше по разрезу, вплоть до ордо
викских отложений.
В составе терригенного материала сначала резко преобладают обломки кварца и плагиоклаза,
содержание которых составляет до 70-75%. Постоянно присутствуют минералы группы эпидотцоизита в количестве до 5-7%, иногда и выше, лейкоксенизированные продукты титанистых
минералов. Затем, вверх по разрезу, начиная с нижнехутудинской толщи, существенная роль
принадлежит полимиктовым разностям, причем часть обломочного материала представлена эф 
фузивами основного состава, что приближает эти породы к грауваккам. Приблизительно на ру
беже нижнехутудинской и верхнехутудинской толщ фиксируется рост содержания биотита. Од
нако в шлифах не отражается его истинная роль в седиментационном процессе, так как часть
биотита во время транспортировки, а частично в процессе диагенеза, изменена или полностью
разложена. Судя по его реликтам и продуктам разложения, можно предполагать, что в этот пе
риод в зону денудации вошли новые, неизвестные сейчас в районе породы, в том числе и биотитовые сланцы, за счет которых обновилась терригенная часть палеозойских отложений, а
позже, в позднекембрийское и раннеордовикское время, сами раннепалеозойские отложения
служили источником сноса.
Еще один признак, по которому разделяются докембрийские и раннепалеозойские толщи:
повышенные, начиная с верхней части верхнехутудинской — низов южнинской толщ, содержа
ния углеродистого вещества — результата жизнедеятельности колониальных коккоидных м икро
фоссилий, частично земещенных пиритом, а частично продуктов их деструкции, тонко распы
ленных или послойно обогащающих породу, а также выполняющих трещины кливажа. Начиная
с верхов верхнехутудинской толщи появляются массовые конкреции и микроконкреции, состо
ящие из непрозрачного черного фосфата с коломорфной структурой, нередко с реликтами коло
ниальных микроводорослей, часть из которых замещена пиритом.
Различие пород на уровне мининской и нижнехутудинской толщ намечается по степени
регионального метаморфизма. Породы мининской и частично нижнехутудинской толщ более
широко несут следы преобразования . Это выражается в микролепидобластовой структуре (ф ил

литы), тогда как в вышележащих отложениях практически только намечается агрегация материа
ла. Большинство же пород характеризуется пелитовой структурой, а потому они относятся к
аргиллитам.
В заключение описания разреза флишоидных отложений необходимо отметить, что это един
ственная территория на Таймыре, где удалось наблюдать согласное перекрытие флишоидных
отложений рифейско-раннекембрийского возраста черносланцевой южнинской толщей раннего
— среднего кембрия, а также более высокими частями кембрия и ордовика. На остальной тер
ритории Таймыра флишоидные отложения контактируют с палеозоем по глубинному разлому.
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Р.Ф. Соболевская, Ю. Г.Ахмадеев,
В.Я.Кабаньков, В.П.Матвеев, В.Ю.Попов
О СТРА ТИГ РА ФИЧ ЕС КОМ П ОЛ ОЖ ЕН ИИ И ВОЗРАСТНОМ ОБЪЕМЕ
БА Р КО В С КО Й СВИТЫ (ВЕРХНИ Й ОР ДОВИК) ТАЙМЫРА
Барковская свита была выделена М.Н.Злобиным в 1956 г. и названа по р. Баркова, левому притоку
р. Ленинградская [4 ]. Однако, стратотип свиты автором не был указан, также как и ее взаимоотноше
ния со смежными стратиграфическими подразделениями. Отложения, распространенные на р. Барко
ва, выделенные М.Н.Злобиным в барковскую свиту, обнажены очень плохо; граптолит верхнего ордо
вика — Reteograptus pulcherrimus Keble et Наг. был найден им только в одном пункте (т.н. 1524, 1951 г.).
Вероятно, по этой причине в барковскую свиту М.Н.Злобиным были ошибочно включены породы
верхней части весеннинской толщи, содержащие граптолиты среднего ордовика. Располагая этими
данными, В.И.Бондарев, написавший очерк о барковской свите в Стратиграфический словарь СССР,
1975 г. [4 ], датировал ее средним — поздним ордовиком, причем отнес этот термин к числу не упот
ребляемых. Однако назиание "Барковская свита" вошло в Легенду-200 Таймырской серии листов (новое
поколение), так как это подразделение имеет свое "литологическое лицо", хорошо картируется на
местности на границе черносланцевых и карбонатных отложений [3].
В последнее десятилетие в барковской свите собран богатый и разнообразный комплекс верхне
ордовикских граптолитов, а также брахиопод, остракод, конодонтов и трилобитов, выявлены ее взаи
моотношения с подстилающими и перекрывающими отложениями, и она заняла надежное стратигра
фическое положение в разрезе ордовика Таймыра. Совместные находки граптолитов с другими
группами фауны принципиально важны для корреляции сланцевых и карбонатных разрезов. В связи
с находками богатых комплексов верхнеордовикских граптолитов, собранных Р.Ф.Соболевской в
1985 г. в бас. р. Траутфеттер и на р. Нижняя Таймыра, название "барковская свита" реанимировано [2].
Поскольку ни в одном из изученных разрезов свита не представлена полностью, авторы
статьи предлагают составить ее стратотип из трех частей, сравнительно хорошо увязывающихся
между собой благодаря специфическому комплексу пород и уверенно прослеживающемуся на
всей территории развития этого подразделения.
Первый разрез находится на правом берегу р. Нижняя Таймыра, в 7-8 км выше устья р. Тра
утфеттер, второй — на р. Останцовая, левом притоке р. Траутфеттер, в 18-18,5 км от ее устья, а
третий — по берегам р. Ленинградская, в 38-40 км выше устья р. Баркова. И хотя третий разрез
находится на значительном удалении от двух первых, он располагается по простиранию той же
структуры, и все они принадлежат к одной и той же структурно-фациальной зоне. Два первых
разреза изучались Р.Ф .Соболевской в 1985 г. [2], а третий — совместно с Ю.Г.Ахмадеевым,
В.П.Матвеевым, В.Ю .Поповым в 1995 г. Помимо указанных участков, барковская свита установ
лена по левым притокам р. Траутфеттер: на реках Запутанная, Ровная, Галечниковая, Весенняя,
а также на реках Баркова, Жданова и Преградная (рис. 1, табл. 1). Петрографически эти отложе
ния изучались В.Я.Кабаньковым.
В целом, свита сложена пятнистыми доломитизированными кремнисто-глинистыми поро
дами, составляющими значительную часть разреза, известняками, иногда органогенными, темноокрашенными глинистыми, кремнисто-глинистыми сланцами, аргиллитами и кремнями. Ее
нижняя граница проводится по появлению в разрезе доломитизированных кремнисто-глинистых
пород, а верхняя — по подошве пачки сильно окремненных черных известняков с граптолитами
нижнего лландовери.
Нижняя часть свиты обнажена на правобережье р. Нижняя Таймыра, в 7-8 км выше устья
р. Траутфеттер (в 0,5-1 км к северу от пещер Миддендорфа), по двум небольшим распадкам (т.н.
8584, рис. 1, табл. 1, колонка I). Здесь на известняках и мергелях весеннинской толщи, содержа
щих граптолиты карадока, залегают (снизу вверх):
1. Доломитизированная кремнисто-глинистая порода неравномерно окрашенная (пятнистая)
зеленовато-серого и зеленовато-желтовато-серого цвета с тонкими прослоями черных аргиллитов
и кремней. М ощность 15 м.
2. Сланцы глинистые и кремнисто-глинистые черные листоватые, переслаивающиеся с резко
подчиненными по мощности прослоями черных кремней и черных алевритистых известняков. В
сланцах собраны граптолиты зоны quadrimucronatus верхнего ордовика (ашгилла): Dicellograptus
alT. morrisi Hopk., Climacograptus tubuliferus Lapw., Rectograptus ex gr. amplexicaulis (J.Hall), Orthograptus quadrimucronatus (J.Hall), Reteograptus pulcherrimus Keble et Harris, Arachniograpius sp. (обр. 85843/1). Мощность 5 м.

Рис.1. Карта расположения участков составного стратотипа барковской свиты
и отдельных обнажений.
1 - участки составного стратотипа свиты: I - правый берег р. Нижняя Таймыра, 7-8 км выше устья р. Траутфеттер, т.н.
8584: II - р. Останцовая, 18-13,5 км от устья, т н. 8551; III - р. Ленинградская. 38-40 км выше устья р. Баркова, т.н. 23-85, 23-89.
2 - номера точек наблюдений в отдельных обнажениях: 8560 - р Запутанная, 8563 - р. Галечниковая, 8572 - р. Весенняя, 23-24
- р. Преградная, 421 - р. Жданова (М.Злобин, 1950), 1524 - левый приток р. Баркова (М.Злобин, 1951).

3.
Доломитизированная кремнисто-глинистая порода, подобная в пачке 1 (пласты до 150 см),
переслаивающаяся с черными известково-глинистыми сланцами, толщина прослоев которых не
превышает 10-15 см. Сланцы включают граптолиты Dicellograptus sp., Leptograptus sp., Climacograptus
tubuliferus Lapw., Climacograptus sp., Rectograptus ex gr. amplexicaulis (J.Hall) (обр. 8584-4/3). Перечис
ленные граптолиты из пачек 2 г 3 характеризуют зону quadrimucronatus ашгилла. Мощность 10 м.
Более высокая часть составного стратотипа свиты, ориентировочной мощностью около 100
м, на р. Нижняя Таймыра обнажена преимущественно в элювиально-делювиальных развалах
"немых" серых известняков с кремнями, доломитизированной кремнисто-глинистой породы, из
вестняковых брекчий и черных глинисто-алевритистых сланцев и аргиллитов, сменяющихся по
родами двойнинской толщи лландоверийского возраста. Возрастным аналогом этой “немой"
части разреза являются, по нашему мнению, породы, обнаженные по р. Останцовая, левому
притоку р. Траутфеттер, в 18-18,5 км от ее устья (т.н. 8551, рис. 1, табл. 1, колонка II). Здесь в
береговых обрывах, выше по реке от выходов пород весеннинской толщи, после перерыва в
обнаженности, равного по мощности около 50 м, залегают (снизу вверх):
1. Известняки дымчато-серые тонкозернистые и пелитоморфные с неровными поверхностя
ми напластований, к которым приурочены скопления глинистою материала, незакономерно
переслаивающиеся с пятнистыми грязно-зеленоватыми аргиллитами. Видимая мощность 15 м.
2. Доломитизированная кремнисто-глинистая порода неравномерно окрашенная (пятнистая)
зеленовато-серого и зеленовато-темно-серого цвета с тонкими редкими прослоями черных кремнис
то-глинистых сланцев с полосчатой текстурой и обильной вкрапленностью пирита. Мощность 2 м.
3. Известняки темно-серые мелкозернистые и пелитоморфные средне- и толстоплитчатые
(до 7 см) со следами илоедов. Они содержат тонкие (0,5-1 см) прослои черных глинистых слан
цев, а в середине пачки наблюдается прослой (40 см) известняковой брекчии, содержащей ос-
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Табл. 1.Схема корреляции разрезов составного стратотипа барковской свиты

татки остракод Platybolbina sp., Sygmobolbina sp., Rectella (?) sp., конодонты Belodina compressa Ser.,
мшанки Phaenopora sp. и неопределимые брахиоподы (обр. 8551-3/1). Остракоды указывают на
ордовикский возраст вмещающих пород, а конодонты ограничивают его до среднего—позднего
ордовика. М ощность 3 м.
Эту часть разреза суммарной мощностью 20 м мы условно относим к зоне quadrimucronatus.
Выше в этом же обнажении залегают:
4. Сланцы глинистые черные листоватые неслоистые с многочисленными конкрециями пи
рита, образующие пачки мощностью от 0,5 до 6 м, переслаивающиеся с пачками (3,5-4 м) зеле
новато-серых аргиллитов, аналогичных в пачке 1, с ходами илоедов. В верхней части разреза
встречаются тонкие (5-7 см) прослои серых известняков, разбитых прожилками кальцита. Всего
в этой пачке наблюдается как бы два полных ритма, состоящих из черных глинистых сланцев
(внизу) и зеленовато-серых аргиллитов. М ощность нижнего ритма Ю м , верхнего - 9 м.
В 6 м от подошвы пачки сланцы включают граптолиты зоны supemus: Normalograptus cmgustus
(Pern.), Climacograptus supemus E. et W., Rectograptus amplexicaulis abbreviatus (E. et W.) (обр. 85514/2), а в 3 м от ее кровли, наряду с перечисленными формами, встречены Dicellograptus ornatus
ornatus Е. et W., Eoclimacograptus hastatus (T.Hall), Climacograptus latus hekandaensis Koren et Sob.,
C. venustus Hsii, Glyptograptus tenuissimus Ross et Berry, Paraorthograptus pacificus pacificus (Rued.),
P. pacificus kimi Koren, Rectograptus amplexicaulis abbreviatus (E. et W.), R. amplexicaulis strigosus (Ross
et Berry) (обр. 8551-4/4). Мощность 19 м.
5. Известняки серые мелкозернистые с тонкой вкрапленностью пирита с невыдержанной
толщиной пластов по простиранию, неравномерно переслаивающиеся с тонкими (см) прослоями
черных алеврито-глинистых сланцев и прослоями непостоянной мощности (от 20 до 100 см)
черных кремней с неровными поверхностями напластований, вследствие чего создается впечат
ление будинажной структуры. В верхней части пачки наблюдается прослой (15 см) сульфидно
карбонатной породы, состоящей наполовину из пирита, а наполовину из кальцита, образующих
брекчиевидные скопления неправильной формы. В верхней части пачки сланцы содержат грап
толиты зоны supernus: Normalograptus angustus (Pern.), N. aff. normalis (Lapw.), Persculptograptus aff.
ojsuensis (Koren et Mikh.), Glyptograptus sp. (обр. 8551-5/5). М ощность 8 м.
6. Известняки брекчированные серые до темно-серых толстоплитчатые. Они содержат невы 
держанные по простиранию прослои кремнистых пород мощностью до 1 м, а также гнезда,
желваки, прожилки кремней. В кремнях, в свою очередь, встречаются окатанные "обломки" и з
вестняков. В кровле пачки залегает пласт (0,5 м) крупнообломочной известняковой брекчии.
Обломки в ней размером до 40 см состоят из серых пелитоморфных известняков, сцементиро
ванных кремнистым материалом. Мощность 6 м.
7. Известняки серые пелитоморфные толстоплитчатые (до 30 см), переслаивающиеся с раз
ноплитчатыми прослоями черных кремней, содержащих мелкие хорошо окатанные гальки и з
вестняков, аналогичных тем, которые слагают эту пачку. М ощность 2 м.
8. Известняки пелитоморфные, а вблизи подошвы пластов мелкозернистые и слабо алевритистые дымчато-серые, как правило, неслоистые, реже полого-волнистослоистые толстоплитча
тые (20-40 см). Они переслаиваются с серыми с желтоватой коркой выветривания мелкозернистыми
отчетливо горизонтальнослоистыми толстоплитчатыми (5-25 см) известняками с тонкими (см) про
слоями черных кремней, темно-серыми глинистыми сланцами, мощность прослоев которых не
превышает 1-2 см. В 5 м от подошвы пачки наблюдается прослой (3 см) очень рыхлого, сильно
пиритизированного известковистого гравелита, в котором слабо окатанные обломки органоген
ного известняка сцементированы гидроокислами железа. В гравелите обнаружены многочислен
ные остатки мелких брахиопод Enteletacea, Protozeuga sp. indet., Sowerbyella sp. indet., Hyattidina (?)
sp., трилобитов семейств Proetidae, Lichidae, Cheiruridae, Illaenidae (Bumastus ? sp.), гастропод
Murchisonia sp. indet., граптолитов Persculptograptus persculptus (Salt.), Normalograptus sp. (обр. 85518/3). По заключению М.М.Орадовской (брахиоподы) и М .К.Аполлонова (трилобиты), эти груп
пы фауны характеризуют пограничные слои верхнего ордовика (ашгилла) и нижнего силура
(лландовери), а граптолиты Persculptograptus persculptus свидетельствуют о принадлежности вме
щающих пород к одноименной зоне верхнего ордовика. Видимая мощность 9 м.
9. Перерыв в обнаженности, равный по мощности 28 м.
10. Известняки и сланцы, аналогичные таковым в пачке 8, видимой мощностью 17 м.
Выше по р. Останцовая, после значительного перерыва в обнаженности, вскрываются поро
ды двойнинской толщи лландоверийского возраста.
Видимая мощность барковской свиты на р. Останцовая составляет 109 м.
Как отмечалось ранее, третий участок составного стратотипа барковской свиты расположен
по берегам р. Ленинградская, в ее верхнем течении, в 38-40 км (по прямой) выше устья р. Баркова
(т.н. 23-85 и 23-89, рис. 1, табл. 1, колонка III). Здесь свита обнажена почти в полном объеме, за
исключением самой нижней ее части (нет отложений, соответствующих зоне quadrimucronatus),
срезанной разломом; она контактирует с подстилающей ее весеннинской толщей по нарушению.

Разрез свиты составлен по двум обнажениям, одно из которых находится на правом берегу
реки, а другое — на левом. Эти обнажения надежно скоррелированы благодаря наличию пачки
конгломератов, которая прослеживается по обоим берегам реки.
По составу слагающих пород на этом участке свита довольно отчетливо делится на две части.
Нижняя (большая) часть слож ена, как и на двух предыдущих участках, преимущественно доломитизированной кремнисто-глинистой породой неравномерной (пятнистой) зеленовато-желто
вато-серой и зеленовато-черной окраски, переслаивающейся с окремненными алевролитами,
глинистыми сланцами и линзами криноидных известняков. Верхняя часть состоит из темноокрашенных известняков, зеленовато-серых ленточнослоистых глинистых известняков с п р о п о ям и
черных глинистых сланцев и аргиллитов.
Нижняя (большая) часть свиты обнажена на правом берегу реки (т.н. 23-89), где разрез пред
ставлен в следующем виде (снизу вверх):
1. Алевролиты окремненные черные тонко-горизонтальпослоистые, покрытые с поверхности
пленками гидроокислов железа, при выветривании они дают столбчатую отдельность и включают
редкие граптолиты Dicellograptus sp., Climacograptus sp., Rectograptus amplexicaulis strigosus (Ross et
Berry) (обр. 23-89/1). Видимая мощность 5 м.
2. Известняки серые среднезернистые толстоплитчатые (до 1 м), образующие четковидные
прослои, переслаивающиеся с темно-серыми тонкоплитчатыми ( 1-2 см) глинистыми известня
ками и черными аргиллитами. М ощность 7 м.
3. Доломитизированная кремнисто-глинистая порода неравномерно окрашенная (пятнистая)
зеленовато-серого и желтовато-черного цвета толстоплитчатая (до 1 м) со столбчатой отдельнос
тью, переслаивающаяся с черными кремнями, толщина пластов которых достигает 0,5-0,7 м, и с
черными аргиллитами. М ощность 8 м.
4. Доломитизированная кремнисто-глинистая порода, подобная в пачке 1, с толщиной пластов
до а50 см, иногда с тонкой горизонтальной слоистостью (чаще неслоистая), переслаивающаяся с
такими же по мощности пластами черных кремнисто-глинистых сланцев. Мощность 12 м.
5. Сланцы глинисто-кремнистые черные тонко-горизонтальнослоистые с вкрапленностью
пирита с прослоями голубовато-серых окремненных доломитов с оранжевой коркой выветрива
ния. Вблизи кровли пачки сланцы включают граптолиты зоны supernus: Dicellograptus sp., Climacograptus supernus E. et W., C. tubuliferus Lapw., Climacograptus sp., Eoclimacograptus hastatus (T.Hall),
Rectograptus amplexicaulis strigosus (Ross et Berry), R. ex gr. amplexicaulis (J.Hall) (обр. 23-89/5). М ощ
ность 9 м.
6. Доломитизированная кремнисто-глинистая порода, аналогичная в пачках 3 и 4, переслаиваю
щаяся с черными глинисто-кремнистыми сланцами, покрытыми с поверхности пленками гидрооки
слов железа. Встречаются тонкие прослои (1-2 см) серых и темно-серых известняков. Мощность 11 м.
Перерыв в обнаженности, равный по мощности 22 м.
7. Доломитизированная кремнисто-глинистая порода разноплитчатая, переслаивающаяся с
серыми мелкозернистыми известняками. М ощность 3 м.
8. Аргиллиты черные листоватые с пленками гидроокислов железа, переслаивающиеся с чер
ными глинисто-кремнистыми сланцами. В верхней части пачки наблюдаются прослои темно
серых глинистых известняков и прослой (6 см) криноидных известняков. В основании пачки
собраны граптолиты зоны supernus: Dicellograptus ornatus ornatus Elies et Wood, Climacograptus afT.
longispinus T.Hall, C. supernus E. et W., C. trifidus spectabilis Koren et Sob., Rectograptus ex gr. amplexi
caulis (J Hall) (обр. 23-89/8). Мощность 20 м.
9. Известняки глинистые темно-серые тонко-горизонтальнослоистые с прослоями серых
толстоплитчатых мелкозернистых доломитизированных известняков. Мощность 5 м.
10. Аргиллиты черные и глинисто-кремнистые и сланцы, переслаивающиеся между собой и
содержащие граптолиты Climacograptus supernus Е. et W., Paraorthograptus pacificus pacificus (Rued.)
(обр. 23-89/10). М ощность 8 м.
11. Аргиллиты черные листоватые, переслаивающиеся с черными глинисто-кремнистыми
сланцами; встречаются прослои (до 5 см) черных кремней. М ощность 3 м.
12. Известняки темно-серые до черных разноплитчатые (1-10 см) с редкими прослоями чер
ных глинисто-кремнистых сланцев с граптолитами Climacograptus aff. longispinus T.Hall, Euclimacograptus hastatus (T.Hall), Rectograptus ex gr. amplexicaulis (J.Hall) (обр.23-89/12). М ощность 4 м.
13. Известняки серые с дымчато-серыми поверхностями выветривания слабо горизонталь
нослоистые толстоплитчатые (до 50 см) с тонкими прослоями (2-3 см) черных аргиллитов. Эти
известняки переслаиваются с известняковыми конгломератами, толщина пластов которых в ос
новании пачки достигает 4 м; в верху пачки пласты их не превышают 20-30 см. Гальки в них
хорошо окатанные, представлены серыми мелкозернистыми известняками, подобными тем, с
которыми переслаиваются конгломераты. Размер галек 2-5, реже — до 15 см. Вверх по разрезу
размеры галек уменьшаются вплоть до гравийных частиц. На отдельных уровнях конгломераты
выклиниваются, замещаясь известняками. На трех уровнях в аргиллитах собраны граптолиты
Climacograptus tubuliferus Lapw., Climacograptus sp., Euclimacograptus hastatus (T.Hall), Normalograptus
angustus (Pern.) (обр. 23-89/13а,б,в), также относящиеся к зоне supernus. Мощность 18 м.

Суммарная мощность свиты в приведенном разрезе составляет 135 м.
Более высокие горизонты свиты вскрыты на левом берегу р. Ленинградская (т.н. 23-85), где
выше пачки с конгломератами вскрыты:
14. Доломитизированная кремнисто-глинистая порода, аналогичная в пачках 3, 6, переслаи
вающаяся с черными рыхлыми аргиллитами. Мощность 20 м.
15. Известняки сильно окремненные темно-серые с прослоями темно-серых алевролитов и
с линзами (20 х 100 см) известковистых гравелитов. Мощность 8 м.
16. Известняки глинистые серые и зеленовато-серые горизонтальнослоистые, переслаиваю
щиеся с серыми мелкозернистыми известняками, толщина пластов которых не превышает 20-30
см, а в глинистых разностях она достигает 100-120 см. Известняки включают редкие граптолиты
зоны supernib, такие как Leptograptus sp., Eoclirnacograptus hastatus (T.Hall), Normalograptus normalis
(Lapw.), Rectograptus zx gr. amplexicaulis (J.Hall) (обр. 23-85/6г), а также Dicellograptus sp., Climacograptus supernus E. et W. (обр. 23-85/6e). Вместе с граптолитами встречены многочисленные брахиоподы Chonetoidea papillosa (Reed) (обр. 23-85/6в), известные, по заключению Т.Л.Модзалевской,
из ашгилла юга Англии (Уэлса). М ощность 8 м.
17. Известняки сильно окремненные темно-серые средне- и толстоплитчатые, переслаиваю
щиеся с углеродисто-глинистыми сланцами, содержащими обильную вкрапленность пирита, и с
глинисто-кремнистыми сланцами, включающими граптолиты зоны persculptus: Normalograptus
spp., Persculptograptus aff. persculptus (Salt.) (обр. 23-85/6д). М ощность 10 м.
На известняках пачки 17 согласно залегают породы двойнинской толщи, представленные
серыми и темно-серыми сильно окремненными толстоплитчатыми (до 30 см) известняками,
переслаивающимися с подчиненными по мощности прослоями черных алевролитов и черных
рыхлых аргиллитов. Все породы содержат многочисленную мелкую вкрапленность пирита. Ар
гиллиты включают многочисленные граптолиты, главным образом, из рода Normalograptus, в том
числе Normalograptus angustus (Pern.), N. lubricus (Chen), Paraclimacograptus killiani (Legr.), Glyptograptus ex gr. tamariscus (Nich.), Glyptograptus sp. и др. (обр. 23-85/66). По устному сообщению
Т.Н.Корень, любезно определившей граптолиты из этого образца, слои с killiani/lubricus в А рк
тической Канаде, Китае и Узбекистане надежно коррелируются с низами зоны acuminatus.
На основании вышеперечисленных граптолитов можно говорить о том, что впервые на Т ай
мыре установлены самые нижние слои лландоверийского яруса (руддана) силура; до последнего
времени наиболее древние граптолиты силура характеризовали зону vesiculosus.
Видимая мощность барковской свиты, вскрытая в т.н. 23-85, составляет 46 м, общая (по
обнажениям 23-85 и 23-89) — равна 180 м; суммарная же мощность свиты по трем приведенным
разрезам определена в 230 м.
Богатые комплексы органических остатков в барковской свите, кроме упомянутых при опи
сании составного стратотипа, обнаружены на реках Запутанная, Галечниковая, Весенняя —
левых притоках р. Траутфеттер (рис. 1).
Так, в верхнем течении р. Запутанная (т.н. 8560) барковская свита предстаатена породами, близ
кими по составу таковым с р. Останцовая, обнажающимися преимущественно в элювиально-делювильных развалах и в виде небольших по мощности выходах коренных пород. Здесь среди сланцев
встречаются линзы (до 1,5 м мощности) серых органогенных известняков с трилобитами семейства
Dalimnitidae и брахиоподами Zygospiraella (?) sp., Plychoglyptus aff. virginensis Will., Sowerbyella cf. bellarugosa Rozm., Orthida sp. (обр. 8560-3/1). Трилобиты, по заключению М.К.Аполлонова, распростра
нены от среднего ордовика до силура включительно, а брахиоподы, по мнению М.М.Орадовской,
характерны для слоев с Tcherskidium unicum на Северо-Востоке России, отвечающих зоне supernus
[1]. Сланцы же содержат граптолиты зон quadrimucronatus и supernus. К первой из них относятся
Leptograptus flaccidus macer Е. et W., Dicellograptus sp., Climacograptus tubuliferus Lapw., Rectograptus am
plexicaulis intermedius (E. et W.), а в зоне supernus определены Dicellograptus complanatus Lapw., D. omatus
ornatus E. et W., Climacograptus supernus E. et W., Rectograptus amplexicaulis strigosus (Ross et Berry) (обр.
8560-3/2). Суммарная мощность вскрытого здесь разреза составляет не более 70 м.
Фрагментарные выходы пород барковской свиты видимой мощностью около 50 м установ
лены на р. Галечниковая (т.н. 8563), где сланцы включают граптолиты зоны quadrimucronatus:
Climacograptus minimus vCarr.), Orthograptus quadrimucronatus (J. Hall) (обр. 8563-7/1).
На p. Весенняя (т.н. 8572) в редких выходах органогенных известняков этой свиты собраны брахи
оподы Paucicrura ex gr. subpLna Coop., Sowerbyella sladensis Jones (обр.8572-2/1) и граптолиты Dicellograptus
pumilus E. et W. (обр. 8572-2/2). Брахиоподы, по заключению Х.С.Розман, принадлежат к падунскому
горизонту бас. р. Колыма (руч. Мирный), включающего и граптолиты зоны quadrimucronatus [1].
Строение барковской свиты характеризуется специфическим набором пород, среди которых,
в первую очередь, надо отметить кремнисто-глинистые пятнисто-окраш енные породы, слагаю
щие значительную часть разреза. Они состоят из тонкоагрегатной кремнисто-слюдистой массы,
в которой различаются отдельные крупные листочки хлорита и мельчайшие листочки серицита.
По этой массе сравнительно равномерно развиваются ромбоэдрические зерна доломита, состав
ляющие иногда до 15-20% породы. Постоянно в ней наблюдаются многочисленные округлые (до
0,1 мм) тела из халцедона, представляющие собой, скорее всего, поперечные срезы спикул губок

и, возможно, радиолярий. Подобного рода породы известны только в барковской свите и служат
надежным обоснованием нижней литологической границы свиты.
Сравнительно широко в свите развиты известняки, представленные микро-, мелкозернисты
ми и пелитоморфными разностями, нередко с тонкослоистой текстурой. Для них характерны
мелкие (до 0,5 мм) перекристаллизованные выделения, представляющие собой остатки биоген
ной природы. К их периферии приурочены скопления темного вещества, вероятно, органической
природы. В некоторых разностях известняков органическое вещество концентрируется в виде
удлиненных полос, подчеркивая слоистость. Для этих пород также характерен глинистый мате
риал, неравномерно распределенный и образующий буроватые пятна на фоне основной массы.
Постоянно присутствуют сульфиды в виде отдельных округлых зерен или их агрегатов до 1-2 мм.
Еще один элемент барковской свиты —это аргиллиты и глинистые сланцы, обычно черноцвет
ные и тонкослоистые. Сложены они глинистым тонкоагрегатным материалом с примесью тонко
распыленного органического вещества, карбонатов, алевритовых зерен кварца и сульфидов.
Кремнистые образования состоят из микрозернистого халцедона, сравнительно равномерно
пропитанного распыленным бурым органическим материалом, образующим многочисленные
мелкие (до 0,1 мм) линзы и гнезда с остатками спикул губок, нередко замещенных карбонатом.
Постоянно присутствуют многочисленные мелкие зерна пирита и их агрегаты (до 0,1 мм).
Позднеордовикский возраст барковской свиты уверенно обосновывается многочисленными
находками граптолитов на всех участках, где она изучалась авторами статьи. Распределение граптолитов по разрезу свиты показано на таблице I, а наиболее характерные их виды изображены
на фототаблице. Имеющиеся в настоящее время данные позволяют уже сейчас говорить о зо
нальном составе граптолитов барковской свиты и о наличии комплексов, характеризующих зоны
quadrimucronatus, supernus и persculptus. Что касается зоны extraordinarius, то пока она не имеет
надежного обоснования, хотя на р. Нижняя Таймыра в элювиально-делювиальных развалах
пород барковской свиты, залегающих стратиграфически выше слоев, содержащих граптолиты
зоны quadrimucronatus, определены Climacograptus (?) aff. extraordinarius (Sob.).
Зона quadrimucronatus включает Leptograptus flaccidus macer E. et W., Leptograptus sp., Dicellograptus aff. morrisi Hopk., Climacograptus tubuliferus Lapw., Climacograptus trifidus spectabilis Koren et
Sob., C. minimus (Carr.), Orthograptus quadrimucronatus (J.Hall), Rectograptus amplexicaulis strigosus
(Ross et Berry), R. ex gr. amplexicaulis (J.Hall), Reteograptus pulcherrimus Keble et Наг., Arachniograptus
sp., а также брахиоподы Sowerbyella sladensis Jones и Paucicrura ex gr. subplana Coop. Оба эти вида
брахиопод, по заключению М.М.Орадовской, известны из падунского горизонта Северо-Востока
России (руч. М ирный), содержащие граптолиты зоны quadrimucronatus [1].
Неполная мощность пород, отнесенных к этой зоне на р. Нижняя Таймыра, составляет 30
м. На других участках определить мощность этой зоны пока не удалось. Условно, нижние 20 м
разреза на р. Останцовая (табл. 1, разрез II) также отнесены к этой зоне.
Наибольшим распространением в барковской свите пользуются отложения, содержащие граптоли
ты зоны supernus. Первая находка подвида Rectograptus amplexicaulis abbreviatus (Е. et W.), характеризую
щего эту зону, принадлежит М.Н.Злобину, который встретил этот подвид на р. Жданова, в 14 км ниже
устья р. Незванная (обр. 421, 1950 г.). Богатый же комплекс граптолитов этой зоны был выявлен Р.Ф.Соболевской в 1985 г. на реках Останцовая, Запутанная и Галечниковая [2]. Позднее эта зона была уста
новлена на реках Ленинградская, Жданова, Преградная и Широкая, левом притоке р. Гольцовая.
Самый богатый комплекс граптолитов этой зоны известен на реках Останцовая и Ленинградская
(табл. 1). Нижняя граница зоны фиксируется появлением Climacograptus supernus Е. et W. Преемст
венность зоны supernus с зоной quadrimucronatus выражается в распространении общих видов в
пограничных отложениях этих зон. Внизу зоны supernus вместе с первыми Climacograptus supernus Е.
et W. встречаются Climacograptus tubuliferus Lapw., Rectograptus amplexicaulis strigosus (Ross et Berry) и R.
ex. gr. amplexicaulis (J. Hall). Выше в этой зоне определены Dicellograptus aff. complanatus Lapw., D.
omatus ornatus E. et W., Normalograptus angustus (Pern.), Climacograptus latus hekandaensis Koren et Sob.,
C. aff. longispinus T.Hall, C. supernus E. et W., C. trifidus spectabilis Koren et Sob., C. venustus Hsu, Eoclimacograptus hastatus (T.Hall), Persculptograptus ojsuensis (Koren et Mikh.), Rectograptus amplexicaulis abbre
viatus (E. et W.), R. ex gr. amplexicaulis (J. Hall), Paraorthograptuspacificuspacificus (Rued.), P. pacificus kimi
Koren. Близкий комплекс установлен и на р. Ленинградская (см. стратиграфическую колонку III).
Мощность зоны на р. Ленинградская достигает 170 м, а на р. Останцовая она не менее 55 м.
Самая верхняя часть свиты содержит граптолиты зоны persculptus, установленной на реках
Останцовая и Ленинградская. Вместе с зональным видом на р. Останцовая она включает Nor
malograptus angustus (Pern.), N. aff. normalis (Lapw.), Glyptograptus tenuissimus Ross et Berry. Все на
ходки граптолитов этой зоны исчисляются единичными экземплярами, в отличие от зоны super
nus, где они достигают первых десятков. Вместе с граптолитами на р. Останцовая встречены
брахиоподы Enteletazea, Protozeuga sp. indet., Hyattidina (?) sp. и трилобиты семейств Proetidae,
Lichidae, Cheiruridae, Illaenidae (Bumastus sp.), характеризующие, по заключению М .М .Орадов
ской (брахиоподы) и М.К.Аполлонова (трилобиты), пограничные слои верхнего ордовика —ниж
него силура. Видимая мощность пород, относящихся к этой зоне, на р. Останцовая равна 54 м,
а на р. Ленинградская — не менее 10 м.

Верхняя граница зоны persculptus установлена на р. Ленинградская по появлению комплекса
граптолитов нижнего лландовери (руддана), в том числе Normalograptus lubricus и Paraclimacograptus killiani, фиксирующие основание силура (аналоги нижней части зоны acuminatus). Эта граница
совпадает и со сменой литологического состава пород.
Таким образом, барковская свита, получившая в последнее десятилетие достоверное фаунистическое обоснование и литологическую характеристику, заняла надежное стратиграфическое
положение в разрезе нижнепалеозойских отложений Таймыра.
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Таблица I
Барковская свита, верхний ордовик
Фиг. 3, 10 — зона quadrimucronatus; фиг. 1, 2, 4-7, 9, 10 — зона supemus;
фиг. 8 — зона persculptus. Фиг. 3, 7, 8 — х 5; остальные фиг. — х 10.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.
Фиг.

1. Dicellograptus omatus omatus Elies et Wood. Обр. 8551-4/1, экз. 1.
2. Climacograptus supemus Elies et Wood. Обр. 8551-4/4, экз. 40.
3. Climacograptus tubuliferus Lapworth. Обр. 8584-3/1, экз. 2.
4, 5. Climacograptus venustus HsQ. 4 — обр. 8551-4/4, экз. 30; 5 — экз. 32.
6. Euclimacograptus hastatus (T.Hall). Обр. 8551-4/4, экз. 44.
7. Glyptograptus tenuissimus Ross et Berry. Обр. 8551-4/4, экз. 68.
8. Persculptograptus persculptus ( Salter). Обр. 8551-8/Зв, экз. 4.
9. Rectograptus amplexicaulis strigosus (Ross et Berry). Обр. 8551-4/4, экз. 66.
10. Orthograptus quadrimucronatus (J.Hall). Обр. 8563-7/1, экз. 4a.
11. Paraorthograptus pacificus kimi (Koren). Обр. 8551-4/4, экз. 3.
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Черкесова С. В.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ Ж ИВЕТСКО-ФРАНСКИХ
Р И Н Х О Н Е Л Л И Д ( Б Р А Х И О П О Д ) НА Н О В О Й З Е М Л Е
Ринхонеллиды на Новой Земле пользуются широким распространением (рис.1). Они характе
ризуют все региональные стратиграфические подразделения, способствуя корреляции отложений и
обоснованию их возраста. В последние годы автором начато детальное изучение живетско-франских
ринхонеллид, результаты которого изложены в серии статей в Палеонтологическом журнале, кото
рые частично опубликованы [4,5,6,7] или отосланы в редакцию. На сегодняшний день описано
свыше сорока новых таксонов (подвидов, видов, родов), половина из которых под тем или иным
наименованием использовалась в регионе ранее. Соотношение старых и новых названий указано в
приложении к настоящей статье. Цель статьи дать четкую привязку изученного комплекса ринхо
неллид к региональной шкале. Установленные комплексы ринхонеллид (рис.2) распределяются
снизу вверх следующим образом:
1.
Черногубский горизонт (живетский ярус, уровень с Eurycolporhynchus krasinensis). Состав
комплекса: Eurycolporhynchus krasinensis Tcherkesova, sp.n., Pseudocamarophoria laevis (Nal.), Tchernarhynchia dixotoma Tcherk., gen.et sp. n., Properotundirostrum sp., Fitzroyella?pentagona (Kayser), Kransia parallelipipeda (Bronn), Glosshypothyridina chernagubensis Tcherk., sp.n., Septalaria tisengausensis
Tcherk., sp.n., Septalaria alferovi Tcherk., sp.n. Наиболее характерны обычно совместно встречае
мые и установленные во всех обнажениях Eurycolporhynchus krasinensis и Septalaria tisengausensis.
Комплекс распространен на ограниченной площади в районе губ Черная — Раковая. Несколько
десятков километров южнее (п-ов Подгорного, о-ва Колосова и Новикова), где также развиты
морские карбонатные отложения с обильными брахиоподами других отрядов, ринхонеллиды
представлены единственным родом — Properotundirostrum, однако оба эти отличные друг от друга
комплексы имеют наибольшее сходство с брахиоподами массивных живетских известняков
Бильверингсена у Изерлона (Германия). Fitzroyella? pentagona и Kransia parallelipipeda, встречен
ные в нижней части стратотипа черногубского горизонта на п-ове Тизенгаузена в губе Черной,
обеспечивают преемственность с эйфельскими ринхонеллидами. В целом же комплекс имеет
облик как бы предкового по отношению к франским ринхонеллидам.
И. Жандровский горизонт (франский ярус, уровень с Ladogia triloba novosemelica = слои с Ladogia
meyendotfi — Mucrospirifer1 novosibiricus — Hypothyridina calva [3] = слои c Mucrospirifer novosibiricus [8].
Формы, близкие к типичным L. meyendotfi, установлены только на Вайгаче. Hypothyridina calva оп
ределялась [1] только из разрезов в окрестностях пролива Костин Шар, поэтому в качестве вида-ин
декса выбрана широко распространенная L.triloba novosemelica. Состав комплекса: Ladogia triloba no
vosemelica Tcherk., subsp. n., Stenometoporhynchus nekhvatovensis Tcherk., sp. n., St. judifae Tcherk., sp.n. и
другие формы, пока не изученные. Это самый характерный комплекс, прослеживающийся вдоль
западного побережья Новой Земли от пролива Карские Ворота на юге до района губы Глазова на
севере. Особенность его — наиболее раннее появление представителей рода Stenometoporhynchus по
сравнению с другими регионами.
111.
Жандровский горизонт (франский ярус, уровень с Canavirila novosemelica = нижняя часть слоев
с Cyrtospirifer disjunctus, Leiorhynchus pavlovi (= Stenometoporhynchus novosemelicus) [3] = слои c Cyrtospirifer disjunctus [8]. Состав комплекса: Canavirila novosemelica Tcherk., sp. n., C. karaensis
Tcherk., sp. n., Stenometoporhynchus novosemelicus Tcherk., sp. n., Lateralatirostrum athabascensis miloradovichi Tcherk., subsp. n., L. biplicatum biplicatum (Nal.), Kumzharhynchia posudnensis Tcherk., sp. n. K. bondarevi Tcherk., sp. n., K. tchernensis Tcherk., sp. n., Tchernarhynchia dixotoma Tcherk., sp. n., Hypothyridina
harlovensis Tcherk., sp. n., Uchtella sp. и др. Canavirila novosemelica является характерной, легко распо
знаваемой формой, которая встречена как на юге Южного, так и на Северном островах, но в прин
ципе этот уровень узнается и по сопутствующему комплексу. Распространение Lateralatirostrum
biplicatum biplicatum в типовом местонахождении (губа Раковая, рис.2, графа 8) дано условно, так
как материал 30-х годов этого разреза не привязан к современным горизонтам, но он встречен
совместно с Cyrtospirifer schelonicus2 Nal. (gr. C. disjunctus). Комплекс сборный и ни в одном
разрезе не встречен в полном объеме (рис.2).12
1

Mucrospirifer (= Lamellispirifer = Eleutherocomma = Dmitrispirifer) novosibiricus.

2 Д.В.Наливкин. Фауна девона Арктики, рукопись. 1939, табл.XVI, фиг.1. Коллекция хранится в ЦНИГР музее,
г.Санкт-Петербург, под №7186.
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IV. Меньшиковский горизонт, пачка 1 (франский ярус, уровень с Lateralatirostrum biplicatum
menshikovaense = верхи слоев с С. disjunctus — Leiorhynchus pavlovi [3]). Состав комплекса: Latera
latirostrum biplicatum menshikovaense Tcherk., subsp. n., L. biplicatum biplicatum (Nal.), Canavirila
parabiplicata Tcherk., sp. n., C. karaensis Tcherk., sp. n., C. rachmanovensis Tcherk., sp. n., Kumzharhynchia aff. bondarevi Tcherk., sp. n., Hypothyridina harlovensis harlovensis Tcherk., sp. and subsp. n. Эго
комплекс ринхонеллид из слоистых известняков, наиболее широко распространенный в пределах
Ю жногочо-ва Новой Земли (рис.2). Одновозрастным, очевидно, является богатый комплекс рин
хонеллид из рифогенных отложений о. Вильяма, расположенного у губы Архангельской, а им ен
но: Lateralatirostrum jobensis evgenii Tcherk., subsp. n., L. archangelskensis Tcherk., sp. n., Kumzharhynchia severnensis Tcherk., sp. n., Vincalaria barentsensis Tcherk., sp. n., Barentserhynchia gorbovensis
Tcherk., gen. et sp. n., Villirhynchia villiamensis Tcherk., gen. et sp. n., Tabarhynchia solunensis Tcherk.,
sp. n., Hypothyridina папа Nal., H. cuboides angusta Tcherk., subsp. n., H. karnoushenkoi Tcherk., sp. n.
Возраст этого комплекса определяется совокупностью следующих данных: наличием представи
теля L. jobensis (MacLaren), который в Канаде характерен для зоны A. triangularis, а также родов,
типичных для среднефранских отложений, присутствием Hypothyridina папа (Nal.) и других пред
ставителей Н. ex gr. cuboides и залеганием под известняками с гониатитами: Manticoceras galeatum
Wdkd., М. cf. intumescens (Beyrich) и др., которые С.В.Яцков [9] относит к зоне М. carinatum — М.
cordatum (рис.2). Условность верхней границы этого комплекса объясняется тем, что он, возмож
но, отвечает и низам вышеуказанной зоны, так как М. intumescens более характерен для верхов
зоны.
V. Меньшиковский горизонт, пачки 2-3 (франский ярус). В слоистых известняках этой части
разреза ринхонеллиды редки, представлены другими семействами и пока не изучены. Предпола
гается, что этому уровню отвечает комплекс ринхонеллид из рифогенных отложений верхов
франа 12) на полуострове Дровяном в губе Архангельской (рис.2), который находится вблизи
о. Вильяма. Однако комплекс ринхонеллид резко отличается от ранее рассмотренного. Он представ
лен следующими формами: Hypothyridina petrenkoi Tcherk., sp. n., H. grandirostra Mark.(in litt.), H. aff.
serratostriata Mark., Pugnax rigauxi Nal., Pugnoides partridgiae (Whidb.). Принципиально отсутствие
родов, характерных для середины франа и присутствие в этом же образце М. intumescens [2].
VI. Меньшиковский горизонт, пачка 4 (франский ярус, верхний предел распространения Hy
pothyridina harlovensis). Брахиоподы представлены в основном спириферидами. Среди ринхонел
лид характерна Hypothyridina harlovensis menschikovaensis Tcherk., sp. et subsp. n.
Если рассматривать изученные комплексы в целом, то можно отметить:
1. Распространение комплексов по площади в первую очередь обусловлено распространени
ем определенного типа отложений, то есть обусловлено условиями обитания. Ш ироким распро
странением выделяется комплекс Ladogia triloba, Stenometoporhynchus nekhvatovensis и Euletherocomma novosibirica, особенно на фоне живетского комплекса. Этот комплекс обитал во время
выравнивания условий и накопления на значительной площади морских мелководных карбонат
но-глинистых осадков, наступившего спустя некоторое время после существенной перестройки
в регионе (рифтогенеза в печорско-новоземельской области, по Н.Н.Соболеву).
2. Обращает внимание принципиальное отличие комплексов жандровского горизонта: ком 
плексов с Ladogia triloba novosemelica и Canavirila novosemelica, и одновременно близость комплек
сов верхов жандровского и низов меньшиковского горизонтов (см. рис. 2). Это, очевидно, свя
зано с характером развития ринхонеллид, но резкость границы, возможно, объясняется и
региональными факторами.
3. Резкое сокращение количества и разнообразия ринхонеллид на границе пачки 1 и пачек
2-3 меньшиковского горизонта.
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Приложение
Новые рода, виды, подвиды и соответствующие названия,
под которыми они ранее употреблялись в регионе
1) Glosshypothyridina chemagubensis Tcherk. (= Hypothyridina lungtungpeensis (Kayser), Glosshypothyridina procuboides (Kays.).
2) Eurycolporhynchus krassinensis Tcherk. (= Liorhynchus kellogi Hall)
3) Septalaria tisengausensis Tcherk. (= Liorhynchus kellogi Hall).
4) Pseudocamarophoria laevis (Nalivkin) (= Liorhynchus laevis Nal.).
5) Fitzroyella?pentagona (Kayser) (= Uncinulus pentagonus (Kayser)).
6) Kransia parallelipipeda (Bronn) (= Uncinulus parallelipipedus (Bronn)
7) Ladogia triloba novosemelica Tcherk. (= Ladogia triloba (Sow.).
8) Stenometoporhynchus novosemelica (— Leiorhynchus taimyricus = Liorhynchus pavlovi var.
taimyrica).
9) Stenometoporhynchus nekhvatovensis Tcherk. (= Liorhynchus pavlovi (Miifke), Leiorhynchus ex gr.
pavlovi (Miifke).
10) Stenometoporhynchus judifae Tcherk. (= Liorhynchus pavlovi (Miifke), Leiorhynchus ex gr. pavlovi
(Miifke).
11) Tchemarhynchia dixotoma Tcherk. (= Liorhynchus multicosta Hall, Leiorhynchus multiplicatus (Mark.).
12) Kumzharhynchia tchemensis Tcherk. (= Liorhynchus multiplicatus Mark., Leiorhynchus multiplicatus
(Mark.).
13) Kumzharhynchia posudnensis Tcherk. (= Liorhynchus crebricostatus posudnensis Tcherk.
14) Kumzharhynchia bondarevi Tcherk. (= Liorhynchus sp.).
15) Kumzharhynchia sevemensis Tcherk. (= Septalaria formosa (Schnur).
16) Lateralatirostrum archangelskense Tcherk. (= Septalaria formosa (Schnur).
17) Lateralatirostrum athabascensis miloradovichi Tcherk. (= Liorhynchus taimyricus Nal. на Новой
Земле).
18) Lateralatirostrum biplicatum biplicatum Tcherk. (= Liorhynchus biplicatus Nal., Calvinaria biplicata
(Nal.).
19) Lateralatirostrum biplicatum menshikovaense Tcherk. (= Liorhynchus biplicatus Nal., Leiorhynchus
biplicatus (Nal.), Calvinaria biplicata (Nal.).
20) Canavirila parabiplicata Tcherk. (= Liorhynchus megistanus (Le Hon) var. parbiplicata, Liorhyn
chus aff. biplicatus Nal.).
21) Canavirila novosemelica Tcherk. (= Liorhynchus aff. domanicensis Mark.).
22) Canavirila karaensis Tcherk. (= Liorhynchus megistanus (LeHon), Liorhynchus aff. domanicensis
Mark.).
23) Canavirila rachmanovensis Tcherk. (= Liorhynchus ex gr. megistanus (LeHon).
24) Hypothyridina kamoushenkoi Tcherk. (= Hypothyridina cuboides lata Mark., Hypothyridina cuboides
(Sow.).
25) Hypothyridina cuboides angusta Tcherk. (= Hypothyridina ex gr. cuboides (Sow.).
26) Hypothyridina petrenkoi Tcherk. (= Hypothyridina cuboides (Sow.).
27) Hypothyridina harlovensis Tcherk. (= Hypothyridina ex gr. cuboides (Sow.).
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ПО С Т Р А Т И Г Р А Ф И И

Ф РАНА ВАЙГАЧА

Франские отложения на Вайгаче распространены в западной части острова от мыса Гребень
на юге до губы Белушьей на севере (рис.1) . На востоке острова они прослеживаю гея от мыса
Костяной на побережье пролива Карские Ворота и далее на юг, обнажаясь в долинах рек, впа
дающих в Карское море: р.Талата-Карская, р.Сармик (Волк) и др. и до окрестностей мыса Сухой
Нос на побережье пролива Ю горский Шар.
Фауна из франских отложений впервые была описана в конце XIX века [2], но включающие
ее отложения по аналогии с Уралом тогда были отнесены к верхам среднего девона.
Д.В.Наливкин [ 1J впервые высказал мнение об их франском возрасте и предложил биостратиграфическое расчленение франских отложений (рис.2, 3), опираясь на изучение брахиопод из
коллекций Н.А.Кулика и П.В.Виттенбурга, и краткое описание девонских отложений, сделанное
Виттенбургом в 1940 г. В настоящей статье фактический материал по Вайгачу изложен С.В.Чер
кесовой по полевым материалам — 1957г., отчасти — 1968 г. Ю .А.Ю диной выполнено определе
ние брахиопод и дано сопоставление с местными подразделениями Ю жного Тимана.
В статье предлагается более детальное биостратиграфическое расчленение франских отложений,
сделанное на основании определения брахиопод и изменения характера отложений во времени.
В наиболее полном разрезе (обн. II) в единой последовательности с фаменом представлен
непрерывный разрез франских отложений, начиная от уровня слоев с E leutherokom m a (?) a lig er ,
Com itoechia biferiform is (бывшие слои с L am ellispirifer novosibiricus). Подстилающие слои были ус
тановлены только на юго-западе Вайгача, на п-ове Гребень, где разрез начинается с пачки пере-

Рис. 1. Схема местонахождения изученного разреза.
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Рис. 2. Корреляция франских отложений Новой Земли, Вайгача и Южного Тимана.
слаивания пестроцветных, преимущественно коричневых и малиновых, иногда зеленых мергелей
и глинистых известняков, содержащих обрывки растительной ткани, и аналогично окрашенных
аргиллитов с прослоями алевролитов, на которых залегают седиментационные доломиты, рыжие
с поверхности выветривания. Фауна не обнаружена. Мощность около 10 м. Ниже дается краткое
описание основного разреза (м.Костяной, обн. И, рис.З).

Слои с Eleutherokomma (?) aliger, Comitoechia biferiformis
(полевые слои 4-8)
Пачка серых, мелкозернистых известковистых кварцевых песчаников, иногда косослоистых пес
чанистых известняков с прослоями брахиоподовых ракушняков . Известняки преобладают в верхней
половине пачки. Контакт с подстилающими отложениями — тектонический. Мощность 16 м. Брахиоподы: Ripidiorhynchus cf. strugi (Nalivkin), Comitoechia biferiformis (Markovsky), Eleutherokomma sp.1
На юго-западе Вайгача на мысе Гребень (обн. 1 — 1957 г. или 401 — 1968 г.) в нижней части пачки
преобладают песчаники, косослоистые, со знаками ряби, иногда залегающие на песчанистых извест
няках с карманообразными углублениями на поверхности напластования. Песчанистые известняки
нередко имеют линзообразный характер. В средней части наблюдается переслаивание пачек серых
неравномернозернистых, тонкослоистых известняков с большим количеством брахиопод и глинистых
сланцев, иногда с поверхности зеленоватых или коричневатых. В верхней части преобладают мелко
зернистые, тонкослоистые известняки, рыжеватые с поверхности выветривания. Мощность около 1520 м. Брахиоподы представлены видами: Ripidiorhynchus cf. aldoga (Nalivkin), R. cf. strugi (Nalivkin), Anatrypa (Anatrypa) cf. micans (Buch), Elytha plicata Ljaschenko, Eleutherokomma (?) aliger Ljaschenko.
Комплекс фауны позволяет сопоставлять данные отложения с уровнем с Eleutherokomma (?) gr.
novosibirica жандровского горизонта Новой Земли, с устьярегской свитой Южного Тимана и саргаевским горизонтом Русской платформы и Урала, с которым он обнаруживает наибольшее сходство.

Слои с Cyrtospirifer schelonicus, Anathyris helmerseni
(полевые слои 9-14)
Переслаивание пачек оливковых глинистых сланцев с отдельными линзообразными или вы
держанными по простиранию прослоями мелкозернистых, тонкослоистых известняков, анало
гично окрашенных с поверхности выветривания. Мощность 50 м. Брахиоподы: Barentserhynchia

1

Здесь и ниже даются характерные формы, обосновывающие расчленение и межрегиональные корреляции. Полные
списки даны в текстовом приложении к статье.
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Рис. 3. Разрез франских отложений на м. Костяной (обн. 11) северо -востока Вайгача

(?) sp.2, Pseudoatrypa uralica (Nalivkin), Spinatrypa ex gr. semilukiana Ljaschenko, Cyrtospirifer schelonicus Nalivkin, Anathyris helmerseni (Buch).
Комплекс фауны позволяет сопоставлять данные отложения с семилукским (рудкинским)
горизонтом Русской платформы и с уровнем с Cyrtospirifer gr. disjunctus верхов жандровского
горизонта Новой Земли.

Слои с Cyrtospirifer schelonicus, Canavirila parabiplicata
(полевые слои 16-24)
Полевой слой 16. Темно-серые, мелкозернистые известняки с прослоями аналогично окра
шенных глинистых сланцев с цепочками небольших линз известняка (около 10x2 см). Мощность
20 м. Брахиоподы: Douvillina ex gr. dutertri Murchison, Canavirila parabiplicata Tcherk., Canavirila
rachmanovensis Tcherk., Cyrtospirifer ex gr. disjunctus (Sowerby).
Полевой слой 17. Серые, мелкозернистые, комковатые известняки. М ощность около 15 м.
Брахиоподы: Atrypidae и др.
Полевые слои 18-19. Черные, скрытокристаллические, тонкослоистые известняки, среди кото
рых встречается несколько прослоев с ругозами, к которым также приурочены и брахиоподы. Мощ
ность около 25 м. Брахиоподы: Chonetipustula cf. petini Nalivkin, Cyrtospirifer schelonicus Nalivkin и др.
Полевые слои 20-22. Черные глинистые сланцы с прослоями тонко- и среднеслоистых чер
ных известняков. М ощность 34 м. Брахиоподы: Spinatrypa sp. и др.
Полевые слои 23-24. Темно-серые, мелкозернистые известняки с прослоями глинистых слан
цев. Мощность 21,5 м. Фауны относительно мало. Встречаются гастроподы, двустворки, единич
ные ругозы и брахиоподы — Nervostrophia cf. latissima (Bouchard).
Комплекс фауны позволяет сопоставлять слои с нижней пачкой меньшиковского горизонта
Новой Земли и с семилукским горизонтом Русской платформы. Появляющаяся в верхах Nervos
trophia cf. latissima, под известняками с Th. uchtensis и Adolfia siratschoica, позволяет эту часть
разреза коррелировать с ветласянской свитой Южного Тимана.

Слои с Theodossia uchtensis, Adolfia siratschoica
(полевые слои 25-32)
Преобладают серые, иногда оливковые с поверхности выветривания тонко- и толстослоис
тые, обычно мелкозернистые известняки с пачками глинистых сланцев и отдельными прослоями
мергелей. В средней части присутствуют светлые неяснослоистые биостромные (строматопорокоралловые) известняки. В верхах — два прослоя доломитов. М ощность 75 м. Брахиоподы: Donalosia ex gr. calva (Wenjukov), Theodossia ex gr. uchtensis Nalivkin, ? Adolfia cf. siratschoica позволяет
эту часть разреза сопоставить с низами верхней части меньшиковского горизонта, для которого
характерны Theodossia, а также с нижнесирачойской подсвитой Ю жного Тимана.

Слои с Theodossia tanaica, Cyrtospirifer tenticulum
(полевые слои 33-42)
Полевые слои 33-35, начинающиеся с ракушняка с крупными Theodossia. В нижней части пачки
наблюдается переслаивание пачек серых, мелкозернистых, тонкослоистых и комковатых известняков
с отдельными линзообразными скоплениями фауны и с прослоями ракушняков. В верхней, большей
части, развита сплошная пачка скрытокристаллических, тонко- и среднеслоистых, серых известняков,
в ее средней части присутствует пачка (1м) черных, тонкоплитчатых (1-3 см) известняков с примесью
терригенного материала. Встречаются тонкие прослойки ракушняков (до 3-4 см), состоящие почти
нацело из разрозненных створок Theodossia. В кровле прослой коралловых известняков. Мощность
54 м. Брахиоподы: Gypidula brevirostris (Phillips), Cyrtospirifer ex gr. tenticulum (Vem.) и др.
Полевые слои 36-40 представлены чередованием разнообразных серых и темно-серых извест
няков: зернистых и тонкокристаллических; комковатых, тонко- или толстослоистых. Только в
основании слоя 37 наблюдается 70-сантиметровая пачка зеленовато-коричневых глинистых слан
цев. Разрез начинается 3-метровой пачкой комковатых известняков (слой 36), перекрывающихся
тонкокристалличесткими, тонкослоистыми (обычно 20-30 см) известняками. Выше залегает
пачка (слой 38) тонкозернистых, толстослоистых (до 50 см) известняков, при выветривании рас
падающихся на тонкие плитки. И вновь пачка комковатых известняков (слой 39) с тонкими
прослойками черных глинистых сланцев. Завершается разрез (слой 40) тонкокристаллическими,
неяснослоистыми, сильно трещиноватыми известняками. М ощность 34 м. Фауна: Theodossia cf.
tanaica Nalivkin.
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Bcirentserhynchici Tcherkesova, gen. nov. (в печати).

Полевые слои 41-42. Серые, толстослоистые (до 1,2 м) с ровными поверхностями напласто
вания, иногда сланцующиеся, возможно, водорослевые известняки. В низах наблюдается про
слой со скоплениями Theodossia cf. tanaica Nalivkin. М ощность 17 м.
Присутствие Cyrtospirifer ex gr. tenticulum свидетельствует, скорее всего, еще о средней части
меньшиковского горизонта, а появление представителей Theodossia tanaica и положение слоев в
разрезе позволяет условно сопоставлять этот уровень с верхнесирачойской подсвитой.

Слои с Theodossia ischmensis
(полевые слои 43-47)
Серые, темно-серые, обычно скрытокристаллические, средне- и толстослоистые известняки,
в основании которых находится пачка переслаивания зеленоватых глинистых сланцев и комко
ватых известняков с Theodossia cf. tanaica Nalivkin и Theodossia gr. ischmensis, встречающаяся и в
верхней части пачки. Мощность 25 м. Появление 77г. gr. ischmensis позволяет эту часть разреза
сопоставлять уже с ухтинской свитой Южного Тимана.

Слои с Theodossia sp.
(полевые слои 48-52)
Полевые слои 48-50. Оливковые, иногда светло-зеленые с поверхности выветривания, из
вестняки, особенно их глинистые разновидности. Часто наблюдаются трещины усыхания, знаки
ряби. Фауны немного, хотя заметно чаще встречаются гастроподы, присутствует и Theodossia. В
средней части находится пачка тонкоплитчатых, вероятно, водорослевых известняков, на поверх
ности напластования которых наблюдаются полигональные трещины усыхания, которые иногда
пронизывают породу на глубину до 20 см, образуя шестигранные призмы. Мощность 50 м.
Полевые слои 51-52. Серые и светло-серые, с палевым оттенком, скрытокристаллические
известняки: иногда с бугристой поверхностью напластования, с тонкими прослойками глинис
тых сланцев. М ощность 6 м. Брахиоподы представлены Theodossia sp. относительно плохой со
хранности. Внизу разреза (слой 51) брахиоподы сходны с Theodossia cf. evlanensis Nalivkin.
Полевой слой 53. Черные скрытокристаллические тонкоплитчатые известняки и глинистые
сланцы, возможно, начинающие новый этап седиментации. М ощность 7 м. Фауна не встречена.
Эта толща, несомненно, отвечает пестроцветным отложениям верхов меньшиковского горизон
та Новой Земли, причем в некоторых разрезах на границе фран — фамен также отмечается мало
мощная пачка черных известняков и глинистых сланцев. Что касается Южного Тимана, то не ис
ключено, что эта часть разреза отвечает сульфатной толще, относимой к верхам ухтинской свиты [4].
В заключение можно подчеркнуть, что характерной особенностью вайгачского разреза франских отложений является существенный привнос кварцевого материала в саргаевское время
(слои с Eleutherokomma (?) aliger, Comitoechia hiferiformis), который происходил особенно интен
сивно на юго-западе Вайгача (полуостров Гребень), причем здесь же на уровне аналогов мень
шиковского горизонта широко распространены строматопоровые и строматопоро-коралловые
банки и биогермы, детально изученные и описанные В.П.Ш уйским [3].
Установленные биостратиграфические подразделения очень четко отражают этапы развития
единого крупного седиментационного цикла. Слои с Eleutherokomma (?) aliger, Comitoechia biferiformis\ слои с C. schelonicus, Anathyris helmerseni и слои с С. schelonicus, Canavirila parabiplicata
отражают последовательные этапы развития франской трансгрессии с максимумом, приходя
щимся на слои 18-22, обн. 11 (рис.З), после чего наблюдается постепенное развитие регрессивной
тенденции (слои с 77г. uchtensis, A. siratschoica\ слои с 77г. tanaica и слои с 77г. ischmensis), которая
достигает максимума во время накопления слоев с Theodossia sp.
Направленность и этапность развития процесса седиментации подчеркивается изменением
в окраске пород рассматриваемого разреза. Так, на границе аналогов жандровского и меньш и
ковского горизонтов зеленовато-серый или оливковый цвет пород сменяется на серый, который,
в общем, сохраняется до кровли слоев с 77г. ischmensis, сменяясь вновь оливкового цвета отложе
ниями слоев с Theodossia sp. На фоне серой окраски аналогов меньшиковского горизонта четко
выделяется черная пачка известняков и глинистых сланцев средней части слоев с С. schelonicus,
Canavirila parabiplicata, отвечающая максимуму трансгрессии.
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Приложение
Результаты определения брахиопод из коллекции С.В.Черкесовой (о.Вайгач)
Губа Белуш ья, обнаж ение 403
Productidae

Обр.403-51б

D3 f
src
Обн.403-51а

D3 f
sr£

Обн.403-41
D 3 sm
Обн.403-38

D 3 sm

Обн.403-37
D 3 sm(?)

Обр.403-366

D 3 sm (верх?)

Обр.403-36а

D 3 sm (верх?)

Cypidula brevirostris (Phillips)
Spinatrypa sp.
Emanuella sp.
Adolfia kuktaschensis Markovsky
Adolfia zick-zack (Roemer)
Cryptonella planovatirostrum H all

Schuchertella devonica (d’Orbigny)
Nervostrophia sp.
Chonetipustula Nalivkin, sp.
Radiatrypa sp.
Spinatrypa cf. bifurcata Markovsky
Cyrtospirifer komi Ljaschenko
Adolfia cf. siratschoica (Ljaschenko)
Adolfia sp.
Cryptonella sp.
Schizophoria sp.
Cyrtospirifer schelonicus Nalivkin
Anatrypa (Anatrypa) micans (Buch)
Stropheodonta sp.
Douvillina ex gr. dutertri (Murchison)
Devonoproductus sp.
Chonetipustula petini Nalivkin
Pseudoatrypa ex gr. uralica (Nalivkin) sp.
Spinatrypa cf. semilukiana Ljaschenko
Cyrtospirifer disjunctus (Sowerby)
Adolfia sp.
Anathyris cf. helmerseni (Buch)
Stropheodonta tenuistriata Ljaschenko
Pseudoatrypa devonica (Webster)
Spinatrypa cf. gibberosa Markovsky
Adolfia cf. bifida (Roemer)
Ilmenia cf. altovae Nalivkin
Schizophoria sp.
Stropheodonta sp.
Gyp id иla sp.
Hypothyridina nana Nalivkin
Parapugnax (?) voroni (Nalivkin)
Pseudoatrypa aff. velikaya (Nalivkin)
Spinatrypa sp.
Cyrtospirifer (gr.) schelonicus Nalivkin
Adolfia cf. bifida (Roemer)
Anathyris cf. helmerseni (Buch)
Gypidula sp.
Parapugnax (?) voroni (Nalivkin)
Pseudoatrypa afT. velikaya (Nalivkin)
Spinatiypa sp.

Pseudoatrypa vulgaris (Ljaschenko)
Cyrtospirifer cf. schelonicus Nalivkin
Cyrtospirifer ex gr. tenticulum (Vemeuil)
Eleutherokomma (?) sp.
Emanuella sp.
Adolfia cf. solita Ljaschenko
Anathyris cf. helmerseni (Buch)

Слои с C. disjunctus
D 3 sm

Uchtella semilukiana (Nalivkin)

Atrypidae
Cyrtospirifer disjunctus (Sowerby)
Eodmitria supradisjunctus (Obrutchev)

Отпечаток (?)

Обр.405-47
D 3 f3(?)

•
Gypidula brevirostris (Phillips)

Бухта Красная
Неопределимые остатки брахиопод

Обр.402-22-1

Мыс Гребень, обн.401

D3 sar.

Ripidiorhynchus cf. aldoga (Nalivkin)
Ripidiorhynchus cf. strugi (Nalivkin)
Anatrypa (Anatrypa) cf. micans (Buch)
Ilmenia sp.
Athyris sp.

D 3 sar.

Schizophoria sp.
Ripidiorhynchus cf. aldoga (Nalivkin)
Ripidiorhynchus cf. strugi (Nalivkin)
Anatrypa (Anatrypa) cf. micans (Buch.)
Elytha plicata Ljaschenko
Eleutherokomma (?) aliger (Ljaschenko)
Ilmenia (?) sp.
Athyris sp.

Обр.401-32

О бр.ЗЬд

Обр.401-38

Atrypidae

Обр. 13-17

Douvillina sp.
Chonetipustula cf. petini Nalivkin
Cyrtospirifer schelonicus Nalivkin
Cyrtospirifer dislunctus (Sowerby)

D 3 sm
Обр.7-23

*
f3
vt-srC
£>3

Stropheodonta sp.
Pseudoatrypa ex gr. symmetrica (Ljaschenko)
Adolfia (?) sp.

С еверо-восток Вайгача, мыс К остяной,
на побережье пролива Карские Ворота
Atrypidae

Обр. 11-5
Обр. 11-7а
D 3 sar.

Schizophoria sp.
Ripidiorhynchus cf. strugi (Nalivkin)
Comiotoechia (E) biferiformis (Markovsky)

Atrypidae
Eleutherokomma sp.
Uchtospirifer (?) Ljaschenko, sp.

Обр. 11-8

Atrypidae

Обр. 11-14
D 3 sm

Pseudoatrypa uralica (Nalivkin), sp.
Cyrtospirifer schelonicus Nalivkin

D 3 sm

Barentserhynchia (?) sp.
Spinatrypa ex gr. semilukiana Ljaschenko
Spinatrypa (Isospinatrypa) ex gr. tubaecostata (Paeckelmann)

Eleutherokomma (?) sp.

О бр.11-14а

Суrtosp infer sp.
Anathyris cf. helmerseni (Buch)
Chonetipustula sp.

О бр.11-15a

Atrypidae
D 3 sm

Cyrtospinfer schelonicus Nalivkin

О бр.11-156

Cyrtospirifer schelonicus Nalivkin

Обр.16

Canavirila parabiplicata Tcherk.

Обр.166
D 3 sm

Douvilina ex gr. dutertri (Murchison)
Canavirila rachmanovensis Tsherk.
Cyrtospirifer ex gr. disjunctus (Sowerby)
Stropheodonta sp.

О бр.11-17

Atrypidae
Cyrtospirifer sp.

О бр.11-18
D 3 sm (?)

Schizophoria sp.
Cyrtospirifer ex gr. schelonicus Nalivkin
Schizophoria sp.
Chonetipustula cf. pet ini Nalivkin

Обр.1 l-18a
D 3 sm

Atrypidae
Cyrtospirifer schelonicus Nalivkin
Anathyris (?) sp.
Spinatrypa sp.
Cyrtina sp.
Athyris sp.

Обр.11-22

Nervostrophia cf. latissima (Bouchard)

Обр.11-23
D 3 f3, vt(?)
Обр.11-25
D 3 f3
sr6 (?)

О бр.11-26
D 3 f3
sr6?

Productidae
Atrypidae (похожа на A.desquamata из аскынских отл. у Ми Крюкова)
Spinatrypa sp.
Cyrtospirifer sp.
Theodossia ex gr. uchtensis Nalivkin
(?) Adolfia cf. siratschoica (Ljaschenko)
Donalosia ex gr. calva (Wenjukov)
Theodossia ex gr. uchtensis Nalivkin

Atrypidae
Schizophoria sp.
Gypidula ex gr. brevirostris (Phillips)

О бр.11-34
D 3 f3
sr6 ?

Обр.11-37
D 3 f3
О бр.11-41

Atrypidae
Cyrtospirifer ex gr. tenticulum (Vern.)
Spinatrypa sp.
Theodossia (?) sp.
Adolfia (?) sp.
Cryptonella (?) sp.

Productidae
Theodossia cf. tanaica Nalivkin
Theodossia cf. tanaica Nalivkin

D 3 f3
О бр.11-43
D 3 f3
О бр.11-46

Theodossia cf. tanaica Nalivkin
Theodossia gr. ischmensis Nalivkin
Theodossia gr. ischmensis Nalivkin

D 3 uh (?)
Обр.11-51

Theodossia cf. evlanensis Nalivkin

D 3 f3 uh (?)

А. А. Егорова
ПЕРВАЯ НАХОДКА Д А КР И О КО Н А Р И Д (ТЕН ТА КУЛИ ТИ ДЫ )
В ДЕВОНЕ ВОСТОЧНОГО ТАЙМЫРА
(РЕКИ ГО РО ДКО ВА, Р У Б Е Ж Н А Я )
Дакриоконариды относительно широко распространены на северо-западе Таймыра [1] в
усть-пясинской свите — Nowakia barrandei Воибек et Prantl, 1959 и др., на юго-западе Централь
ного Таймыра в долганских слоях Тарейского опорного нижнедевонского разреза — Nowakia
praecursor Воибек, Nowakia praecursor parva Klish. et Egorova, Homoctenus sp., и в центральной части
полуострова в районе р.Нижней Таймыры, где они представлены Turkestanella acuaria (Richt.),
Nowakia zlichovensis Воибек, Viriatellina pseudogeinitziana Воибек, Styliolina sp.
Рассматриваемые ниже дакриоконариды были собраны Матвеевым В.П. (1995, 1999) при геоло
госъемочных работах в составе Таймырской поисково-съемочной партии (ЦАГРЭ). Они найдены в
двух местонахождениях: на правобережье р. Городкова, впадающей (рис. 1) в залив Фаддея (Восточ-

Рис. 1. Район сборов дакриоконарид (тентакулитид) на Восточном Таймыре.
Особенностью рассматриваемой коллекции является отсутствие широко распространенных
на Таймыре представителей семейства Nowakiidae G. Ljashenko, 1955 и присутствие исключитель
но представителей семейства Styliolinidae Ljashenko, 1955 и семейства Striatostyliolinidae Воибек,
1964, а именно Styliolina sp. (табл I. фиг. 1-3), Styliolina sp. с большим углом возрастания, но
плохой сохранности (в статью не вошла) и Striatostyliolina aff. paucicostata Воибек (табл. I, фиг. 4-7).
О возрасте включающих пород судить сложно, так как стилиолины появляются в пражском
ярусе нижнего девона и заканчивают свое существование в фаменском ярусе [3]. Род Striato
styliolina [2] наиболее характерен для среднего девона. Striatostyliolina paucicostata Воибек установ
лена в верхах тржеботовских известняков верхнего эмса.
Автор считает своим долгом выразить доктору геолого-минералогических наук С.В. Черке
совой благодарность за научную консультацию.1

1

Нельзя исключить, что пачка с дакриоконаридами может относиться к пряминской свите (S2 -D 1р г ) .

Рис.2. Местонахождение дакриоконарид (тентакулитид).

Ниже приводится краткое описание стилиолин. Коллекция хранится в ЦНИГР музее им.
Чернышева под № 13064.

Род Styliolina Karpinsky, 1884
Styliolina sp.
Табл. I, фиг. 1-3
М а т е р и а л . В коллекции имеется несколько экземпляров неполной сохранности.
О п и с а н и е . Раковины гладкие, с углом возрастания 8-10°. Начальная камера не отделена от
остальной раковины.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Городкова, обр. 23-175-7; р. Рубежная, обр.
23-74-11. Коллекция Матвеева В.П. 1995 и 1999 гг. Девон, фаддеевская свита.

Род Striatostyliolina Boucek et Prantl, 1961
Striatostyliolina aff. paucicostata Boucek, 1964
Табл. 1, фиг. 4-7.
М а т е р и а л . 5-10 экземпляров из двух местонахождений удовлетворительной сохранности.
О п и с а н и е . Раковины длиной 2,5-3 мм с углом возрастания 8-13°. Начальная камера от
остальной раковины отделена нечетко. Поверхность раковины покрыта продольной ребристос
тью , количество продольных ребер на 1/2 окружности раковины — 5 шт.

С р а в н е н и е . Описываемая форма близка к Striatostyliolina paucicostata Воибек, 1964 [ 2], от
личаясь от нее немного большим углом возрастания {у Striatostyliolina paucicostata — 6-12°).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Восточный Таймыр, р. Городкова, обр. 23-175-7; р. Рубежная, обр.
23-74-11. Коллекция Матвеева В.П. 1995 и 1999 гг. Девон, фаддеевская свита.
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Объяснения к таблице
Фиг. 1-3. Styliolina sp., x 10.
1 — экз. 1/13064; 2 — экз. 2/13064. Восточный Таймыр, р. Рубежная, обр. 23-74-11;
3 — экз 3/13064, Восточный Таймыр, р. Городкова, обр. 23-175-7.

*
Фиг. 4-7. Striatostyliolina aff. paucicostata Воибек, 1964, х 10.
4
5
6
7

- экз.
- экз.
— экз.
- экз.

4/13064,
5/13064,
6/13064,
7/13064,

В о сто чн ы й Таймыр, р. Городкова, обр. 23-175-7;
Восточный Таймыр, р. Рубежная, обр. 23-74-11;
Восточный Таймыр, р. Городкова, обр. 23-175-7;
Восточный Таймыр, р. Городкова, обр. 23-175-7.

В. П. Матвеев
СРАВНИТЕЛЬНЫ Й АНАЛИЗ КОМПЛЕКСОВ БРАХИОПОД
КАРБО НА НОВОЙ ЗЕМЛИ, ЗА П А ДН О ГО УРАЛА И
РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Сведения о каменноугольных брахиоподах на Новой Земле относительно скудны. За 150-лет
нюю историю, связанную с посещением и геологическим изучением островов, они представлены
в двух монографиях }16, 14], двух статьях, с описанием брахиопод из разреза нижнебашкирских
отложений [4, 5], и десятком статей с описанием или перечислением известных и новых видов
брахиопод из отдельных местонахождений [32, 11, 27, 29, 30, 21, 7, 13, 10]. Всего, по описаниям
и в списках, указывается около 200 видов брахиопод, преимущественно из среднего-верхнего
карбона.
С 1977 по 1991 г. при проведении геолого-съемочных работ с участием автора была собрана
коллекция брахиопод более чем из тысячи местонахождений. Она представлена тысячами экзем
пляров, из которых только на острове Северном определено более 450 видов брахиопод, относя
щихся к 160 родам. Брахиоподы Южного острова Новой Земли, определенные Г.Е. Черняком и
Т.А. Дедок, использованы в статье при сравнении комплексов' По географическому местополо
жению на палеошельфе комплексы объединены в ассоциации и понимаются здесь как совокуп
ность комплексов брахиопод, приуроченных к определенной структурно-фациальной зоне (СФЗ)
бассейна. На острове Северный их две, принадлежащие к Баренцевской и Северной (= Североновоземельской) структурно-фациальным зонам (рис. 1). На Ю жном острове — одна, характе
ризующая Южную (= Ю жноновоземельскую) СФЗ. На площади в палеогеографическом плане
шельфовые ассоциации брахиопод разделял относительно глубоководный прогиб, в осадках ко
торого сохранились остатки преимущественно пелагических организмов.
Анализ вертикального распространения брахиопод [15] в каменноугольных отложениях по
зволяет выделить 7 комплексов. Они достаточно уверенно прослеживаются на площади первых
двух СФЗ и могут быть выделены в разрезах Ю жной СФЗ. В нижнекаменноугольных отложениях
установлено четыре комплекса, два — в среднекаменноугольных и один — в верхнем карбоне. В
Южной СФЗ брахиопод в верхнекаменноугольных отложениях пока не найдено. В ряде случаев
комплексы разделяются на подкомплексы и слои с характерными видами.
В Баренцевской СФ З в семи комплексах брахиопод выделяется 9 подкомплексов (табл. 1), а
в Северной СФ З их установлено 13 (табл. 2). Комплексы брахиопод характеризуют как этапы их
эволюционного развития, так и отражают изменения экологических условий в бассейне. На дан
ной стадии исследований ранг зоны комплексам (и их частям) не придается.

Нижний карбонI.
I. Комплекс Eudoxina media — Unispirifer s. 1.
Этап формирования комплекса отвечает турнейскому веку и раннему визе (косьвинское время).
На Русской платформе [19] и Западном Урале [17] в этом интервале отмечаются две родовые зоны
Eudoxina и Levitusia (табл. 3). Наибольшее сходство в развитии и составе ассоциации брахиопод прихо
дится на время существования рода Eudoxina. На Новой Земле базальные слои интервала, в отличие от
смежных регионов, включают и уровень со Spirifer (?) pseudosuavis Krest. et Karp., опуская нижнюю
границу биозоны распространения рода на территории архипелага. Его верхняя граница практически
совпадает с таковой на Западном Урале, но несколько выше, чем на Русской платформе.
Евдоксины известны в карбонатных фациях на территории всего архипелага, но широко
распространены на острове Южный, в одноименной структурно-фациальной зоне [26], и в Ба
ренцевской СФ З на острове Северный. В Северной структурно-фациальной зоне евдоксины
единичны, а доминируют имбрексии и униспириферы. Здесь брахиоподы по своему составу тя 
готеют к Тихоокеанской палеобиохории, хотя на своеобразие комплекса могли повлиять и ф а
циальные условия — относительная мелководность отложений в Северной СФЗ.
Левитузии в нашем районе пока не описывались. На этом стратиграфическом уровне широко
распространены униспириферы, в чем наблюдается наибольшее сходство с палеобиотопом на
острове Вайгач [3]. Униспириферы в турне известны по всему свету, а на Среднем Урале и в
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Рис. 1. Схема литолого-фациальных комплексов каменноугольных отложений
на острове Северный архипелага Новая Земля.
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Австралии указываются и из нижнего визе, но биозона их распространения, в связи с неодно
значным толкованием диагноза рода, требует уточнения. Новоземельские виды из позднего
турне—раннего визе (кизиловско-косьвинское время) отвечают группе "tomacensis-I" [24]. П ос
ледняя широко представлена в породах верхнего турне различных регионов бывшего СССР. Ви
димо, к группе M
tornacensis-HMотносится вид, определенный Д.В. Наливкиным из нижнего турне
на острове Личутина. На сегодня достоверно он установлен только в разрезах западного склона
Южного Урала в этреньских ракушечниках.

И. Комплекс Delepinea s. 1.
Данный этап охватывает большую часть ранневизейского времени. На Западном Урале он
охарактеризован родовой зоной Delepinea. На Русской платформе он включен в родовую зону
Globosoproductus. На Новой Земле зона Delepinea уверенно фиксируется лишь на севере архипелага
в Северной СФЗ. В Баренцевской и Ю жной СФЗ в это время значительнее проявляются местные
особенности в развитии брахиопод и корреляция с северным участком осуществляется по со
вместному нахождению лептагоний и видов Pustula pustulosa (Phill.), Palaeochoristites (?) cinctus
(Keys.) Родовая принадлежность и стратиграфическое положение последнего из указанных видов
нуждаются в уточнении. Это особенно важно для Южной СФ З с ее небогатым комплексом
туземных и космополитных форм. В Баренцевской СФЗ, исходя из филогении семейства Daviesiellidae, можно предполагать наличие Delepinea. Будущие находки сделают корреляцию этой
части района и интервала более надежной. В тоже время и сейчас этап выделяется достаточно
отчетливо по замещению брахиопод отрядов Spiriferida и Productida, брахиоподами отряда
Chonetida. Начало перестройки совпадает с крупными палеогеографическими изменениями на
рубеже косьвинского и радаевского времени раннего визе, а ее окончание связано с событием
на границе бобриковского и тульского времени раннего и позднего визе.

III. Комплекс Gigantoproductus s. 1.- Semiplanus s. s.
По времени этап формирования комплекса охватывает позднее визе. Интервал хорошо коррелируется на территории архипелага и в смежных регионах. Наиболее четко прослеживается его
нижняя часть, выделяемая как слои с Globosoproductus. Эти слои характеризуются сочетанием
древних форм, известных из нижележащих отложений, и появлением новых, эпибола которых
приходится на середину позднего визе. Лишь в Южной СФ З нами не найдены глобозопродуктиды, но уровень фиксируется по широкому распространению вида Delepinea cf. comoides (Sow.) и
первому появлению Gigantoproductus janischewskii Sar. Подобное сочетание видов-индексов харак
терно и для отложений на острове Северный и служит надежным корреляционным признаком.
Вышележащие отложения, охарактеризованы родовой зоной Gigantoproductus-Semiplanus,
одноименной для Русской платформы и Баренцевской СФЗ. На Западном Урале она отвечает
верхней части зоны Gigantoproductus s. 1. В Северной и Ю жной СФ З архипелага находки гигантопродуктид немногочисленны, а сборы предшественников нуждаются в ревизии. Особенности
развития ассоциации брахиопод, по-видимому, заключаются в появлении нескольких видов гигантопродуктид в тульское время позднего визе в нижней части комплекса.

ГУ. Комплекс Striatifera — Latiproductus
Этап формирования комплекса отвечает серпуховскому веку. Его характерная черта — эпи
бола латипродуктид. В сочетании с родом Gigantoproductus или Striatifera они известны в составе
родовых зон на Русской платформе и Западном Урале соответственно. Для нижней половины
серпуховского яруса на Западном Урале и в Южной СФЗ Новой Земли [31] Latiproductus latissimus
(Sow.) является видом-индексом. На Русской платформе он входит в состав зоны комплексного
обоснования. В Баренцевской СФЗ его эпибола находится в нижней части комплекса, а первое
появление отмечается в позднем визе (веневское время). В Северной СФ З архипелага этот вид
известен с раннесерпуховского времени. Неважная сохранность материала позволяет использо
вать его в качестве вида-индекса с определенной осторожностью.
Для позднесерпуховского времени коррелирующий вид-индекс — Latiproductus edelburgensis
(Phill.). Он одновременно появляется на Новой Земле и на Русской платформе. Чуть раньше
отмечается его первое появление на Западном Урале.
Видовое разнообразие стриатифер признается не всеми исследователями брахиопод. Однако,
вид Str. plicatostriata Mil., отмечается в позднем Серпухове не только на архипелаге, но и Печор
ском и Северном Урале, a Str. magna Jan. — на Русской платформе.
Для заключительного этапа развития брахиопод в раннем карбоне общими для Баренцевской
и Северной СФ З, кроме видов-индексов, является и увеличение разнообразия и численности
ассоциаций, а так же — появление бореальных видов Andreaspira sp. nov., An. aff. snjatkovi Abr.,
Tolmatchoffia sp. (aflf. konurica Litv.) На фоне Подмосковно-Западноуральских видов в Баренцев
ской СФЗ они сосуществуют с Донбасскими формами, а в Северной СФ З — с видами из Сев.

Киргизии: Latiproductus tjulekensis (Galitz.), L. cf. rectestrius (Grober), Antiquatonia aff. tianschanensis
Galitz., Kadraliproductus kadralensis Gladtch.
Особенностью ассоциации брахиопод в Северной СФЗ является распространение модератопродуктид и грубоскладчатых гигантопродуктид до конца серпуховского века. В смежных регио
нах они вымирают (?) раньше. В то же время, на архипелаге, как на Урале и Русской платформе
(Тимано-Печорская провинция), последние представители рода Striatifera встречены в отложени
ях, относящихся к башкирскому веку.

Средний — верхний карбон
На острове Северный граница между отложениями раннего и среднего карбона по брахиоподам более резкая, чем в смежных регионах. При корреляции по комплексу органических ос
татков — фораминиферам, кораллам, гониатидам и конодонтам, ее положение отвечает подошве
Вознесенского — богдановского — сюранского горизонтов и совпадает с подошвой зоны Н о т о ceras.
Особенности в развитии ассоциаций брахиопод на островах связаны с нарастанием своеоб
разия в составе комплексов и разделения палеобиотопов разных структурно-фациальных зон
(табл. 4).

V. Комплекс Parachoristites
Этап формирования комплекса отвечает башкирскому веку. Его нижняя граница, как и в
смежных регионах, определяется вымиранием руководящих визейско-серпуховских родов брахи
опод: Gigantoproductus, Latiproductus, Moderatoproductus, Megachonetes. В своей нижней (базальной)
части комплекс охарактеризован брахиоподами серпуховского века. Среди них чаще отмечаются
рода Dictyoclostus, Inflatia, Productus, Antiquatonia, Eomarginifera, Krotovia, Echiniсоnchus, Goniophoria,
Spirifer, Eobrachythyrina. Впервые, из руководящих для среднего карбона родов, здесь появляются
Reticulatia и Parachoristites (по Бархатовой [1], стр. 150). Комплексы брахиопод данного интервала
известны во всех трех ассоциациях. В Северной СФЗ он выделяется и по появлению своеобразных
широкоребристых спириферов и неомунелл, представленных новыми видами, которые наряду с
видами Productus productus (Martin), Buxtonia cf. mirabilis Dedok, Fluctuaria undata (Defr.), Purdonella
ancestralis Dedok, являются руководящими для нижнего подкомплекса (табл. 2, Va).
В Баренцевской СФ З новые виды представлены Spirifer sp. nov. N-2 (ex gr. bisulcatus Sow.),
Andreaspira sp. nov. N -l (aff. kingiriformis Abr. et Gr.), Eliva(?) sp. nov. Найдены важные для корре
ляции Spirifer^?) rassiensis pulchra Jan., (поздний Серпухов Русской платформы [28], а так же Ргоductina (= Argentiproductus) laticostata (Jan.), Kadraleproductus sp., Ferganoproductus sp., Inflatia inflata
(Me Chesney), характерные для позднего Серпухова — раннего башкира Донбасса, Ферганы [2], Сев.
Киргизии. Выше по разрезу присутствуют раннебашкирские виды Eomarginifera schartimiensis (Jan.),
Е. longispina (Sow.), Linoproductus cf. tenuistriatus (Vem.), Spirifer cf. schartimiensis Yan., Neospirifer aff.
pinatus Alex., Punctospirifer cf octoplicatus (Sow.), известные и на Южном Урале (р. Шартым), а также
отмечаются Донбасские формы — Parajuresania scabra Ais., Buntoxia c f subscabricula (Ais.), распростра
ненные в стратотипическом районе в протвинском и запалтюбинском горизонтах.
В Южной структурно-фациальной зоне V-ый комплекс выделен по материалам Т.А.Дедок,
после уточнения положения границ аналогов Вознесенского горизонта в опорном разрезе по
берегу пролива Карские Ворота. Здесь известны следующие виды: Urushtenia aff. baidatschensis
(Lap.), Semicostella genuflexa Ded., Plicatifera plicatilis (Sow.), Productus concinnus Sow., Echinoconchus
punctatus (M art.), Linoproductus tenuistriatus (Vern.), Fluctuaria undata (Defr.), Camarotoechia dolium
Ded., Pugnax aff. tetraformis Kalash., Camerisma ex gr. quadrata (Lich., et Ein.), Meristorigma
pseudogracilis Ded., Dielasma sacculus (Mart.). Выше по разрезу определено еще около 40 видов
брахиопод, которые представляют собой единый раннебашкирский комплекс. Как подчеркива
лось Т.А.Дедок, его особенностью является отсутствие Choristites s. 1. Находка вида индекса
Parachoristites bisulcatiformis Semich., распространенного в раннем башкире на Урале и известного
на Русской платформе, сделана Н.В. Калашниковым [10] на западном побережье на п-ове Савина
Коврига. Сходство нижнебашкирских подкомплексов Северной и Ю жной СФЗ архипелага оп
ределяется наличием двух десятков общих видов брахиопод. Их корреляция со стратотипическим
районом башкирского яруса осуществляется по находке в .Северной зоне Parachoristites cf.
baschkiricus (Jan.), типичного вида для сюранского горизонта раннего башкира. В Баренцевской
СФЗ в основании комплекса найден Parachoristites cf. volongaensis V.Barch., руководящий вид для
отложений нижнего башкира на Северном Тимане [1]. Верхи подкомплекса (табл. 1, Va) Барен
цевской СФЗ охарактеризованы Antiquatonia jurezanica Semich., видом, описанным из нижнебаш
кирского подьяруса в Горной Башкирии [23].
В позднебашкирское время особенности развития брахиопод по структурно-фациальным
зонам сохраняются. Находки зональных видов брахиопод редки. Лишь в Баренцевской СФЗ
продолжается закономерное филогенетическое развитие рода Parachoristites. Здесь появляются
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позднебашкирские Parachoristites andygensis Semich. [22] с разветвляющимися ребрами в синусе. А
так же известны хориститы группы notabilis-vetus, переходной между башкирскими груборебристы
ми и московскими тонкоребристыми формами. Указанные виды описаны из стратотипического
района башкирского яруса и из Донбасса. В Северной СФЗ наблюдается расширение биозоны ран
небашкирского вида Parachoristites moelleri (Jan.) [6]. Отложения с редкими брахиоподами в Южной
СФЗ могут быть скоррелированы с отложениями в Северной СФ З по наличию вида Spirifer striatus
Mart.
На протяжении всего башкирского века на архипелаге развитие ассоциаций брахиопод идет в
направлении формирования своеобразного биотопа. Его отличительными чертами являются: низкая
плотность популяции видов рода Parachoristites, наличие многочисленных транзитных видов, разви
тие эндемичных видов и родов Neomunella, Larispirifer, Eliva(?), а так же, совместное присутствие в
биоценозе форм из Тропической и Бореальной палеобиохорий, что подтверждают находки и видов
Parachoristites s. s. (по Полетаеву [18], стр. 63). При этом наибольшее своеобразие характерно для
Южной СФЗ. Ассоциация брахиопод Северной СФЗ теснее связана с Пайхойско-Уральским реги
оном. В свою очередь, Баренцевская СФЗ, на востоке (Глазовская подзона), связана с ассоциацией
Северной СФ З архипелага, в то время как ее западная часть (Митюшихинская подзона), имеет
общие элементы с комплексами брахиопод Северо- и Ю го-Восточной окраин Русской платформы.

VI. Комплекс Choristites s. s.
Этап развития комплекса отвечает московскому веку. На большей части архипелага и в смежных
регионах он охарактеризован родовой зоной Choristites s. s. Его фенотип составляет группа москов
ских тонкоребристых хориститов [25]. Характер филогенетических изменений рода Choristites s. 1. на
границе башкирского и московского ярусов описан неоднократно [9, 12]. Отличаясь частностями
почти для каждого отдельного района, общим остается появление в верейское время ранней москвы
хориститов группы inferus-teshevi. Они широко распространены на большей части территории Рус
ской платформы и на Урале. На острове Северный достоверных находок брахиопод этой группы на
сегодняшний день нет. Анализ распространения видов из группы позволяет предполагать, что по
мере продвижения в северо-восточные районы европейской территории ее доминирующее значение
снижается. Так в Тимано-П ечорском подрайоне (по Н.В. Калашникову [10]) Ch. inferus Ivan., явля
ется такой же характерной формой раннемосковских видов, как и Ch. priscus Eichw., и Ch. radiculosus
A. et E. Ivan. Однако, в списке характерных для Европейского Северо-Востока раннемосковских
видов, первый из них не упоминается, а приводится второй, вместе с Ch. amalitzkii (sensu Kalsh. non
Fred.). На Северном Тимане, по В.П. Бархатовой [1], Ch. inferus Ivan., как и Ch. priscus Eichw., редко
отмечаются в волонгское время ранней москвы, a Ch. teshevi A.et Е. Ivan, и Ch. radiculosus A.et E.
Ivan., являются обычными для этого времени. Возможно, что очевидные на материалах Русской
платформы и Западного Урала филогенетические связи [8] группы inferus-teshevi с группой priscusradiculosus носят более сложный характер на архипелаге.
В Северной СФ З в раннемосковское время существует своеобразный биоценоз. В его составе
присутствуют брахиоподы как Бореальной, так и Тропической областей. Находки хориститов в
биотопе единичны. Из них для корреляции используется вид Ch. cf. globuliformis Sem., описанный
из верейского горизонта Русской платформы [20].
В Ю жной СФ З брахиоподы практически неизвестны. Судя по находкам Chaoiella gruenewaldti
(Krot.), Rotaia novosemelica Kalash., и более молодых — Kutorginella novosemelica Kalash., в ней сохра
няется своеобразие развития ассоциации брахиопод до окончания московского века.
В позднемосковское время в Баренцевской и Северной СФ З хориститы получают более широ
кое распространение. Здесь среди них, как и на Русской платформе, Западном Урале, появляется
группа mosquensis. Типовой вид Choristites mosquensis Fisch. встречается редко и найден только в
Митюшихинской подзоне, а более распространен Choristites sowerbyi Fisch., и близкие ему виды. В
Баренцевской СФ З многочисленны Trautscholdia. Этот комплекс проходит и в касимовский век
(табл. 1, VI). В Северной СФЗ в ассоциации доминируют Larispirifer и Gypospirifer. Корреляция
комплексов указывает на возможные палеогеографические связи с бассейном на Русской платформе
и его Пайхойско-Вайгачским районом соответственно. Наличие в Северной СФ З восточно-казах
станских Neospirifer cf. kokpectensis Besnos., N. cf. kagarmanovi Besnos., Tethorotes cf. grandis (Sokolskaja)
и таймырских Gypospirifer engelgardthi (Tschernjak) видов брахиопод , позволяет предполагать расш и
рение связи с азиатскими бассейнами Бореальной области в позднемосковское время.

VII. Комплекс Muirwoodia pseudoartiensis — Plicospiriferella gjeliensis
Этап формирования комплекса отвечает всей позднекаменноугольной эпохе. На Русской платфор
ме он разделен на две родовые зоны, а на Западном Урале охарактеризован одной зоной Trautscholdia.
На архипелаге в глубоководных осадках Ю жной СФЗ брахиопод пока не обнаружено. В Барен
цевской СФ З нижняя часть интервала охвачена комплексом Choristites s. 1., а верхняя входит в состав
комплекса Plicospiriferella. В Северной зоне весь интервал является зоной совместного обитания

гипо-, нео- и лариспириферов. Даже по названию руководящих родов комплексов и положению их
границ прослеживается тенденция ассоциаций к дальнейшему развитию провинциализма. Она ре
ализуются на протяжении всей позднекаменноугольной эпохи и связана с расширением экспансии
форм из Бореальной области. Так в Баренцевской СФ З отмечается появление родов Horridonia,
Anidanthus, Achunoproductus и единичных представителей Larispirifer у верхней границы комплекса.
Род Choristites полностью вымирает, а численность и видовое разнообразие у рода Trautscholdia зна
чительно сокращаются. В Северной СФЗ к концу позднекаменноугольной эпохи бореальные формы
вместе с эндемичными видами составляют уже около 50% комплекса и представлены родами Eolissochonetes, Jakutella, Thuleproductus, Cancrinella. У верхней границы комплекса к ним добавляются
Verchojania, Horridonia, Balakhonia, Anidanthus. Провинциализм ассоциаций нарастает на фоне суще
ствующих связей бассейнов Баренцевской и Северной СФЗ с бассейнами Русской платформы.
В рассматриваемый этап изменения в биоценозе происходят не только среди брахиопод, но и
среди фораминифер, кораллов, водорослей, наземной флоры, что вероятно вызвано комплексом
абиотических факторов. Из них наиболее существенным было понижение уровня морского бассей
на и сокращение площади обитания для бентосных форм (песчаные отложения в Русскогаванской
подзоне; размыв(?) отложений в Споронаволокской подзоне). Нельзя исключить и вероятное изме
нение климатических условий. Однако, изменение состава ассоциаций брахиопод резче проявилось
на границе ассельского и сакмарского ярусов, чем на границе карбона и перми.

Краткие выводы
На архипелаге Новая Земля в разрезе каменноугольных отложений в трех СФЗ, охарактеризо
ванных шельфовыми ассоциациациями брахиопод, выделено от шести (о. Ю жный) до семи (о.
Северный) комплексов брахиопод, последовательно сменяющих друг друга.
В нижнем карбоне в них доминируют рода и виды, типичные для Русской платформы и Запад
ного Урала, что помогает в корреляции отложений и позволяет относить архипелаг к субэкватори
альной палеозоогеографической области Тетис.
Изменения в составе брахиоподовых ассоциаций в среднем и верхнем карбоне, обусловившими
отличия в составе комплексов брахиопод на архипелаге и смежных регионов, предопределено, в
первую очередь, абиотическими факторами. Понижение уровня Мирового океана на границе ран
него и среднего карбона приводит к изменению структуры связей между морскими бассейнами. На
площади Ю жной СФ З отмечается нарастание провинциализма в ассоциации брахиопод. Террито
рии на о. Северный попадают под усиливающееся влияние Бореальной палеозоогеографической
области и, по-видимому, располагаются уже в переходной зоне умеренного климата.
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Л. В. Нехорошева
МШАНКИ МАКАРОВСКОЙ СВИТЫ (КАРБОН)
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАЙМЫРА
В настоящей работе впервые приведено описание каменноугольных мшанок Центрального
Таймыра, собранных сотрудниками НИИГА (ныне ВНИИОкеангеология) во второй половине
50-х годов XX столетия в бассейнах рек Вента, Тарея, Бинюда и Верхняя Таймыра (рис.1) в
отложениях макаровской свиты. Наиболее разнообразный комплекс мшанок этой свиты собран
в 1957 г. Г.Е.Черняком и Т.А.Дедок в разрезе бассейна р.Тареи. Впервые в этом разрезе мшанки
были найдены в 1936-1937 гг. Н.П.Аникеевым и А.И.Гусевым и определены А.И.Никифоровой
[ 11. Согласно составленному ею предварительному заключению, мшанки из коллекции Н.П.Аникеева и А.И.Гусева представлены двумя родами фенестеллид Fenestella s. 1. и Polypora, видовая
принадлежность которых была дана в открытой номенклатуре. К сожалению, эта коллекция
мшанок не сохранилась и невозможно сопоставить их с мшанками, собранными Г.Е.Черняком
и Т.А.Дедок. По данным А.И.Никифоровой, возраст вмещающих пород в то время был определен
в пределах карбона — нижней перми.

Рис.1. Схематическая карта основных местонахождений мш анок макаровской свиты
на Центральном Таймыре.
1 — р.Бинюда, обн.1102, сборы Ю.Е.Погребицкого, 1957 г.; 2 — р.Тарея, обн.42,43 и 78, сборы Г.Е.Черняка и Т.А.Дедок,
1957 г.; 3 — р.Вента, обн.18, сборы Г.Е.Черняка и Т.А.Дедок, 1957 г.; 4 — р.Верхняя Таймыра, обн.105,106 и 203, сборы
Г.Е.Черняка и Т.А.Дедок, 1958 г.

В результате предварительного определения мшанок из коллекции Г.Е.Черняка и Т.А.Дедок
автором статьи было установлено, что мшанки имеют отчетливый каменноугольный облик. Наличие
же среди них типичных раннекаменноугольных видов позволяло подчеркнуть, что возраст вмещаю
щих мшанки пород из разреза в бассейне р.Тареи скорее всего раннекаменноугольный и не может
быть древнее визе. Такого же мнения о возрасте в конце 50-х годов придерживалась А.А.Войцеховская, изучавшая фораминифер из тарейского разреза. Однако комплекс брахиопод, собранный в тех
же отложениях, где были найдены мшанки и фораминиферы, в те годы считался позднекаменно
угольным.

В 30-е годы брахиоподы из тарейского разреза, собранные Н.П.Аникеевым и А.И.Гусевым,
были определены О.П.Эйнором как раннепермские [1]. Таким образом, в связи с разницей в
датировке отложений по различным группам фауны при определении возраста предпочтение
было отдано брахиоподам, а относительно фораминифер и мшанок высказано предположение
об их возможной рекуррентности [23]. Позднее, на основании переизучения фораминифер и
брахиопод, отложения Макаровской свиты были скоррелированы с башкирским ярусом [17, 21,
22]. Согласно недавно принятой легенде к Таймырской серии геологических карт масштаба
1:200 000, Макаровская свита соответствует холоднинскому горизонту (таблица 1).
Таблица 1
Схема стратиграфии нижнего-среднего карбона Центрального Таймыра
СИСТЕМ А

КА М ЕНН О
УГОЛЬНАЯ

ОТДЕЛ

ЯРУС

ГОРИЗОНТ

СРЕДН И Й

Башкирский

Холоднинский

Серпуховский

Фалабигайский
Вентинский

НИЖНИЙ
Визейский

Сырадасайский
Бинюдинский

Турнейский

Дюндакский

По данным Н.Н.Соболева, Макаровская свита коррелируется с верхами вольнинской свиты,
по возрасту соответствующей нижнему карбону — низам среднего карбона (башкирский ярус)
[16, с. 12, таблица 2].

Общая характеристика мшанок
На Центральном Таймыре каменноугольные мшанки известны только в низах Макаровской
свиты, сложенной преимущественно карбонатными породами [22, 23]. В этих отложениях мш ан
ки представлены 4 отрядами: Cystoporata, Trepostomata, Cryptostomata и Fenestrata. Цистопораты
однообразны. Из них в Макаровской свите встречены единичные фистулипориды, представлен
ные обломками колоний Fistulipora sp. и более разнообразные сулькоретепоры. Род Sulcoretepora
является одним из характернейших представителей цистопорат в мшанковых фаунах карбона, где
он имеет самое широкое географическое распространение [10]. Находка этого рода в низах Ма
каровской свиты Таймыра подтверждает и расширяет представление о его распространении в
карбоне. Таймырские сулькоретепоры представлены новыми, весьма своеобразными формами,
имеющими некоторое сходство с родом Mongolodictya, ранее установленном в среднем карбоне
Гобийского Алтая [3]. С учетом морфологических особенностей таймырских сулькоретепор в
описании их родовое название приведено со знаком вопроса.
Из трепостомат в Макаровской свите встречены роды Tabulipora и Nikiforopora, представлен
ные новыми видами. Особенно интересна находка рода Nikiforopora, который в настоящее время
известен только в нижнем и среднем карбоне, начиная с визе и до московского яруса включи
тельно [3, 6, 27]. Описанный в работе новый представитель Nikiforopora — N. taimyrica имеет
отчетливое сходство с N. concentrica (Nikiforova, 1927), который, поданны м Н.Н.Дунаевой, явля
ется типичным представителем мшанковых комплексов серпуховских отложений Донецкого бас
сейна [4].
Криптостоматы Макаровской свиты представлены только рабдомезинами (роды Nicklesopora,
Rhabdomeson и Ascopora). Несомненный интерес представляет находка на Таймыре рода Ascopora,
так как ранее в карбоне севера азиатской части России этот род не был известен. Род Ascopora в
целом характеризуется достаточно широким диапазоном стратиграфического распространения:
нижний карбон — нижняя пермь. Однако, особенно характерен этот род для среднего и позднего
карбона преимущественно Европейской части России. Только единичные представители аскопор
известны в верхах нижнего — среднем карбоне Рудного Алтая и Казахстана [9, 10] и в среднем
карбоне (башкирский ярус) Среднего Урала [20]. Таймырский представитель аскопор — Ascopora
tschernjaki sp. nov. имеет сходство со среднекаменноугольной формой Русской платформы (см.
описание).
Наличие в комплексе мшанок низов Макаровской свиты рода Rhabdomeson также заслуживает
внимания. Появивш ийся в турне, этот род, начиная с визе, был широко распространен в камен

ноугольных и пермских отложениях различных регионов. По видовому разнообразию доминиру
ют раннекаменноугольные формы, немного меньше известно позднекаменноугольных видов и
значительно однообразнее этот род в перми. В среднем карбоне в настоящее время известны лишь
единичные представители Rhabdomeson. С учетом широкого распространения рода Rhabdomeson в
нижнем карбоне автор статьи еще при предварительном определении мшанок из разреза Макаров
ской свиты в бассейне р.Тареи не исключал, что возраст вмещающих пород может быть раннека
менноугольным.
Что же касается нового представителя рода Nicklesopora — N. tuberculataformis sp. nov., встре
ченного в низах Макаровской свиты Центрального Таймыра, то этот вид имеет отчетливое сход
ство со среднекаменноугольным видом N. tuberculcita (Nekhoroshev, 1948), установленным в воз
растных аналогах башкирского яруса Прибалхашья [8].
Ведущая роль в мшанковых комплексах Макаровской свиты Центрального Таймыра принад
лежит фенестратам, среди которых доминируют рода Fenestella s. 1., Polypora и Polyporella, пред
ставленные формами, близкими или сходными с видами, распространенными главным образом
в раннем карбоне (см. описание).
Таким образом, анализ изученных из низов Макаровской свиты цистопорат, трепостомат,
рабдомезин и фенестрат позволяет предполагать, что возраст вмещающих эти мшанки пород
может быть определен как серпуховский — раннебашкирский, однако раннекаменноугольный
возраст самых низов Макаровской свиты по мшанкам не исключается.
Ниже приведено описание 23 видов мшанок. Ввиду крайней ограниченности изученного
материала часть форм описана в открытой номенклатуре. Изученная коллекция хранится в
ЦНИГР музее им.Ф .Н.Черныш ева в г.Санкт-Петербурге за № 13054.
Автор выражает благодарность Л.И.Попеко (г.Хабаровск, институт тектоники и геофизики РАН),
просмотревшей коллекцию мшанок Макаровской свиты и сделавшей их предварительное определение.
Проделанная ею работа была очень полезна при монографическом изучении этих мшанок.

Отряд Cystoporata Astrova
Семейство Cystodictyonidae Ulrich, 1884 (= Sulcoreteporidae Bassler, 1935)
Род Sulcoretepora Orbigny, 1849
Sulcoretepora? unusitata L.Nekhorosheva, sp. nov.
Табл.I, фиг. 1; табл.II, фиг.4
Н а з в а н и е ви д а от unusitata (лат.) — необычный.
Г о л о т и п — Ц Н ИГР музей, № 1/13054, Центральный Таймыр, р.Верхняя Таймыра. Карбон,
низы Макаровской свиты.
О п и с а н и е . Колония двуслойно-симметричная, лентовидная, ветвящаяся с небольшими
выступами-отростками по краям. Поперечное сечение колонии линзовидное, толщина колонии
0,84-1,00 мм при ширине около 3,60-4,20 мм. Устья зооециев распределены на поверхности ко
лонии в продольные и диагонально-пересекающиеся ряды. На поверхности колонии насчитыва
ется от 8 до 10 продольных рядов устьев, разделенных относительно широкими (до 0,04 мм),
плоскими гребешками, покрытыми струйчатостью. На 2 мм в продольном ряду приходится 3,
реже 3,5 устья, а в диагональном ряду на то же расстояние насчитывается не менее 4 устьев. Устья
округленные, овальные, иногда слабо грушевидной формы с неотчетливо выраженным лунарием.
Средний диаметр устьев 0,21-0,25 мм, изредка достигает 0,27 мм при ширине перистом около
0,02 мм. Расстояние между соседними устьями в продольном ряду 0,31-0,42 мм, а в диагональных
рядах — не более 0,25-0,31 мм. Если лунарии более или менее четкие, то отмечается определенная
закономерность в их расположении на устьях: от центра колонии они расположены в разные
стороны и направлены к краям колонии. В зооециях развиты своеобразные гемисепты: гипер
трофированно-удлиненные, они отходят вниз от середины зооеция, занимая почти половину его
полости; на конце гемисепты петлевидные. Так же как лунарии, гемисепты расположены в зоо
ециях зеркально-симметрично от центра колонии. Межустьевые промежутки выполнены пузыр
чатой тканью, которая в приповерхностных частях колонии закрыта плотным известковым ве
ществом, пронизанным частыми, однообразными капиллярами диаметром 0,005 мм и более
редкими капиллярами диаметром около 0,015 мм. Пузыри в сечении чаще всего прямоугольной
формы, их диаметр не превышает 0,06-0,10 мм.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . По наличию своеобразных гемисепт таймырская форма отли
чается от всех известных представителей рода Sulcoretepora. Необычная морфология гемисепт
сближает описанную сулькоретепору с родом Mongolodictya, от которой она отличается формой
зооециев. Р.В.Горюнова, выделившая род Mongolodictya, сравнивает этот род с родом Cystodictya
[3], который ранее рассматривался в качестве младшего синонима рода Sulcoretepora [10, 15, 25J.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Верхняя Таймыра, обн.105, обр.105 д,ж.
Сборы Г.Е.Черняка и Т.А.Дедок, 1958 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . Голотип и 2 паратипа (2а /13054, 27а/13054).

Sulcoreteporal aff. unusitata L.Nekhorosheva, sp. nov.
Табл.I, фиг.5
О п и с а н и е . Колония двуслойно-симметричная, лентовидная, в поперечном сечении линзовид
ная. Ширина колонии около 5 мм при толщине 1,7-2,8 мм. На поверхности колонии устья зооециев
расположены правильными продольными и диагонально пересекающимися рядами. На каждой по
верхности насчитывается более 10 продольных рядов устьев. На 2 мм в продольном ряду приходится
3,5-4 устья, а в диагональном ряду на то же расстояние насчитывается 5 устьев. Устья без лунариев
овальные вытянуты вдоль колонии и окружены тонкой перистомой шириной 0,02 мм. Размеры
устьев (без перистом) достигают 0,23-0,25 х 0,15-0,17 мм. Расстояние между устьями в продольном
ряду 0,11-0,25 мм. В зооециях развиты крючковидные гемисепты. Межустьевые промежутки запол
нены пузырчатой тканью, с поверхности заросшей плотной известковой тканью. Диаметр пузырей
колеблется от 0,06-0,10 до 0,14 мм. Гребешки, разделяющие продольные ряды устьев зооециев на
поверхности не выражены, отмечается только струйчатость, под которой в более глубоких танген
циальных сечениях расположен 1-2 ряда пузырей. Толщина известкового слоя достигает 0,40 мм.
Этот слой пронизан относительно крупными, диаметром до 0,02 мм капиллярами, которые в по
перечных сечениях имеют округлую, местами звездчатую форму.
С р а в н е н и е . По размерам и строению колонии описанная форма близка к S.l unusitata sp.nov., от
которой отличается морфологией гемисепт, а также четко выраженной овальной формой устьев. В
отличие от сравниваемого вида у S.l aff. unusitata гемисепты более короткие, крючковидно загнутые.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42 м. Сборы Г.Е.Черняка
и Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 1 экземпляр (3а/13054).

Отряд Trepostomata
Семейство Stenoporidae Waagen et Wentzel, 1886
Род Nikiforopora Dunaeva, 1964
Nikiforopora taimyrica L. Nekhorosheva, sp. nov.
Табл.I, фиг.З; табл.II, фиг.1
Н а з в а н и е в и д а — по местонахождению на п-ове Таймыр.
Г о ло ти п — Ц Н И Г Р музей, № 4/13054; Ц ентральны й Тайм ы р, р.Тарея. К арбон, низы
Макаровской свиты.
О п и с а н и е . Колония ветвистая с гладкой поверхностью и неотчетливыми пятнами. Диаметр
веточки 3,30-3,60 мм при ширине экзозоны 0,31-0,42 мм. Устья овальные, на пятнах округленные
распределены на поверхности колонии без определенного порядка, но в целом вытянуты вдоль
веточки. На 2 мм в любом направлении насчитывается 6-7 устьев. Размеры овальных устьев не
превышают 0,17-0,20 х 0,10-0,12 мм, диаметр округленных устьев достигает 0,17-0,19 мм. Зооеции
субцилиндрические или призматические, почкующиеся в эндозоне почти параллельно продоль
ной оси веточки и плавно отгибающиеся к поверхности в пределах экзозоны. Толщина стенок
зооециев в зкзозоне достигает 0,08-0,10 мм, а в эндозоне не превышает 0,010-0,015 мм. В зоо
ециях на границе эндо- и экзозон развиты единичные сплошные диафрагмы, а также короткие
неполные диафрагмы, слегка напоминающие гемисепты. Каждое устье окружено 3-4 акантозооециями диаметром от 0,060 до 0,075 мм с четким центральным каналом, диаметр которого около
0,010-0,015 мм. Эксилязооеции немногочисленные, развиты только в пределах экзозоны и обыч
но приурочены к пятнам. Диаметр эксилязооеций не превышает 0,06-0,10 мм. Межустьевые про
межутки зооециев пронизаны одним, реже двумя рядами частых капилляров (пор?), которые
развиты только в экзозоне. Диаметр капилляров не более 0,010-0,015 мм.
С р а в н е н и е . По размерам и строению колонии и ее основных деталей таймырская форма
имеет некоторое сходство с Nikiforopora aliutovensis (Schulga-Nesterenko), первоначально описан
ной из среднего карбона Русской платформы в составе рода Tabulipora [25], от которой отличается
наличием более мелких пор (0,010-0,015 мм вместо 0,05-0,07 мм у сравниваемого вида), отсутст
вием четковидности стенок зооециев (у N. aliutovensis стенки иногда четкообразные), более круп
ными эксилязооециями (0,06-0,10 мм против 0,01-0,04 мм у N. aliutovensis), а также наличием
пятен на поверхности колонии (у сравниваемого вида пятен нет). Кроме того, таймырская никифоропора имеет также сходство с N. concentrica Nikif., первоначально отнесенной к роду Ваtostomella и описанной из нижнекаменноугольных отложений Донецкого бассейна [11]. От ука
занного вида таймырская форма отличается преобладанием овальных устьев зооециев,
отсутствием четких пятен на поверхности колонии (у N. concentrica пятна образованы скоплением
мезозооеций), а также отсутствием диафрагм в зооециях в пределах эндозоны и более редкими
(единичными) диафрагмами в экзозоне. Перечисленные отличия таймырского представителя
рода Nikiforopora позволяют рассматривать его в качестве самостоятельного таксона, несмотря на
ограниченное количество изученного материала.

М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42н. Сборы Г.Е.Черняка и
Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . Голотип.

Род Tabulipora Young, 1883
Tabulipora binyudaensis L.Nekhorosheva, sp. nov.
Табл.I, фиг. 2, 4
Н а з в а н и е в и д а — по местонахождению на р.Бинюда.
Г о л о т и п — Ц Н И ГР музей, №5/13054; Центральный Таймыр, р.Бинюда. Карбон, низы М а 
каровской свиты.
О п и с а н и е . Колония обрастающая, трубчатая, реже массивная с пятнами на поверхности,
образованными скоплением наиболее крупных зооеций. Как у массивных, так и у обрастающих
колоний экзозона составляет примерно половину общей толщины. У массивных форм толщиной
около 10 мм величина эндозоны достигает 4,8-5 м м 5 а у обрастающих колоний толщиной от 3,5
до 5 мм ширина эндозоны колеблется от 1,9 до 2,1 мм. Устья зооециев округленные и округлен
но-многоугольные распределены на поверхности колонии без определенного порядка. На 2 мм
в любом направлении между пятнами насчитывается 6-7 устьев, количество которых на то же
расстояние через пятно сокращается до 4,5-5 устьев. Средний диаметр устьев, не превышающий
0,23-0,27 мм, на пятнах достигает 0,31-0,42 мм. Стенки зооециев в эндозоне тонкие, в экзозоне
неравномерно утолщенные. Четковидные и веретеновидные утолщения стенок зооециев дости
гают в поперечнике 0,08-0,10 мм. В зооециях развиты диафрагмы двух типов: сплошные и н е
полные с центральным отверстием. Эксилязооеции единичные обычно приурочены к пятнам, их
диаметр не превышает 0,08-0,10 мм. В углах соединения стенок соседних зооециев развиты акантозооеции диаметром 0,04-0,06, редко 0,08 мм с центральным каналом диаметром около 0,02 мм.
Мелкие акантозооеции (скорее всего это мелкие шиповидные приповерхностные образования)
диаметром не более 0,02 мм расположены между крупными акантозооециями в один ряд.
С р а в н ен и е . Описанная форма по строению колонии и ее деталей наиболее близка к Tabu
lipora montifera (Ulrich), известной в нижнекаменноугольных отложениях Северной Америки [28]
и Кузбасса [19], но отличается от указанного вида обычно меньшим количеством акантозооеций,
а также четковидным и веретеновидным утолщениями стенок зооеций в экзозоне (у Т. montifera
указана только четковидность стенок). Кроме того, в отличие от сравниваемоно вида у таймыр
ской формы на 2 мм приходится 6-7 устьев зооециев (у Т. montifera их не более 5,5-6). По форме
колонии, характеру расположения акантозооециев и наличию сплошных и центрально-прободенных диафрагм в зооециях таймырская форма имеет сходство с Т. vishnjakovi Stsherbatych [26], от
которой отличается более мелкими зооециями (0,21-0,27 мм вместо 0,30-0,35 мм у Т vishnjakovi),
а также наличием пятен на поверхности колонии.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Бинюда, обн.1102, обр. 1102-7, сборы
Ю .Е.Погребицкого, 1957 г.; р.Тарея, обн.42, обр.42н, 42р, 42т и обн.43, обр.436, сборы Г.Е.Чер
няка и Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . Кроме голотипа и паратипа (6/13054) еще 2 экземпляра (28-29/13054).

Отряд Cryptostomata
Подотряд Rhabdomesina Astrova et Morozova, 1956
Семейство Rhabdomesidae Vine, 1884
Род Nicklesopora Bassler, 1952
Nicklesopora tuberculataformis L.Nekhorosheva, sp. nov.
Табл.II, фиг.2; табл.У, фиг.5
Н а з в а н и е в и д а — от N. tuberculata.
Г о л о т и п — Ц Н И ГР музей, №7/13054; Центральный Таймыр, р.Тарея. Карбон, низы Мака
ровской свиты.
О п и с а н и е . Колония тонковетвистая диаметром 1,68-1,80 мм при ширине экзозоны не
более 0,31-0,42 мм. На поверхности колонии устья зооециев расположены правильными продоль
ными и диагонально-пересекающимися рядами. На 2 мм в продольном ряду приходится 5-5,5
устьев зооециев. Устья овальные, их размеры не превышают 0,15-0,17 х 0,06-0,08 мм; ширина
перистом 0,02-0,03 мм. Расстояние между устьями в продольном ряду от 0,12 мм до 0,21 мм, но
чаще всего 0,15 мм. Расстояние между устьями в соседних рядах не более 0,10-0,12 мм. Продоль
ные ряды устьев зооециев разделены слегка приподнятыми волнистыми гребешками, вершины
которых пронизаны одним, иногда двумя рядами пор диаметром 0,02-0,03 мм. Аналогичные поры
в количестве не более двух расположены под каждым устьем в продольных рядах. Поры развиты
в пределах экзозоны. В зооециях имеются единичные сплошные и неполные диафрагмы. М еста

ми на границе экзо- и зндозоны на нижней части стенки зооеция отмечаются короткие выросты,
имеющие морфологическое сходство с гемисептами.
С р а в н е н и е и за м е ч а н и я . По строению и размерам основных деталей колонии данная тай
мырская форма сходна с Nicklesopora tuberculata (Nekhoroshev), описанной из среднего карбона севе
ро-восточного Прибалхашья и первоначально отнесенной к роду Rhombopora [8]. От сравниваемого
вида N. tuberculataformis sp. nov. отличается большим диаметром колонии (1,68-1,80 мм вместо 0,600,75 мм у N. tuberculata) и меньшей длиной устьев зооециев (0,15-0,17 мм против 0,16-0,23 мм).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42м; сборы Г.Е.Черняка и
Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты. .
М а т е р и а л . 2 экземпляра: голотип и паратип (8/13054).

Род Rhabdomeson Young et Young, 1874
Типовой вид — Rhabdomeson progracile Wyse Jackson et Bancroft, 19951, нижний карбон
Англии.

Rhabdomeson sp.
Табл.И, фиг. 5
О п и с а н и е . Тонковетвистая колония диаметром 1,36-1,40 мм при ширине зкзозоны не пре
вышающей 0,15-0,21 мм. Диаметр осевого канала 0,46-0,52 мм. В зооециях развиты гемисепты:
верхняя-тонкая прямая или слегка загнутая кверху и нижняя — более толстая укороченная крюч
ковидная, загнутая книзу. Единственный обломок данной формы обнаружен в шлифе, где она
представлена слегка скошенным продольным срезом. Недостаточность материала, а также пере
кристаллизация колонии на глубину экзозоны исключает возможность ее видового определения.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Вента, обн.18, обр.18е, сборы Г.Е.Черняка и
Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 1 экземпляр (9/13054).

Род Ascopora Trautschold, 1876
Ascopora tschernjaki L. Nekhorosheva, sp. nov.
Табл.II, фиг.З; табл. Ill, фиг. 1
Н а зв а н и е вида — в память Г.Е.Черняка, изучавшего карбон Российской Арктики.
Г о л о т и п . ЦН ИГР музей, № 10/13054;. Центральный Таймыр, р.Тарея. Карбон, низы Мака
ровской свиты.
О п и с а н и е . Колония тонковетвистая диаметром 3 мм при ширине экзозоны 0,25-0,42 мм,
иногда до 0,52 мм. На поверхности колонии устья зооециев распределены в правильные продоль
ные и диагонально-пересекающиеся ряды. На 2 мм в продольном ряду приходится 4, реже 5
устьев. На то же расстояние в диагональном ряду насчитывается 6-7 устьев. Устья удлиненно
овальные длиной 0,21-0,23 мм и шириной 0,08-0,10 мм. На промежутках между соседними ус
тьями в продольном ряду, как правило, расположен акантозооеций диаметром 0,06 мм с цент
ральным каналом диаметром 0,02 мм. Наряду с акантозооециями на межустьевых промежутках
развиты капилляры (^м елкие акантозооеции, гранулы, поры), расположенные в центре промеж
утков в один ряд. Диаметр капилляров около 0,02 мм. Эндозона шириной 1,00-1,20 мм образована
параллельным пучком из 6-7 зооециев. На перегибе от эндо- к экзозоне в зооециях развиты
гемисепты, количество которых в каждом зооеции не более 2.
С р а в н е н и е . По размерам колонии и всех ее основных деталей описываемая форма сходна
с Ascopora absoluta Schulga-Nesterenko, описанной из среднего карбона Русской платформы [251,
от которой отличается более узкой экзозоной (не более 0,52 мм вместо 0,60-0,80 мм у сравни
ваемого вида), меньшим количеством устьев на 2 мм в продольном ряду (обычно 4 вместо 5 у
A. absoluta) и полным отсутствием диафрагм в зооециях (у A. absoluta отмечаются редкие диа
фрагмы).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42п, сборы Г.Е.Черняка и
Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . Голотип и паратип (11/13054).

1

В результате проведенной ревизии типового материала рода R h a b d o m e s o n был предложен новый типовой вид рода,
который утвержден международной комиссией по зоологической номенклатуре [29, 30]. Голотип этого вида
происходит из намюра (Pendleian) Англии, а паратипы указаны из визе (Brigantian, Asbian) Шотландии и намюра
(Pendleian) Англии.

Отряд Fenestrata
Семейство Fenestellidae King, 1849
Род Fenestella2 Lonsdae, 1839
Fenestella aff. narymensis Nekhoroshev, 1956
Табл.Ill, фиг.5
О п и с а н и е . Сетка правильная с прямыми прутьями и узкими удлиненно-овальными петля
ми. Сечение зооециев четырехугольное. Бифуркация с вклиниванием одного дополнительного
зооеция. На киле один ряд бугорков. Основные размеры: 18-19/8-9/22-24. Ш ирина прута 0,31
мм, длина петли 0,84-0,94 мм, ширина петли 0,21-0,27 мм, ширина перекладины 0,21-0,31 мм,
диаметр устья 0,10 мм, расстояние между устьями 0,10 мм, диаметр килевых бугорков 0,04 мм,
расстояние между бугорками 0,38-0,42 мм, диаметр капилляров 0,005 мм. Верхняя гемисепта
делит зооеций почти пополам.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Типичный представитель F. narymensis Nekhoroshev впервые был
описан из нижнего карбона Южного Алтая [10, с. 143] Изученная таймырская форма F. aff. nary
mensis близка к указанному алтайскому виду как по основным размерам сетки, так и ее деталей.
Однако ограниченное количество материала не позволяет проследить пределы колебания разме
ров деталей сетки у F. aff. narymensis. Можно только отметить что данная форма незначительно
отличается от F. narymensis более узкими петлями (0,21-0,27 мм вместо 0,26-0,36мм) и более редко
расположенными бугорками на киле (0,38-0,42 мм против 0,30 мм).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.78, обр.78г; обн.42, обр.42р; сборы
Г.Е.Черняка и Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 2 экземпляра (12/130546, 30/13054).

Fenestella sp. В
Табл.Ill, фиг.2
О п и с а н и е . Сетка правильная с относительно узкими петлями, широкими перекладинами,
однорядными килевыми бугорками и мелкими частыми капиллярами на дорсальной поверхнос
ти. Сечение зооециев четырехугольное. Основные размеры: 15-18/8-9//22-23. Ш ирина прута
0,25-0,31 мм, длина петли 0,46-0,52 до 0,56 мм, ширина петли 0,13-0,17 до 0,21 мм, ширина
перекладины 0,42, редко 0,31 мм, диаметр устья 0,10-0,12 мм, диаметр бугорка 0,04 мм, диаметр
капилляров 0,005 мм.
С р а в н е н и е и за м е ч а н и я . По характеру строения колоний ее деталей, а также по форме
сечения зооециев данная форма может быть отнесена к группе видов F. narymensis Nekhoroshev [10,
с. 143]. От типичных представителей этого вида и от описанной выше F. aff. narymensis таймырская
форма отличается более короткими петлями (0,46-0,56 мм вместо 0,90 мм) и более широкими пере
кладинами (0,42 мм вместо 0,24-0,28 мм у F. narymensis). Для определения таксономической само
стоятельности описанной таймырской формы необходим дополнительный материал.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн. 42, обр. 42ж; сборы Г.Е.Черняка
и Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р а л . 1 обломок колонии (13/13054).

Fenestella (Laxifenestella) sp. А.
Табл.Ill, фиг.4
О п и с а н и е . Данная форма представлена небольшими обломками частично перекристаллизованных колоний. Сетка правильная длиннопетлистая с широкими перекладинами, равными
ширине прутьев. Дорсальная поверхность прутьев струйчатая. Сечение зооециев четырехуголь
ное, иногда со слабым намеком на пятиугольное. Устья зооециев округленные. Киль прямой,
килевые бугорки не установлены. Основные размеры: 15/6//20. Ш ирина прута 0,25^0,27 мм,

2 Все роды, выделенные за последние десятилетия из состава рода

Fenestella, автор статьи рассматривает в ранге
подродов на том основании, что для всех этих "родов" характерны основные диагностические признаки Fenestella:
колонии сетчатые, воронкообразные или веерообразные; на прутьях, соединенных перекладинами, два ряда зооециев,
разделенных килем, несущим бугорки; сечения зооециев четырех-, пяти-, треугольные и более сложные. Различие в
форме сечения зооециев, принятое за основной отличительный признак всех выделенных из Fenestella новых таксонов
родового ранга является их главной и часто единственной особенностью. По нашему мнению, ранг всех выделенных
по этому признаку новых родов (Laxifenestella, Rectifenestella, Fabifenestella и др.) с учетом сказанного не может быть
выше подродового. Характерные особенности этих подродов в целом соответствуют диагнозам, приведенным
И.П.Морозовой в статье "Ревизия рода Fenestella" [5].

длина петли 1,26-1,40 мм, ширина петли 0,37-0,46 мм, ширина перекладины 0,21 мм, диаметр
устья 0,10 мм, диаметр капилляров 0,010 мм.
С р а в н е н и е . По размерам сетки и ее деталей таймырская форма близка к двум раннекамен
ноугольным видам Казахстана: Fenestella ovicellata Nekhoroshev и F. ovicellataformis Nekhoroshev [9,
c.80 и 81], от которых отличается отсутствием овицелл (= пузыревидных выростов на прутьях).
Кроме того от F. ovicellata данная форма отличается более короткими петлями (1,26-1,40 мм
вместо 1,55-1,70 мм) и соответственно большим числом петель на 10 мм (6 вместо 5,5), а от F.
ovicellataformis — более длинными петлями (1,26-1,40 мм вместо 0,95-1,30 мм) и более узкими
перекладинами (0,21 мм вместо 0,20-0,25,мм). По размерам сетки и ее деталей таймырская форма
сходна с F. longa Nekhoroshev, известной из раннего карбона Рудного Алтая [10], от которой
отличается нечетко выраженной пятиугольной формой зооециев.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн. 42, обр. 42с и обн.43, обр.43а;
сборы Г.Е.Черняка и Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . Три экземпляра (14/13054, 31-32/13054).

Fenestella (Laxifenestella) ex gr. tarkhanca Nekhoroshev, 1956
Табл.Ill, фиг. 6
О п и с а н и е . Сетка правильная с прямыми прутьями и широкими перекладинами. Киль пря
мой с одним рядом относительно редко расставленных бугорков. Сечение зооециев близкое к
четырехугольному со слабо скошенными боковыми стенками, иногда в основании пятиугольное.
Основные размеры: 18-20/12-13//24-25. Ш ирина прута 0,25-0,31 мм, длина петли 0,37-0,46 мм,
ширина петли 0,17-0,21 мм, ширина перекладины 0,21-0,31 мм, диаметр бугорка 0,04 мм, рас
стояние между центрами бугорков 0,42 мм, диаметр устья 0,10 мм.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описанная форма имеет сходство с видом Fenestella tarkhanca
Nekhoroshev, типичные представители которого описаны из нижнего карбона Алтая [10, с. 146].
От указанного вида таймырская форма отличается более короткими и более узкими петлями
(0,37-0,46 мм и 0,17-0,21 мм вместо 0,60-0,70 мм и 0,20-0,30 мм) и отчетливо более широкими
перекладинами (0,21-0,31 мм против 0,15-0,17 мм у F. tarkhanca). Изученный таймырский мате
риал частично перекристаллизован, что исключает точное видовое определение.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн. 42, обр. 426; сборы Г.Е.Черняка
и Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 2 экземпляра (15/13054, 33/13054).

Fenestella (Laxifenestella) exigua Ulrich, 1890
Табл.У, фиг.7
Fenestella exigua: Ulrich, 1890, p.545, p l.l, fig. 1; Ш ульга-Нестеренко, 1951, с. 37, табл.УI, фиг. 2; Тризна,

1958, с. 121, табл.XXXIII, фиг.4, 5.

О п и с а н и е . Сетка правильная с прямыми прутьями и перекладинами. Основные размеры:
18-21/14//22-23, сечение зооециев слабо пятиугольное, переходящее в четырехугольное со слабо
скошенными боковыми стенками. Киль прямой с неотчетливыми бугорками. Ш ирина прута
0,31-0,33 мм, длина петли 0,63-0,65 мм, ширина петли 0,25-0,31 мм, ширина перекладины 0,130,15 мм, диаметр устья 0,08 мм. В зооециях развита короткая верхняя гемисепта. На длину петли
приходится 3 зооеция. Капилляры частые диаметром не более 0,005 мм.
С р а в н е н и е . По строению и размерам сетки и ее основных деталей описанная таймырская
форма близка к экземплярам F. exigua, изученным из нижнего карбона Кузбасса [19].
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карбон Русской платформы, Кузбасса и США.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн. 42, обр.42т,у; сборы Г.Е.Черняка
и Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 3 экземпляра (16/13054, 34-35/13054).

Fenestella (Laxifenestella) ex gr. beschevensiformis Nikiforova, 1933
Табл. IV, фиг.1
О п и с а н и е . Сетка правильная с прямыми или слабо изгибающимися прутьями. Основные
размеры: 14-16/7-8//19-21. Сечение зооециев в основании слабо пятиугольное, в среднем сече
нии четырехугольное. В зооециях хорошо развита верхняя гемисепта, делящая их почти пополам.
Килевые бугорки однорядные, относительно редкие, овальные в сечении. Ш ирина прута 0,310,36. мм, длина петли 0,84-0,94 мм, ширина петли 0,31-0,42 мм ширина перекладины 0,25-0,31
мм, диаметр устья 0,10-0,12 мм, диаметр бугорка 0,06x0,04 мм, расстояние между центрами бу
горков 0,38-0,42 мм. Капилляры многочисленные диаметром 0,005 мм.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . От типичных экземпляров F. beschevensiformis Nikiforova, опи
санных из среднего карбона Донецкого бассейна [12] таймырская форма отличается более ш и 
рокими прутьями (0,31-0,36 мм вместо 0,20мм), меньшим количеством петель, приходящихся на
10 мм (7-8 вместо 9-10) и соответственно более широкими перекладинами (0,25-0,31 мм против
0,13-0,25 им), а также большим количеством зооециев на 5 мм (19-21 вместо 17-18). По послед
нему признаку данная таймырская форма ближе к уральским экземплярам F. beschevensiformis
(основные размеры: 16-17/10-11//18-20), изученным из нижнего и среднего карбона западного
склона Урала [20, с.43], но также как и от донбасских экземпляров этого вида таймырская форма
отличается более широкими перекладинами и меньшим количеством петель, приходящихся на
10 мм. Значительное расхождение в количестве петель, приходящихся на 10 мм, у описанной
формы и сравниваемого с ней вида не исключает принадлежность F. ex gr. beschevensiformis к
самостоятельному таксону, возможно подвиду F. beschevensiformis. Однако для убедительного д о 
казательства последнего необходим более обширный фактический материал.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр. 42м; сборы Г.Е.Черняка
и Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 1 экземпляр (17/13054).

Fenestella (Laxifenestella) aff. benskiensis Schulga-Nesterenko, 1951
Табл.IV, фиг. 3
О п и с а н и е . Основные размеры: 16-18/10-12//19-21. Сетка правильная со слабо волнисто
изгибающимися прутьями и широкими килеватыми перекладинами. Зооеции в основании слабо
пятиугольные, быстро переходящие в четырехугольные с четкой верхней гемисептой. Бифурка
ция с вклиниванием 1-3 дополнительных зооеций. Петли овальные более широкие на дорсальной
стороне колонии. Киль с одним рядом относительно редко расставленных бугорков. Ш ирина
прута 0,31-0,37 мм, длина петли 0,42-0,52 мм, ширина петли 0,17-0,27 мм, ширина перекладины
0,21-0,31 мм, диаметр устья 0.10 мм, диаметр килевого бугорка 0,04 мм, расстояние между цент
рами бугорков 0,31 мм. Капилляры мелкие однообразные многочисленные диаметром 0,005 мм.
С р а в н е н и е . По основным признакам строения сетки данная таймырская форма близка к двум
нижнекаменноугольным видам Русской платформы: Fenestella benskiensis Sch.-Nest. и F. subbenskiensis
Sch.-Nest. [24]. От обоих видов таймырская форма отличается более редко расставленными бугорка
ми на киле и более узкими петлями (0,17-0,27 мм против 0,30-0,35 мм и 0,37-0,45 мм у сравниваемых
видов), а от F. subbenskiensis еще и более широкими перекладинами (0,21-0,31 мм вместо 0,12-0,18 мм
у F. subbenskiensis). В целом таймырская форма наиболее близка к F. benskiensis, которая известна в
тарусском и стешевском горизонтах серпуховского яруса Русской платформы.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн. 42, обр.42к; сборы Г.Е.Черняка и
Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 1 экземпляр (18/13054).

Fenestella (Laxifenestella) usitata subsp. niigaensis L.Nekhorosheva, subsp. nov.
Табл.IV, фиг. 4
Н а з в а н и е п о д в и д а от НИИГА.
Г о л о т и п — Ц Н И ГР музей, №19/13054; Центральный Таймыр, р.Верхняя Таймыра. Карбон,
низы макаровс^ой свиты.
О п и с а н и е . Основные размеры: 18-20/8//20 . Сетка правильная с узкими длинными петля
ми. Сечение зооециев переходное от четырехугольного к пятиугольному. Бифуркация с вклини
ванием одного дополнительного зооеция. Киль слабо волнистый с одним рядов бугорков. Ш и
рина прута 0,25-0,27 мм, длина петли 1,0-1,15 мм, ширина петли 0,25-0,31 мм, перекладины
тонкие шириной не более 0,10-0,12 мм. Устья округленные диаметром 0,10-0,12 мм., диаметр
бугорка на киле около 0,04 мм, расстояние между центрами бугорков 0,25 мм.
С р а в н е н и е . По строению колонии и ее деталей, а также по основным размерам сетки
данная форма очень близка к F. usitata Nekhoroshev,1953, известной в нижнекаменноугольных
отложениях Казахстана [9, с.84]. Незначительное расхождение в размерах ширины прута (0,250,27 мм против 0,30-0,35 мм) и длины петли (1,0-1,15 мм вместо 0,90-0,95 мм у сравниваемого
вида), а также наличие у таймырской формы более узких перекладин (не более 0,15 мм против
0,20-0,27 мм у F. usitata) позволяет рассматривать описываемую форму в качестве подвида F.
usitata. Так же как типичные представители этого вида, таймырский подвид близок к F. cesteriensis
Ulrich, от которого отличается меньшим количеством прутьев, приходящихся на 10 мм (8 вместо
10 у сравниваемого вида), и меньшим количеством зооециев, насчитывающихся на 5 мм прута
(20 вместо 21-22 у F. cesteriensis).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Верхняя Таймыра, обн.203, обр.203г, сборы
Г.Е.Черняка и Т.А.Дедок, 1958 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . Кроме голотипа еще один экземпляр (36/13054).

Fenestella (Exfenestella?) aff. irinae Nikiforova, 1948
Табл.У, фиг. 6
О п и с а н и е . Сетка крупнопетлистая, слегка деформированная. Сечение зооециев в основа
нии слабо пятиугольное, быстро переходящее в четырехугольное со скошенными боковыми стен
ками; ближе к устьевой поверхности зооеции приобретают бобовидную форму. Основные разме
ры: 10-11/4-5//18-19. Ш ирина прута 0,25-0,31 до 0,42 мм, длина петли 1,80-2,10 мм, ширина
петли 0,31-0,42 мм, ширина перекладины 0,21-0,25 мм. Устья округленные диаметром 0,10 мм.
В зооециях четко выражена верхняя гемисепта. Килевые бугорки не установлены.
С р а в н е н и е . Среди известных каменноугольных крупнопетлистых фенестелл таймырская
форма по особенностям строения колонии и ее деталей наиболее близка к F. irinae Nikiforova, опи
санной из нижнего карбона Каратау [13], от которой отличается по количеству зооециев, приходя
щихся на 5 мм прута (не менее 18 против 14-15 у F. irinae) и более длинными петлями (обычно их
длина превышает 2 мм, тогда как у F. irinae петли длиной 0,70-1,80 мм). Кроме указанного сходства
с F. irinae описанная таймырская форма достаточно близка к F. polyporata Phillips, представители
которой описаны из нижнего карбона Русской платформы [24, с.59] и Рудного Алтая [10, с .149]. Но
в отличие от F. polyporata у таймырской формы более широкие перекладины (0,21-0,25 мм вместо
0,10-0,15 мм у сравниваемого вида), в два раза уже петли (0,31-0,42 мм против 0,60-0,80мм у F.
polyporata) и количество зооециев на 5 мм прута не менее 18-19 (у F. polyporata 15-16). Ограниченное
количеств изученного материала не позволило проследить пределы изменчивости всех деталей ко
лонии. Судя по перечисленным отличиям, не исключено, что F. aff. irinae Nikif. может принадлежать
к самостоятельному видовому таксону. Однако для подтверждения этого предположения необходи
мо изучение дополнительного материала.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Верхняя Таймыра, обн.203, обр.203г; сборы
Г.Е.Черняка и Т.А.Дедок, 1958 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 1 экземпляр (20/13054).

Fenestella (Rectifenestella) tenax Ulrich, 1890
Табл. IV, фиг. 5
Нехорошее, 1953, с.98, табл.У1, фиг.5; 1956, с. 168, табл.XIX, фиг. 1-2, табл.XX, фиг. 1; Тризна, 1956,
с.318, табл.И, фиг.4; 1958, с.132, табл. XXXVIII, фиг.1-4; Балакин, 1975, с.85, табл-XXVIl, фиг.З.

О п и с а н и е . Сетка мелкая, правильная, сечение зооециев пятиугольное. Основные размеры:
25-30/25//25-30. Ш ирина прута 0,21 мм, длина петли 0,31-0,37 мм, иногда до 0,42 мм, ширина
петли 0,17-0,21 мм, ширина перекладины 0,08-0,10 мм. Устья зооециев округленные диаметром
0,08 мм. Капилляры однообразные диаметром 0,010 мм.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . F. tenax впервые был описан из визе СШ А (Ulrich, 1890). Изу
ченные таймырские экземпляры F. tenax близки к казахстанским, кузбасским и среднеазиатским
формам этого вида [2, 9, 18, 19]. Все перечисленные представители F. tenax по основным разме
рам колонии близки к наиболее крупнопетлистым формам этого вида, находки которых приуро
чены к отложениям Честер (Chester) США.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний карбон Кузбасса, Рудного Алтая, Северо-Востока России и США.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42,. обр.42з,п; сборы Г.Е. Черняка
и Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 2 экземпляра (21/13054, 37/13054).

Fenestella (Fabifenestella?) taimyrica L.Nekhorosheva, sp. nov.
Табл. IV, фиг.2
Н а з в а н и е ви д а — по местонахождению на п-ове Таймыр.
Г о л о т и п — Ц Н И ГР музей ,№ 22/13054; Центральный Таймыр, р.Тарея. Карбон, низы Ма
каровской свиты.
О п и с а н и е . Основные размеры: 20-22/16-17//22-24. Сетка правильная с относительно мел
кими петлями, широкими перекладинами и двумя рядами бугорков на киле. Сечение зооециев в
основании слабо пятиугольное, быстро переходящее в округленно-четырехугольное, иногда не
отчетливо бобовидное. Дорсальная поверхность прутьев струйчатая. На 10 мм ширины сетки
приходится 20-22 прута шириной 0,25-0,31 мм, увеличивающейся перед бифуркацией до 0,500,58 мм. Бифуркация с вклиниванием одного дополнительного зооеция. На 10 мм вдоль сетки
насчитывается 16-17 петель длиной 0,31-0,35 мм и шириной 0,15-0,21 мм. Ш ирина перекладины
близка по размерам к ширине петли и составляет около 0,21 мм. Диаметр устья 0,10 мм. Диаметр
бугорков 0,04 мм, расстояние между соседними бугорками в каждом ряду 0,21 мм. Капилляры
мелкие, частые диаметром 0,005 мм и более крупные редкие диаметром 0,02 мм имеют на прутьях
рядовое расположение.

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описанная форма по наличию двух рядов бугорков на киле
только условно может быть отнесена к фабифенестеллам, так как отличается от них отсутствием
четкого бобовидного сечения зооециев и преобладанием округленно-четырехугольного, иногда
слабо пятиугольного сечения. По особенностям строения сетки и ее деталей описанная форма
имеет некоторое сходство с F. bidentata Nekhoroshev, известной из нижнего карбона Урала [7] и
с F. multinodata Nekhoroshev, встреченной в среднем карбоне (башкирский ярус) Прибалхашья
[8], от которых существенно отличается по основным размерам сетки. Именно по основным
размерам сетки таймырская форма наиболее сходна с F. edzhekalensis Morozova, установленной в
эджекальской свите (серпуховский ярус) Северо-Востока России [6], но отличается от указанного
вида более короткими петлями (0,31-0,35 мм вместо 0,40-0,45 мм у F. edzhekalensis) , более ш и
рокими перекладинами (0,21 мм против 0,14-0,18 мм у сравниваемого вида) и обычно более
узкими прутьями, средняя ширина которых около 0,25 мм (у F. edzhekalensis ширина прутьев
0,30-0,35 мм). Кроме того у таймырской формы перед бифуркацией на пруте отмечается вкли
нивание одного дополнительного зооеция, что не характерно для F. edzhekalensis.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр. 42м и 42п; сборы Г.Е.Чер
няка и Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . Кроме голотипа еще I экземпляр (38/13054).

Подсемейство Polyporinae Vine, 1883
Род Polypora Me Coy, 1844
Polypora aff. kiniensis Nekhoroshev, 1926
Табл.У, фиг.З
О п и с а н и е . Основные размеры; 9-10/10//I5-I8/4-5 до 6. Сетка правильная с прямыми,часто
бифурцирующими прутьями. На прутьях обычно 4, реже 5 рядов зооециев, число которых перед
бифуркацией возрастает до 6-7. Судя по частой бифуркации прутьев и значительно заросшим
петлям, данная форма представлена в коллекции обломком, близким к основанию колонии. На
10 мм поперек колонии насчитывается 9-10 прутьев шириной 0,52-0,63 мм сразу после бифурка
ции и до 0,84-1,05 мм перед бифуркацией. Перекладины сравнительно узкие, их ширина не
превышает 0,31 мм. На 10 мм вдоль колонии приходится 10 петель длиной 0,74-0,84 мм и ш ири
ной 0,52 мм. На прутьях в средних рядах зооеции имеют форму слегка округленных ромбов, но
чаще округленно-шестиугольные. Устья зооециев округленные диаметром 0,10 мм. Межустьевые
промежутки пронизаны частыми капиллярами диаметром 0,007-0,010 мм, между которыми рас
положены мелкие бугорки диаметром 0,03 мм. Дорсальная поверхность сетки пронизана много
численными капиллярами, диаметры которых около 0,005-0,007 мм.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Описанная форма по основным размерам сетки и особенностям
строения ее деталей имеет некоторое сходство с Р. kiniensis Nekhoroshev, 1956, известной из
нижнекаменноугольных отложении Кузбасса и Рудного Алтая [10], от которой отличается более
короткими петлями (0,74-0,84 мм вместо 1,0-1,1 мм у Р. kiniensis), более узкими прутьями перед
бифуркацией (0,84-1.05 мм против 1,30 мм у сравниваемого вида), более мелкими устьями зоо
ециев (0,10 мм вместо 0,15 мм у Р. kiniensis). Таймырская форма также близка к Р. kiniensis subsp.
kaindiensis Nikiforova, описанной из нижнего карбона Тянь-Ш аня [2, 14], отличаясь от указанного
подвида менее длинными петлями, которых на 10 мм вдоль колонии насчитывается обычно не
менее 10 (у Р. kiniensis kaindiensis на 10 мм приходится 7-8 петель), более узкими перекладинами
(0,31 мм протиз 0,37-0,45 мм у сравниваемого вида), а также наличием 4-5 рядов зооециев на
прутьях (у Р. kiniensis kaindiensis обычно 4 ряда зооециев). Последняя особенность сближает тай
мырскую форму с алтайскими и кузбасскими экземплярами Р. kiniensis. Однако точная иденти
фикация с указанным видом невозможна в связи с тем, что таймырская форма изучена на осно
вании единственного обломка колонии, по которому нельзя проследить пределы изменчивости
даже основных деталей колонии.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42р, сборы Г.Е.Черняка и
Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы матвеевской свиты.
М а т е р и а л . 1 экземпляр (23/13054).

Polypora sp.
Табл.У. фиг. 1
О п и с а н и е . Колония сетчатая правильная с одинаковыми по ширине прутьями и петлями и
узкими перекладинами. Прутья прямые, петли удлиненно-овальные или прямоугольно-овальные.
На прутьях от 4 до 5 рядов зооециев, количество которых непосредственно перед бифуркацией
возрастает до 7, реже 8. В центральных рядах сечение зооециев шестиугольное, в боковых — пяти
угольное или почти прямоугольное. На длину петли приходится 6 зооециев. Дорсальная поверхность
прутьев струйчатая, пронизанная частыми капиллярами. В центре прута с дорсальной стороны сетки
напротив перекладины отмечаются звездчатые бугорки. Ш ирина прута 0,73-0,95 мм, длина петли
1,80-1,90 мм, ширина петли 0,84-0,94 мм, ширина перекладины 0,25-0,31 мм.

С р а в н е н и е . По форме сечения зооециев, размерам основных деталей сетки и характеру
струйчатости на прутьях с дорсальной стороны колонии данная форма имеет сходство с Polypora
bukhtarmensis Nekhoroshev, 1956, полное сопоставление с которой невозможно ввиду фрагментар
ности таймырского материала.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42п, сборы Г.Е.Черняка и
Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 1 экземпляр (10/13054).

Polypora aff. cesteriensis Ulrich, 1890
Табл.У. фиг. 2
О п и с а н и е . Основные размеры: 9 -1 1/6-8//15-16/4. Сетка правильная с прямыми прутьями
и удлиненно-овальными петлями. На прутьях 4 ряда зооециев округленно-шестиугольной
формы. Ш ирина прута 0,52 мм, длина петли 0,95-1,05 мм, ширина петли равна ширине перекла
дины и составляет 0,31-0,42 мм. Устья зооециев округленные диаметром 0,10 мм. Продольные
ряды устьев зооециев разделены волнистыми гребешками, на которых на расстоянии 0,31 мм друг
от друга развиты бугорки диаметром 0,04 мм. На дорсальной стороне колонии прутья струйчатые,
пронизаны частыми капиллярами диаметром 0,005-0,007 мм. Аналогичные капилляры развиты
на устьевой поверхности прутьев.
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . По основным размерам сетки и ее деталей таймырская форма
близка к Р. cesteriensis Ulrich, 1890, впервые описанной из отложений честер США. От указанного
вида описанная форма отличается в основном более короткими петлями (0,95-1,05 мм против 1,251,50 мм у Р. cesteriensis), а также отсутствием бугорков на дорсальной поверхности колонии. Для
установления точной видовой принадлежности таймырской формы одного обломка колонии, имев
шегося в изученной коллекции, явно недостаточно. Что же касается типичных представителей Р.
cesteriensis, то согласно исследованию В.Б.Тризны [20], уральские экземпляры вида из отложений
башкирского яруса не имеют существенных отличий от экземпляров этого же вида из серпуховского
яруса Подмосковья и от средневизейских экземпляров Кузбасса и все они близки к американским
формам данного вида. Таким образом, Р. cesteriensis имеет достаточно широкий диапазон распро
странения от середины визе до начала башкира включительно. Однако не исключено, что разновоз
растные представители Р. cesteriensis могут различаться между собой, но для уточнения особенностей
каждой возрастной группы этого вида необходима ревизия всего материала.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.78, обр.78г, сборы Г.Е.Черняка и
Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 1 экземпляр (24/13054).

Род Polyporella Simpson, 1895
Polyporella aff. pseudospininodata (Nekhoroshev, 1956)
Табл.Ill, фиг. 3
О п и с а н и е . Сетка правильная с прямыми прутьями и относительно узкими перекладинами.
Основные размеры: 12-13/9-10//14-15/2-3, редко 4. На прутьях обычно 2-3 ряда зооециев, четвертый
ряд отмечается только непосредственно перед бифуркацией. На участках прутьев с 2 рядами зооециев
форма сечения последних пятиугольная. При трехрядовом расположении зооециев в боковых рядах
их сечение пятиугольное, а в среднем ряду — шестиугольное. На длину петли, составляющую 0,840,94 мм приходится 3 зооеция. Ширина прута 0,31-0,35 мм перед бифуркацией увеличивается до
0,52 мм. Петли шириной 0,31-0,42 мм, ширина перекладины не более 0,21-0,25 мм. Устья округлен
ные или слабо овальные диаметром 0,12 мм окружены тонким перистомом, пронизанным частыми
капиллярами, диаметр которых около 0,005 мм. Аналогичные капилляры развиты на дорсальной
поверхности колонии, а также на устьевой поверхности прутьев.
С р а в н е н и е . По основным размерам сетки, наличию на прутьях 2-3 рядов зооециев таймыр
ская форма сходна с Р. pseudospininodata (Nekh.), описанной из нижнего карбона (ульбинская
свита) Рудного Алтая [10, с. 202]. От указанного вида описанная форма отличается более корот
кими петлями (0,84-0,94 мм вместо 1,00-1,25 мм у Р. pseudospininodata), а также более четким
пятиугольным сечением зооециев на прутьях с двумя рядами зооециев (у сравниваемого вида
сечение зооециев переходное от четырехехугольного к пятиугольному).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42к, сборы Г.Е.Черняка и
Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 1 экземпляр (25/13054).

Polyporella ex gr. spininodata (Ulrich, 1890)
Табл. V, фиг. 4
О п и с а н и е . Основные размеры: 15-16/8-10//17-19/2-3. Сетка мелкая правильная с удлинен
но-овальными петлями. Ряды устьев зооециев разделены волнистыми килями с бугорками. Д ор
сальная поверхность прутьев струйчатая. На прутьях 2-3 ряда зооециев, количество которых
перед бифуркацией возрастает до четырех. На прутьях с двумя рядами сечение зооециев пяти
угольное, при трех рядах — в центральном ряду сечение округленно-шестиугольное. На 10 мм
насчитывается 15-16 прутьев и 8-10 петель, на 5 мм в ряду приходится 17-19 зооециев. Ш ирина
прута в зависимости от количества рядов зооециев колеблется от 0,25-0,31 мм до 0,42-0,50 мм.
Длина петли 0,84-0,94 мм при ширине не более 0,25-0,31 мм. Ш ирина перекладины 0,17-0,21 мм.
Устья округленные диаметром 0,12 мм или слабо овальные размером 0,15x0,12 мм окружены
перистомом шириной около 0,02 мм. Между рядами устьев развиты бугорки диаметром 0,04 мм.
Расстояние между бугорками в ряду 0,42-0,46. Межустьевые промежутки и перистомы устьев про
низаны капиллярами диаметром 0,015 мм.
С р а в н е н и е . По строению, основным размерам сетки и ее деталей описанная форма сходна
с Р. spininodata (Ulrich, 1890), от которой отличается преобладанием на прутьях 2-3 рядов зооеци
ев (у Р.spininodata от 2 до 4 рядов), а также отсутствием бугорков на дорсальной поверхности
колонии. Последний признак сближает данную таймырскую форму с сибирскими экземплярами
Р. spininodata [10, с.203]. Однако у последних также как у американских Р. spininodata характерно
наличие до 4 рядов зооециев на пруте.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42з, сборы Г.Е.Черняка и
Т.А.Дедок, 1957 г. Карбон, низы Макаровской свиты.
М а т е р и а л . 1 экземпляр (26/13054).
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Объяснения к таблицам
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Таблица I
Фиг.1. Sulcoretepora? unusitata L.Nekhorosheva, sp. nov. Голотип, Ц Н ИГР музей, N1/13054: la
— тангенциальное сечение (х20), 16 — поперечное сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Верх
няя Таймыра, обн.105, обр.105ж.
Фиг.2 и 4. Tabulipora binyudaensis L.Nekhorosheva, sp.nov. 2 — голотип, Ц Н И ГР музей,
N5/13054, тангенциальное сечение (х20); 4 — паратип, ЦН И ГР музей, №6/13054, продольное
сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Бинюда, обн.1102, обр.1102-7.
Фиг.З. Nikiforopora taimyrica L.Nekhorosheva, sp. nov. Голотип,ЦН ИГР музей, №4/13054: За —
тангенциальное сечение (х40); 36 — поперечное сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Тарея,
обн.42, обр.42 н.
Фиг.5. Sulcoretepora ? aflf. unusitata L.Nekhorosheva, sp.nov. Э кз.— ЦН И ГР музей, №3/13054,
тангенциальное сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42м.

Таблица II
Ф иг.1. Nikiforopora taimyrica L.Nekhorosheva, sp. nov. Голотип, Ц Н И ГР музей, № 4/13054, про
дольное сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42н.
Фиг.2. Nicklesopora tuberculataformis L.Nekhorosheva, sp. nov. Голотип, Ц Н И ГР музей,
№7/13054: 2а — поперечное сечение (х40); 26 — продольное сечение (х40). Центральный Таймыр,
р.Тарея, обн.42, обр.42м.
Фиг.З. Ascopora tschernjaki L.Nekhorosheva, sp. nov. Голотип, Ц Н И ГР музей, №10/13054: За —
продольное сечение (х20); 36 — скошенное поперечное сечение (х20). Центральный Таймыр,
р.Тарея, обн.42, обр,42п.
Фиг.4. Sulcoretepora? unusitata L.Nekhorosheva, sp. nov. Паратип, ЦН ИГР музей, №2/13054,
продольное сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Верхняя Таймыра, обн.105, обр.105д.
Фиг.5. Rhabdomeson sp. Э кз.-Ц Н И ГР музей, № 9/13054, продольное сечение (х40). Централь
ный Таймыр, р.Вента, обн.18, обр.18е.
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Возрастная привязка всех мшанок, изображенных на таблицах, одинакова: карбон, низы Макаровской свиты.

Фиг.1. Ascopora tshernjaki L.Nekhorosheva, sp. nov. Паратип, Ц Н И ГР музей, №11/13054, тан 
генциальное сечение (х40). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42п.
Фиг.2. Fenestella sp. В. Э кз.-Ц Н И ГР музей, №13/13054, тангенциальное сечение (х20). Ц ент
ральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42ж.
Фиг.З. Polyporella aff. pseudospininodata (Nekhoroshev). Э кз.-Ц Н И Г Р му^ей, №25/13054, тан 
генциальное сечение обрывка колонии (хЮ). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42к.
Фиг.4. Fenestella (Laxifenestella) sp. А Экз. Ц Н И ГР музей, № 14/13054, тангенциальное сече
ние (х20). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.43, обр.43а.
Фиг.5. Fenestella aff. narymensis Nekhoroshev. Э кз.-Ц Н И ГР музей, № 12/13054, тангенциальное
сечение (х40). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.78, обр.78г.
Фиг.6. Fenestella ( Laxifenestella) ex gr. tarkhanca Nekhoroshev. Э кз.-Ц Н И Г Р музей, № 15/13054,
тангенциальное сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42б

Таблица IV
Ф иг.1. Fenestella (Laxifenestella) ex gr. beschevensiformis Nikiforova. Э кз.-Ц Н И Г Р музей,
№17/13054, тангенциал! ное сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42м.
Фиг.2. Fenestella (Fabifenestella?) taimyrica L.Nekhorosheva, sp. nov. Голотип, Ц Н И ГР м у е й ,
№22/13054: 2a,б — тангенциальные сечения (х40 и х20). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42,
обр.42м.
Фиг.З. Fenestella (Laxifenestella) aff. benskiens^ Schulga-Nesterenko. Экз.- Ц Н И ГР музей,
№18/13054, тангенциальное сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42к.
Фиг.4. Fenestella (Laxifenestella) usitata subsp. niigaensis L.Nekhorosheva, subsp. nov. Голотип,
ЦНИГР музей, №19/13054, тангенциальное сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Верхняя Т ай
мыра, обн.203, обр.203г
Фиг.5. Fenest:4a (Rectifenestella) tenax Ulrich. Экз -Ц Н И ГР музей, № 21/13054, тангенциальное
сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42з,п.

Таблица V
Фиг.1. Polypora sp. Экз.-Ц Н И ГР музей, № 10а/13054, тангенциальное сечение (хЮ). Ц ент
ральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42п.
Фиг.2. Polypora aff. cesteriensis Ulrich Э кз.-Ц Н И ГР музей, № 24/13054, тангенциальное сече
ние (хЮ). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.78, обр.78г.
Фиг.З. Polypora aff. kiniensis Nekhoroshev. Э кз.-Ц Н И ГР музей, № 23/13054, тангенциальное
сечение (хЮ) Центральный Таймыр, рТ арея, обн.42, обр.42р.
Фиг.4. Polyporella ex gr. spininodata (Ulrich). Экз -Ц Н И ГР музей, № 26/13054, таш енциальное
'ечение (х40). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42з.
Фиг.5. Nicklesopora tuberculataformis L.Nekhorosheva, sp.nov. Паратип, ЦНИГР музей
№8/13054, тангенциальное сечение (х40). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42м.
Фиг.6. Fenestella ( Exfenestella?) aff innae Nikiforova. Э кз.-Ц Н И ГР музей, №20/13054, танген
циальное сечейие (х20). Центральный Таймыр, р.Верхняя Таймыра, обн.203, обр.203г.
Фиг.7. Fenestella (Laxifenestella) exigua Ulrich. Э кз.-Ц Н И ГР музей, №16/13054, тангенциальное
сечение (х20). Центральный Таймыр, р.Тарея, обн.42, обр.42у.
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УДК 551.735.15/736(571.511-191.2)

Ю.Г. Гор, Г.В.Шнейдер, Г.В.Брехов,
Г.М.Волкова, В.А.Марковский, О.В.Петров,
И Г. Падерин, В.Ю.Попов, Н.Н. Соболев
СТРАТИГРАФИЯ В Е РХ Н Е П А Л Е О ЗО Й С КИ Х
ЦЕНТРАЛЬНО ГО ТАЙМЫ РА

ОТЛОЖЕНИЙ

Стратиграфией верхнего палеозоя Центрального Таймыра на протяжении пятидесяти лет зани
мались геологи-съемщики В.Д.Дибнер, Е.Н.Фрейберг, Ю.Е.Погребицкий, В.В.Беззубцев, В.П.Ор
лов, В.В.Захаров, Г.И.Степанов, С.Г.Гулин, Л.К.Цывьян, А.И.Салманов, С.Б.Ш ишлов и др.
Свиты, которые в настоящее время приняты геологами для Центрального Таймыра, были выде
лены еще в пятидесятых годах Л.А.Чайкой. В 1961 г. Н.А.Ш ведовым, В.И.Устрицким, Г.Е.Чер
няком [8] и др. была составлена стратиграфическая схема, где верхнепалеозойские отложения
Таймыра были расчленены на горизонты, названные по свитам, выделенным Л.А.Чайкой. П озд
нее В.И.Устрицким, Г.Е.Черняком [7] и И.С.Грамбергом [5] в эту схему были внесены измене
ния, после чего она была утверждена и использована геологами при геологической съемке.
В настоящей статье приводятся материалы по стратиграфии и палеонтологической характе
ристике верхнего палеозоя Центрального Таймыра, собранные в 1987-1990 гг. геологами ЦАГРЭ
и отдела стратиграфии ВНИИОкеангеология. Эти материалы в значительной степени восполня
ют пробел в стратиграфии верхнего палеозоя, обеспечивают качественное выполнение средне
масштабных геологических работ и дают необходимую основу для легенды к геологической карте
Таймыра. При расчленении и корреляции верхнепалеозойских угленосных континентальных,
лагунных и морских толщ широко использовались материалы по палеонтологии, в обработке
которых участвовали В.И.Устрицкий, Г.Е.Черняк, М.М.Астафьева, М.Ф.Соловьева, М .Ф .Бого
словская, Ю.Г.Гор и др. В настоящее время верхнепалеозойские терригенные отложения Таймы
ра расчленяются на следующие горизонты: Макаровский (С2), турузовский (С 2-Р 1), быррангский
(РЦ, соколинский (РЦ, байкурский (Р2), черноярский (Р2).
Макаровский горизонт, отнесенный к среднему отделу карбона, В.И.Устрицкий подразделяет
на два подгоризонта, которые позднее им переведены в горизонты и получили название железнинского и холоднинского. На исследованной территории Макаровский горизонт изучен в бас
сейнах рек Фала-Бигай, Большой Ш айтан, Верхняя Таймыра, Кыйда, Фадью-Куда, Левли. Го
ризонт согласно перекрывает отложения нижнего карбона. В разрезе Макаровского горизонта
преобладают глинистые известняки, которые сменяются известковыми аргиллитами и аргилли
тами. Заканчивается разрез горизонта переслаиванием алевролитов и аргиллитов. В алевритистых
песчаниках Макаровского горизонта в верховьях р.Кыйды, на южной окраине Карского сводово
го поднятия, собраны плауновые, которые были определены как Angarodendron obrutschevi Zal. В
Кузбассе этот вид широко известен из каезовского, мазуровского и алыкаевского горизонтов, а
в Тунгусском бассейне — из катского горизонта.
В нижнем'течении ручья Ветрового — левого притока р.Кыйды к пачке известковых аргил
литов с прослоями алевролитов, приурочены захоронения мелких листьев кордаитовых ( Cordaites
sp., Rufloria sp.) и тонкие стебли членистостебельных (Paracalamites sp.). Аналогичные мелкие
листья кордаитовых и стебли членистостебельных известны из апсеканской свиты среднего кар
бона Норильского района.
Частный разрез в верховьх р.Кыйды с плауновыми условно отнесен к нижней части Мака
ровского горизонта, а разрез по руч.Ветровому с мелкими кордаитовыми — к верхней части этого
же горизонта. Ю жнее в центральной части Таймырского прогиба в макаровском горизонте от
мечается только морская фауна. Так, по ручью Скалистому в известковистых алевролитах собра
ны двустворки Astartella permocarbonica Tschern. и брахиоподы Avonia cf. tuberculata Moeller, Anindantus sp., Achunoproductus achunovensis Step., Spiriferella turusica Tschern. Эти формы наиболее
характерны для Макаровского горизонта Таймыра. Они дают возможность относить Макаровский
горизонт к среднему отделу карбона. М ощность горизонта по изученным разрезам увеличивается
в восточном направлении от 250 м по р.Ф ала-Бигай, 700 м по руч.Скалистому, 840 м по руч.Вет
ровому и 1100 м по р.Фадью-Куда.
Турузовский горизонт на Центральном Таймыре обнажается в верховьях рек Верхняя Таймы
ра, Кыйда, Боутанкага, Дебака-Тари, Левли, Б.Боотанкага и представлен ритмичным чередова
нием аргиллитов, алевролитов и реже песчаников, что характерно для стратотипического разреза
одноименной свиты. Нижняя граница горизонта определяется появлением довольно редких
родов брахиопод Attenuatella, Brachythyrina, Spiriferella и др. и не очень отчетлива, так как наряду

с ними в низах горизонта отмечаются многочисленные Jakutoproductus cheraskovi, Taimyrella. При
геологической съемке нижняя граница турузовской свиты и горизонта проводилась по подошве
70м пачки кварц-полевошпатовых песчаников. На севере исследованного района подошва туру
зовской свиты и горизонта отбивалась по резкой смене светлых карбонатных пород темно-серы
ми терригенными. Вверх по разрезу мористость осадков турузовского горизонта уменьшается от
морских и прибрежно-морских до континентальных. Последние широко распространены на се
вере Таймыра. Континентальность отложений значительно возрастает с приближением к Северо-Быррангской мегантиклинали, которая прослеживается от моря Лаптевых до р.Пясины.
В.И.Устрицкий [7] разделяет горизонт на два подгоризонта, на основании смены группы Jakuto
productus cheraskovi группой J. verchoyanicus.
По р.Фадью-Куда в карбонатных прослоях основания турузовского горизонта М .Ф .Бого
словской определены среднекаменноугольные аммоноидеи Jakutoceras ex gr. trianguliumbilicotum
(Popow). Из нижней части разреза морских отложений турузовского горизонта по р.Кыйда были
собраны и определены такие остатки брахиопод как Avonia cf. tuberculata Moeller, Anidonthus sp.,
Achunoproductus achunovensis Step., Spiriferella turusica Tschern., Jakovlevia psedoactiensis Stuch. П ри
веденный комплекс брахиопод В.И.Устрицким относится к московскому ярусу среднего карбона
или к верхнему карбону. Из этих же образцов М.Ф.Соловьева определила следующие виды фораминифер: Tolypammina confus (Gall, et Harlt.), Endotyra ex gr. simibis Raus. et Reitl., От. minima
(Raus. et Reitl.), Globivalvulina ex gr. minima Reitl. Приведенный комплекс фораминифер датиру
ется поздним карбоном.
В разрезах континентальных отложений турузовского горизонта широко распространены ос
татки растений. По р.Ф ала-Бигай в основании горизонта, сложенного однородными серыми
алевролитами со стальным оттенком и с сидеритизированными конкрециями, отмечены фраг
менты листьев Angaridium cf. finale Neub. и Ginkgophyllum sp. Наиболее полный континентальный
разрез турузовского горизонта изучен в районе озер Бирюзовых. В основании разреза Ю. Г. Рого
зовым были собраны Ginkgophyllum sp., Rufloria cf. subangusta (Zal.) S.Meyen, R. cf. theodori (Zal. et
Tschirk) S.Meyen. Выше по разрезу флора характеризуется большой родовой и видовой насыщ ен
ностью и смешением как раннепермских, так и позднекаменноугольных элементов. На отдель
ных участках членистостебельные представляют собой монотопные насаждения (Phyllotheca cf.
tomiensis Zal., Phyllopitys cf. heeri (Schm.) Zal., Equisetina sp., Paracalamites vicinalis (Radcz.). Другие
захоронения представлены папоротниками Prynadaeopteris cf. tunguscana (Schm.) Radcz., P. ex gr.
irregularis Radcz., Sphenopteris andana Radcz., Sp. cf. kuznetskiana Neub. и птеридоспермами Angaridium(l) omatum Schwed., An. cf. mongolicum Zal., Paragondwanidium sp , Cardioneura sp., Aneimites(?) sp., Tychtopteris nemnigeschica Gorel. По всему разрезу широко распространены кордаитовые и в верхней части разреза они отличаются значительным разнообразием, среди них были
определены: Rufloria theodori (Zal. et Tschirk.) S.Meyen, R. derzavini (Neub) S.Meyen, Evenkiella
gorlovskiana Gorel., Crassinervia tunguskana Gorel. В верхней части свиты найдены единичные се
мена Samaropsis skoki Neub., S.{1) cf. severnaensis Such. Из приведенного фактического материала
видно, что нижняя часть разреза турузовского горизонта (нижний подгоризонт) отнесена к сред
нему и верхнему отделам карбона, а верхняя часть сопоставляется с ассельским и сакмарским
ярусами нижнего отдела перми. М аксимальная мощность горизонта 900-1000 м.
Быррангский горизонт расположен по рекам Фадью-Куда, Фала-Бигай, Бафи, ручью Гусино
му и др. Для горизонта характерно резкое обеднение состава брахиопод, широкое распростране
ние солоноватоводных двустворок, появление своеобразного рекуррентного комплекса крупно
мерных растений. При геологической съемке нижняя граница быррангской свиты и горизонта
проводилась по подошве нижней пачки песчаников, залегающей на алеврито-аргиллитовой
пачке турузовской свиты. В составе пород быррангского горизонта на Центральном Таймыре
преобладают осадки морского происхождения и только единичные прослои с флорой встречают
ся в средней и нижней частях разреза. И.С.Грамбергом и В.И.Устрицким для быррангского го
ризонта был указан стратотипический разрез по притокам р.Северной. Еще ранее Л.А.Чайка
быррангскую свиту выделил по преобладанию в разрезе песчаников. Аналогичный разрез свиты
и горизонта был описан по правому притоку р.Бафи, где снизу вверх были выделены три пакета.
Для нижнего пакета характерно равномерное чередование мощных пачек алевролитов, аргилли
тов и песчаников. Алевролиты и аргиллиты от темно-серых до черных тонкоплитчатые, с горизон
тальной слоистостью. По наслоению в них отмечены крупного и среднего размера листья кордаитовых Rufloria derzavini (Neub.) S.Meyen, R. tajmyrica (Schwed.) S.Meyen, R. incognita (Gor), R. theodori
(Zal. et Tschirk.) S.Meyen, R. aff. subangusta (Zal.) S.Meyen, реже встречаются членитостебельные и
семена Samaropsis cf. skoki Neub., Cordaicarpus costatus Radcz. et Schwed., C. uboinskiensis Such. Массовое
появление семян приурочено к этому горизонту во многих районах Таймыра. В самом основании
пакета собраны солоноватоводные двустворки. Песчаники мелкозернистые и среднезернистые
серые с плохо выраженной слоистостью, волноприбойными знаками и ходами илоедов. В песчани
ках, составляющих 50% разреза, отмечаются листья кордаитовых и сидеритизированные стволы дре
весины. Мощность 160 м.
Средний пакет состоит из двух частей. В нижней части преобладают песчаники мелкозер
нистые серые и светло-серые на отдельных участках с горизонтальной слоистостью. В верхней

части — темносерые с плохо выраженной горизонтальной слоистостью алевролиты и аргиллиты
с прослоями известковых песчаников (0,1-0,5 м) и изолированными мелкими брахиоподами и
члениками криноидей. М ощность 200 м.
По правому притоку р.Бафи пакет представлен в основном мощными пачками песчаников.
Они мелко и среднезернистые серые с тонкой горизонтальной слоистостью. Здесь же в песчани
ках отмечаются текстуры взмучивания и оползания, а также галька сидеритов. Алевролиты и
аргиллиты темносерые с горизонтальной слоистостью, с мелким растительным детритом и хода
ми илоедов и остатками брахиопод, которые В.И.Устрицким были определены как Jakutoproductus
aff. protoverchoyanicus Kasch. (массовое распространение), Fluctuaria cancriniformis Tschern., Anidcintus sp., Attenuatella taimyrica Tschernjak. Комплекс фораминифер, по данным М .Ф.Соловьевой,
состоит из агглютинированных форм, характерных на Таймыре для горизонта ’песчаных ф ора
минифер”, выделенного на Нордвике и соответствующего быррангскому горизонту региональной
схемы Таймыра. По левому притоку р.Студеная в мелкозернистых и алевритистых песчаниках
быррангского горизонта совместно с двустворками Posidonia sp., Mrassiella sp., Pracundulomya concentrica Dich. найдены эврифациальные брахиоподы Rhynchopora nikitinae Tschern., широко рас
пространенные по всему разрезу верхнего палеозоя.
Своеобразный комплекс флоры из быррангского горизонта отмечался по р.Фала-Бигай. З а
хоронение растительных остатков приурочено к пачке алевролитов и аргиллитов мощностью
1,2-1,5 м. В этом захоронении преобладают листья кордаитовых среднего и крупного размера и
чешуевидные листья, среди которых были Rufloria derzavini (Neub.) S.Meyen, R. theodori (Zal. et
Tschirk.) S.Meyen, R. tajmyrica (Schwed.) S.Meyen, Cordaites singularis (Neub.) S.Meyen, Evenkiella ex
gr. schortonotensis (Chachl.) Radcz. Реже встречаются листья птеридоспермов Zamiopteris longifolia
Schwed., Cardioneura tenuinervis Schwed., C. cf. magna Zal., C. ex gr. tebenjkovi Schwed., Angaridium
ornatum Schwed., Angaropteridium cardiopteroides (Schm.) Zal. Здесь же довольно широко распро
странены папоротники Prinadaeopteris tunguskana (Schm.) Radcz., Pr. vorcutana (Zal.) Fefilova, Sphenopteris angana Radcz. Семена представлены мелкими и крупными формами Samaropsis skoki
Neub., S. talnachensis Gor, S. khalfini Neub. Членистостебельные в этом захоронении представлены
только единичными видами Annulina cf. neuburgiana (Radcz.) Neub. Приведенный комплекс рас
тительных остатков наиболее характерен для быррангского горизонта Таймыра, но отличается
более широким распространением позднекаменноугольных рекуррентных форм Angaridium sp.,
Angaropteridium sp., что мы связываем с артинской трансгрессией. М ощность быррангского гори
зонта около 1100 м.
Соколинский горизонт прослежен по ручьям Валунному, Мрачному, Ветровому, Воспомина
ний и по рекам Фадью-Куда, Мулдай-Хаты, Ф ала-Бигай. В основании горизонта на Центральном
Таймыре присутствуют прослои песчаников с прибрежно-морскими двустворками — колымиями
и интомодесмами и фораминиферами, отсутствующими в подстилающих отложениях, что делает
нижнюю биостратиграфическую границу горизонта довольно отчетливой. Нижняя граница соколинской свиты и горизонта проводится по появлению многочисленных тонких углистых про
слоев, а верхняя граница — по резкой смене мелкоциклических континентальных осадков соколинской свиты крупной ритмичностью байкурской свиты. Для соколинского горизонта
характерно ритмичное чередование пачек песчаников и пачек алевролитов и аргиллитов. В верх
ней части горизонта отмечается прослой углей и пород, обогащенных сидеритом. По р.Бафи
угольный пласт промышленной мощности выгорел и сохранились только горельники (обожжен
ные породы). На Центральном Таймыре отмечены два типа разреза. Северный разрез выделен
по ручьям Ветровому и Воспоминаний, где он представлен в основном континентальными ф а
циями. Практически все пачки в этом разрезе насыщены флорой. Второй тип разреза приурочен
к южной части района (бассейн р.Мулдай-Хаты). Для него характерно преобладание лагунных
фаций и захоронения с флорой встречаются редко.
В первом типе разреза для стратиграфических построений используются две естественные
растительные группы. В первой преобладают только крупные листья кордаитовых ( Rufloria der
zavini (Neub.) S.Meyen, R. tajmyrica (Schwed.) S.Meyen, Cordaites singularis (Neub.) S.Meyen). Эта
растительная группа имеет широкое распространение и заполняет практически все доступные
экологические ниши. Она несет небольшую пассивную равномерно рассеянную информацию на
огромнейших территориях Ангариды. Таким образом, кордаитовые являются основным средообразователем и создают информативное поле, благоприятное только для произрастания кордаи
товых. Поэтому неустойчивые рода и виды постепенно вытеснялись кордаитовыми. Вторая ес
тественная растительная группа встречается небольшими островками и представлена
птеридоспермами (Zamiopteris), папоротниками (Prinadaepteris) и семенами, а также реже встре
чаются членистостебельные и кордаитовые. Эта группа имеет локальное распространение, запол
няет более узкую экологическую нишу по сравнению с первой. Более активная информация этой
группы дает возможность использовать ее для корреляции убойнинской свиты Западного Т ай
мыра, далдыканской свиты Норильского района и соколинской свиты Центрального Таймыра.
Таким образом, в этом случае была использована не информация отдельных видов, а инф орма
ция целой естественной группы растений. По ручью Рудному правому притоку ручья Воспоми
наний наблюдалась постепенная смена экологических группировок растений.

В этом разрезе соколинского горизонта наблюдалось постепенное изменение состава расте
ний, связанное с изменением условий. В основании разреза отмечались только монотопные за
хоронения членистостебельных, что связано с повышенной влажностью субстрата. В этом захо
ронении членистостебельные представлены следующими видами: Paracalamites vicinalis Radcz., Р.
pseudovicinalis Radcz., P. angustus Such., Koretrophyllites talnachensis Gor, Annularia(?) sp., Annulina
neubugiana (Radcz.) Neub., Phyllopitys heeri (Schm.) Neub. Выше и ниже по разрезу разнообразие
флоры и ее информативность увеличились, что связано с сокращением влажности. Например, в
метре ниже по разрезу были отмечены папоротники, птеридоспермы, кордаитовые и семена
Prinadaepteris tunguskana (Schm.) Radcz., Pecopteris lutkevitschi Schwed., Zamiopteris sp., Rufloria derzavini (Neub.) S.Meyen, Cordaicarpus costatus Radcz. et Schwed.
Только в некоторых случаях для корреляции разрезов использовался метод руководящих
форм. Например, в верхней части соколинского горизонта по руч.Гусиному и Порожистому от
мечалось широкое распространение Cardioneura (С. tebenjkovi Schwed.). Этот вид широко распро
странен в убойнинской свите на Западном Таймыре.
Для южного разреза соколинского горизонта характерны многочисленные двустворки. Так, по
правому притоку р.Боотонкага были собраны Anthraconauta kemeroviensis Lutk.. Modiolus magnus Gus.
В более континентальных фациях были определены Procopievskia. По палеоботаническим данным
соколинский горизонт отнесен к кунгурскому ярусу [3]. Видимая мощность горизонта 1000 м.
Байкурский горизонт обнажается на междуречье рек Фадью-Куда, р.Б.Боотонкага и по ручьям
Валунный, М рачный, Воспоминаний и по рекам Дебака-Тари, М .Кыйда и Боотонкага. По фораминиферам и брахиоподам в восточной части рассматриваемого района байкурский горизонт
разделяется на два подгоризонта, а на остальной территории он не расчленяется. Нижняя грани
ца байкурского горизонта определяется на Восточном Таймыре обширной трансгрессией. В ос
новании горизонта появляются элементы типичных верхнепермских брахиопод, что служит ос
нованием считать возраст горизонта уфимским. При геологической съемке на Центральном
Таймыре нижняя граница байкурской свиты и горизонта в западной части района проводилась
по подошве мощной (до 300 м) пачки песчаников, содержащих редкие линзы конгломератов,
аутогенных брекчий, а в восточной части — по широкому распространению брахиопод.
Для горизонта характерно ритмичное чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов.
Мощность мезоритмов 40-120 м. В нижней половине горизонта преобладают песчаники, а верх
няя его часть в основном алевритовая. С запада на восток на изученной территории по мере
нарастания "мористости" количество мезоритмов увеличивается, а мощность падает. С.В .Ш иш 
лов [9] предлагает заменить название байкурской свиты на кыйдинскую, так как разрез отлича
ется от стратотипа.
Нижнебайкурский подгоризонт обнажается в среднем течении р.Боотонкага, в районе озера
Щель и в истоках р.Дебака-Тари. В основании подгоризонта отмечены песчаники крупно- и
грубозернистые с крупной слоистостью и с единичными линзами конгломератов, сложенных
местными породами и кварцем. В грубозернистых песчаниках встречены отдельные изолирован
ные створки колымий. Плотные скопления брахиопод приурочены к сидеритизированным мел
козернистым песчаникам, которые с поверхности сильно ожелезнены. Среди брахиопод Г.Е.Чер
няком были определены Megousia jakutica Lich., Strophalosia cf. multituberculata Lich., Rhynchopora
lorajaensis Tolm., Licharewia sp., Neospirifer cf. subjasciger Lich., а среди фораминифер М .Ф .Соло
вьевой были отмечены Protonodosaria ventrosa Schlefer, Pectoglandulina pygmaeformis A.M.Maclay,
Frondicularia sp., Nodosaria monile Vor., Archaediscus sp. В более мелкозернистых породах были
собраны двустворки хорошей сохранности Myonia (Myonia) orulganica Mur., M. (Pachymyonia) data
Popow, Cunawella sp., Palacosmya kochi Newell.
Западнее байкурский горизонт теряет свой характерный облик и почти не содержит морской
фауны, замещаясь постепенно типично континентальными отложениями с маломощными пластами
углей и с флорой. Единичные изолированные брахиоподы Neospirifer были встречены в алевролитах по
правому притоку р.Боотонкага, а еще западнее по р.Фала-Бигай — единичные двустворки (Allorisma).
Наиболее богатый комплекс флоры из нижней части байкурского горизонта собран и изучен в
среднем течении р.Бафи. Сборы растительных остатков производились из темно-серых до черных
аргиллитов, видимой мощностью до 8 м. На отдельных участках в этом захоронении членистосте
бельные образуют монотопные захоронения (Paracalamites vicinalis Radcz., Р. angustus Such., P. grandis
Gorel., Equisetina sp., Koretrophyllites sp., Phyllotheca equisetitoides Schm.). Кордаитовые отличаются зна
чительным разнообразием и меньшими размерами листовой пластинки, чем кордаитовые соколин
ского горизонта. Листья кордаитовых определены как Rufloria derzavini (Neub.) S.Meyen, R. tajmyrica
(Schwed.) S.Meyen, R. arctica Gor, R. kajerkaensis Gor, Cordaites kuznetskiana (Gorel.) Gorel. Семена
представлены только мелкими формами, такими как Samaropsis irregularis Neub., S. aff. khalfini Such.
.Верхняя часть разреза байкурского горизонта, условно отнесенная к верхнему подгоризонту,
обнажена по р.Боотонкага. Она в основном представлена алевролитами и аргиллитами с просло
ями песчаников с двустворками Intomodesma и остатками плауновых Lophoderma и стволами сидеритизированной древесины. Возраст байкурского горизонта считается уфимским [5]. М ощ
ность байкурского горизонта 800-1000 м.

Черноярский горизонт обнажается по рекам Кыйда, Фала-бигай, Б.Боотонкага. В восточной
части Центрального Таймыра нижняя граница скользящая, определяется сменой морских осад
ков континентальными . Черноярский горизонт на отдельных участках залегает с размывом на
байкурском горизонте, а в среднем течении р.Фадью-Куда, по данным Г.В.Брехова, отмечается
небольшое угловое несогласие. Горизонт сложен циклически переслаивающимися прослоями
песчаников, алевролитов и аргиллитов. М ощность отдельных циклов от 20-40 м до 150 м. П ес
чаники полимиктовые и реже кварцевые и аркозовые с линзами конгломератов. Повышенная
угленосность черноярского горизонта была отмечена по притокам р.М алая Кыйда. Наиболее
мощные и выдержанные угольные пласты приурочены к средней части горизонта. Нижний уголь
ный пласт мощностью 2,0-2,5 м прослежен на 300 м, и он на всем протяжении имеет сложное
строение. Угленосность прослеживается в широтном направлении на многие километры. Пласты
сложены неяснополосчатыми блестящими и полублестящими углями с маломощными прослоя
ми углистых аргиллитов и углистых алевролитов. По петрографическому составу угли представ
лены смешанными дюрено-кларенами с переходом в кларено-дюрены.
Черноярский фитогоризонт (комплекс флоры) в исследованном регионе по распределению
экологических группировок растительных остатков расчленяется на три фитоподгоризонта. Н иж 
ний и верхний фитоподгоризонты отличаются обедненностью палеоботанической информации,
а средний наоборот, максимальной палеоботанической информацией, выраженной значитель
ным родовым и видовым разнообразием. Так, по р.М алая Кыйда из средней части черноярского
горизонта (средний фитоподгоризонт) было отмечено значительное разнообразие листьев кордаитовых, среди которых были определены Cordaites(?) aequalis Goeep.. С. cf. carxdalepensis (Zal.)
S.Meyen, C. cf. concinna (Radcz) S.Meyen, C. angustifolia (Neub.) S.Meyen, C. m inax(Gorel.) S.Meyen,
C. mediocris (Gorel.) S.Meyen, C. cf. insignis (Radcz.) S.Meyen, C.(?) kuznetskiana (Gorel.) S.Meyen,
Lepeophyllum actaeonellioides (Gein.) Radcz. Выше по разрезу монотопные захоронения переходят
в плезиополитопные* в которых наряду с листьями кордаитовых найдены членистостебельные,
растения неопределенного систематического положения, семена и единичные папоротники
Koretrophyllites prostratus (Chachl.) Radcz., Phyllopites sp., Pecopteris sp., Glottophyllum elongata Radcz.,
Tungussocarpus tychtensis (Radcz.) Such. Смешение ориктоценозов подчеркивается как различным
систематическим составом, так и различной сохранностью палеонтологического материала. П р и 
веденный комплекс растительных остатков из этой части разреза сопоставляется с комплексом
растительных остатков из средней части разреза макаревичско-бражниковской свиты Западного
Таймыра и с кайерканской свитой Норильского района.
В верховьях р.Ф ала-Бигай отмечался аналогичный комплекс растительных остатков, среди
которых были определены Paracalamites ex gr. angustus Such., P. cf. robustus Zal., Pecopteris cf.
taimyrensis Schwed., Callipteris(?) cf. lobatus Gorel. et Dijag., Cordaites(?) cf. aequalis Goepp., C. ex gr.
kuznetskiana (Gorel) S.Meyen. Причем только на этом участке были найдены в алевритистых пес
чаниках единичные находки каллиптерид плохой сохранности. Эти находки каллиптерид явля
ются единственными на Центральном Таймыре.
Верхняя часть черноярского горизонта (верхний подгоризонт) менее информативен, чем
средний. Разнообразие флоры снизу вверх по разрезу постепенно сокращается, что связано с
увеличением влажности. По р.Малая Кында эта закономерность хорошо наблюдается. В основа
нии верхнего фитоподгоризонта отмечаются изолированные листья кордаитовых, морфологичес
ки сходные с кордаитовыми соколинского горизонта, но отличающиеся более тонким жилкова
нием. Выше по разрезу отмечаются как кордаитовые, так и членистостебельные, а еще выше
распространены монотопные захоронения членистостебельных. Здесь преобладают мелкие узкие
стебли членисто'стебельных Paracalamites angustus Such., Р. goepperti Radcz. Реже встречаются и
более крупные членистостебельные. Выше по разрезу членистостебельные постепенно пропада
ют, но появляются пресноводные двустворки ( Conavella etheridjeiformis Ast.-Urb.). Примерно такая
же закономерность по распределению в разрезе экологических групп растений наблюдается и по
руч. Ветровому.
На Западном Таймыре в верхних частях разреза черноярского горизонта (верхние части раз
реза макаревичско-бражниковской свиты) наблюдается сокращение разнообразия флоры, что
было связано с повышенной аридизацией, и по этой же причине там исчезают угольные пласты.
Таким образом, сделана попытка по палеоботаническим данным скоррелировать различные со 
бытия в различных климатических зонах.
В заключении необходимо отметить, что на основании новых находок плауновых и мелких
листьев кордаитовых Макаровский горизонт, также как и по фауне отнесен к среднему карбону.
На Центральном и Восточном Таймыре для расчленения пермских отложений наряду с прес
новодными используются и солоноватоводные формы флоры.
Для различных геологических построений используется палеоботаническая зональность.
Так, на западе Таймыра и на западе Сибирской платформы в перми выделяется меридиональная
зона пышных кордаитовых лесов, простиравшаяся вдоль правобережья Енисея, с которыми свя
заны промышленные пласты углей. Произрастание этих лесов было обусловлено благоприятны
ми климатическими условиями, меридиональным расположением тектонических структур и свя
занных с ними озер и высоким содержанием в породах меди и других элементов.

На Центральном и Восточном Таймыре и в центральной части Тунгусской синеклизы уже
начиная с карбона преобладала широтная зональность. В перми на Центральном Таймыре выде
ляется зона кордаитовых лесов, простиравшихся в широтном направлении по окраинам Карского
сводового поднятия. К этой широтной зоне кордаитовых лесов тоже приурочены угольные плас
ты рабочей мощности. Южнее, в центральной и восточной частях Таймырского прогиба, в этой
зоне преобладало кордаитовое редколесье, что связано с повышенной соленостью и более низ
кими температурами.
О широтной зональности позднепалеозойской флоры свидетельствуют также новые данные
по арх.Северная Земля. На островах Большевик и Октябрьская Революция позднепалеозойская
флора представлена более теплолюбивыми ксерофитными субангарскими формами, чем типично
ангарская флора, распространенная на Таймыре.
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М. В. Корчинская
К ВОПРОСУ О БИОСТРАТИГРАФ ИИ
ЛАДИНСКО ГО ЯРУСА СВАЛЬБАРДА
Широкое распространение и важное стратиграфическое значение натгорститовой фауны, кото
рая является основой биострагиграфии ладинского яруса в Бореальной зоогеографической области,
сделало ее объектом изучения многих исследователей на протяжении уже почти столетия. Натгорститы были описаны с архипелага Свальбард [20, 28, 24, 25, 11, 32], из Британской Колумбии и
Арктических островов Канады [33, 26, 29, 30, 31], с о.Котельного [23]. Со второй половины 40-х
годов появились первые описания натгорститов с Северо-Востока России [13, 14, 1, 2, 4, 8].
Длительное время оставался дискуссионным вопрос о возрасте натгорститов — карнийском
или ладинском — пока на Свальбарде [9] и на Северо-Востоке России [2] не было установлено,
что в этих регионах существуют два комплекса натгорститов — позднеладинский (Nathorstites
mcconnelli, N.lindstroemi) и раннекарнийский Nathorstites tenuis (= Stolleyites tenuis), Nathorstites gibbosus gibbosus (= Stolleyites gib bos us gibbosus) и Nathorstites gibbosus var. intermedia (= Stolleyites inter
media). Это послужило основанием для принятия решения о проведении границы между средним
и верхним триасом на Свальбарде и Северо-Востоке России в подошве зоны Nathorstites tenuis (=
Stolleytes tenuis) [10, 3, 19, 6]. В Канаде граница проводится в основании зоны Trachyceras desatoyense, из которой известны Stolleyites intermedius [30].
Зональная схема ладинского яруса Свальбарда, которой придерживается автор, включает 3
зоны: Tsvetkovites varius, Indigirites tozeri, выделенные В.Вейтшатом и У.Леманом [32], и N athor
stites mcconnelli (р и с.1). Зону Mcconnelli автор выделила по находкам аммонитов Nathorstites
mcconnelli (Whiteaves) и N. cf. lindstroemi Boehm — в верхней части ладина выше ранее выделяемой
зоны Ptychites nanuk [ 10, 11]. Эта зона хорошо сопоставляется со слоями с Nathorstites Арктичес
кой Канады [29], с зоной Frankites sutherlandi Западной Канады, для которой Е.Т.Тозер отмечал
присутствие натгорститов по всей зоне [29, 30] и с одноименными зонами Сибири и Северо-Вос
тока Азии [6, 12, 7].
В.Вейтшат [33, 21] выделяет на Свальбарде верхнюю часть разреза ладина в зону Daxatina
canadensis по находкам этого вида на о. Медвежьем, распространение которого согласно Т.Тозеру
[29,30] в Британской Колумбии ограничено поздним ладином, зоной Frankites sutherlandi. Это
мнение поддерживалось и другими исследователями при корреляции зон бореального ладина
[33,21,7]. Но на Ш пицбергене Daxatina canadensis (Whiteaves) никогда и никем не были встречены
в ладинских отложениях, а единственная находка этого вида была нами найдена на о.Эдж в зоне
Stolleyites tenuis. По данным А.Мерка и В.Вейтшата [27,22] ими на о.Медвежий в первых 9 м от
основания формации Скулд были найдены Nathorstites lindstroemi, а выше — на протяжении 20 м
— Dawsonites canadensis. На основании этих находок, на о. Медвежий выделяется зона Nathorstites
lindstroemi, которая сопоставляется с одноименной, самой верхней зоной ладинского яруса С и
бири. Последняя — выделена в Сибири выше зоны Nathorstites mcconnelli [22, 7]. На Централь
ный и Восточный Ш пицберген зона Lindstroemi авторами не распространяется [22], и в позднем
ладине зона ими вообще не выделяется. Но у Бэма, описанные и изображенные им N. lindstroemi,
привязаны к самому верхнему горизонту В-1, карнийский возраст которого сейчас не оспарива
ется никем. Авторами этой схемы [22] из этого горизонта (В-1, г. Урд) указан Stolleyites tenuis,
вид-индекс раннекарнийской зоны.
Геологами ВНИИОкеангеологии на о. Медвежьем [17] вся толща (формация Скулд) выше
слоя Verdande (фосфоритового конгломерата) была отнесена к нижнему карнию по поразитель
ному сходству литологии (темно-серые аргиллиты с прослоями и конкрециями вишнево-красных
с поверхности сидеритов) с нижнекарнийской формацией Чермакфьеллет Шпицбергена. Фауны
было собрано мало, ввиду плохих погодных условий — глинистые породы были уже смерзшиеся,
а вершина горы покрыта снегом. В низах разреза в сидеритовых конкрециях были найдены мел
кие Halobia? sp., в 95-100 м от подошвы — отпечаток Daxatina cf. canadensis и Stolleyites ? cf.
gibbosus. В верхней алеврито-песчаной пачке — Stolleyites intermedius (Frebold) и многочисленные
двустворки, брахиоподы, гастроподы.
Палинологические исследования, проведенные в Норвежском институте геологии континен
тального шельфа (Тронхейм, IKU), показали [27], что позднеладинские комплексы миоспор вы
делены из нижней части формации Скулд, а уже с 15-20 м от ее подошвы появляются индикаторы
карнийского возраста,сходные с таковыми из нижней части формации Чермакфьеллет Ш пиц
бергена. Все это свидетельствует о том, что вопрос о возрасте большей части формации Скулд
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1 - Dsp -Daonella sp., ArcP - Arctoptychites popowi , NMc -Nathorstites mcconnelli; 2Nsp -Nathorstites sp., 3 -NMc -Nathorstites mcconnelli, NL -Nathorstites cf. lindstroemi; 4 Daonella lindstroemi, Lsp -Lingula sp., DD -Daonella degeeri, Isp -Indigirites sp., PrSp Protrachyceras sp., Bb -Bakevellia bennetti, DSp - Daonella cf.subprima; 5 - Dsp -Daonella
lindstroemi, PM -Parapopanoceras malmgreni, PtT - Ptychites trochleaeformis, InSp I -аргиллиты, 2 -алевролиты, 3 -песчанистые алевролиты, 4 -известняки, 5-доломиты Indigirophyllites spetsbergensis, TsV -Tsvetkovites varius, ArcE -Arctoptychites eugluphus,
6 -алевролиты, обогащенные карбонатами , 7-апевролиты, песчанистые алевролиты,
InSp -Indigirophyllites spetsbergensis, ArK, -Aristoptychites kolymensis, ГГ -Indigirites
tozeri, IafTN -Indigirites aff.neraensis, DD -Daonella degeeri, DF -Daonella frami , Dsa обогащенные кремнеземом; 8 - прослои сидеритов, 9-конкреции: к -кальцитовые
Daonella subarctica, StT -Stolleyites tenuis, StG -Stolleyites gibbosus, HZ -Halobia zitteli,
с- сидеритовые;' 10 -фосфоритовые конкреции, 11 -прослои желваковых фосфоритов.
PIYA - Piarorhynchia yakutica Dagys;
6 - PfL -Parafrechites laqueatus , PM Parapopanoceras malmgreni, PtT -Ptychites trochleaeformis, DL -Daonella lindstroemi,
InSP -Indigirophyllites spetsbergensis, TsV -Tsvetkovites varius, ArcE -Arctoptychites
eugluphus, InSp -Indigirophyllites spetsbergensis, Aristoptychites kolymensis, ГГ -Indigirites
tozeri, DD-Daonella degeeri, DF -D.frami, Dsa Daonella subarctica, StT-StoIleyites tenuis,
StG -Stolleyites gibbosus, HZ - Halobia zitteli;
7 - PfL -Parafrechites laqueatus, PM Местонахандения разрезов:
Parapopanoceras malmgreni, PtT -Ptychites trochleaeformis, DL -Daonella lindstroemi, ArK
-Aristoptychites kolymensis, DD -Daonella degeeri, IT -Indigirites tozeri, Indigirites
-Земля Серкап, г.Кейльхауфьеллет;
spetsbergensis, NMc -Nathortstites mcconnelli, NL -Nathorstites cf. lindstroemi, Dsa Daonella subarctica, StT -Stolleyites tenuis, StG -Stolleyites gibbosus, PCD -Paracladiscites
-Хорнсунн, п-ов Трескелен
djutumus, PrN -Proclydonautilus sp, HZ -Halobia zitteli; 8- PfL -Parafrechites laqueatus,
-Ван-Кейлен-фьорд, м.Мадрид, м.Кап Тоскана
PtT -Ptychites trochlaeformis,
PM -Parapopanoceras malmgreni,
DL -Daonella
-Грен-фьорд, р.Бридебеккен, ледн.Альдегонда
lindstroemi, ArK -Aristoptychites kolymensis, DD -Daonella degeeri, Dsa - Daonella
-Земля Аикоона, г.Чермакфьеллет, г. Конгрессфьеллет
subarctica , PrSp -Protrachyceras sp., DPt -Discoptychites sp.ind ,
StT -Stolleyites tenuis,
-Сассен-фьорд, г .Ботнехейа
StG -Stolleyites gibbosus, PCD -Paracladiscites djutumus, PiYa - Piarorhynchia yakutica,
HZ -Halobia zitteli ; 9 -DD -Daonella degeeri, Dsa-Daonella subarctica, NMc -Nathorstites
-Воет.поб.Шпицбергена, Агарддален, Роспагенфьеллет
mcconnelli, NL -Nathorstites cf. lindstroemi, StT -Stolleyites tenuis, PCD -Paracladiscites
-Воет.поб.Шпицбергена, б.Уиче
djutumus, DC -Dawsonites canadensis, HZ - Halobia zitteli.
-о.Здж, Русская бухта

пока остается открытым. Ясность могло бы внести сравнение Nathorstites lindstroemi, описанных
Бэмом [20] из верхнего горизонта В-1 г.Урд, с N. lindstroemi, найденными группой А.М ерка [22,
с. 199] ниже по разрезу с Dawsonites canadensis.
Нами, как уже отмечалось выше, на Ш пицбергене Nathorstites cf. lindstroemi встречены вместе
с N. тссоппеШ — эти виды очень близки между собой, и, скорее всего, это один вид. Но сохран
ность нашего материала не дает возможности сделать полное сравнение. Г.Фребольдом N. lind
stroemi были описаны [25, с.21, табл.III, фиг.4-6] из Шторм-бухты (Земля Серкап) из толщи,
относимой сейчас к свите Ванкейленфьорд ладинского возраста (зона Nathorstites mcconnelli).
На рис.2 показано сопоставление зональных подразделений ладинского яруса различных
структурных зон, представляющих на Свальбарде два типа разрезов ладинских отложений триаса
— восточный и западный. Восточный тип характеризует восточное крыло Западно-Ш пицберген
ского прогиба и Восточно-Ш пицбергенское поднятие. Западный — западное крыло прогиба.
Разрезы отличаются вещественным составом пород (Т.М .Пчелина: 15, 16, 17, 18,] и разнообра
зием и количеством органических остатков. В восточных разрезах наиболее отчетливо прослежи
ваются нижние две зоны Tsvetkovites varius и Indigirites tozeri, верхняя зона Mcconnelli, палеон
тологически обоснована только в разрезе на восточном побережье Ш пицберегена (Агарддален).
В западных разрезах зона Mcconnelli прослеживается более четко. Натгорститы обычно встреча
ются в пачке 2 или на границе пачек 2 и 3 [12].
Ниже приводятся описания и изображения аммоноидей семейства Nathorstitidae из новых
местонахождений Ш пицбергена, и также изображения других видов и родов из зон ладина и
нижнего карния. Коллекции хранятся в Ц Н И ГР музее им. Ф .Н.Чернышева.

Описание фауны
Семейство Nathorstitidae Spath, 1951
Род Tsvetkovites Vavilov et Korchinskaya, 1973
Tsvetkovites varius Weitschat and Lehmann, 1983
Таблица I, фиг. 1-2
Tsvetkovites varius: Weitschat, Lehmann, 1983, p.48, pi.5, figs. 1-4.
О п и с а н и е . Раковины небольшого размера (до 20-21мм) довольно вздутые, бочонковидные,
с изменяющимся поперечным сечением оборотов от трапециевидного до субтреугольного на
последнем обороте, с широким полым килем на внутренних оборотах и боковыми сторонами,
сходящимися в невысокий киль на последнем обороте. Скульптура на внутренних оборотах пред
ставлена приумбональными бугорками, на последнем — фалкоидными ребрышками. Лопастная
линия на наших экземплярах сохранилась плохо.
Р а зм е р ы в мм и отношения к диаметру раковины.
д
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—

4/28

экз.88/12922

10,5

4/38

—

4/38

|

С р а в н е н и е . От таймырских Т. dolioliformis [5] отличается низким килем уже при диаметре
11 мм, более усложненной лопастной линией со слабо филлоидными седлами, более тонкой
скульптурой и более широким умбо (при одном и том же диаметре раковины 19- 20 мм умбиликус
таймырских Tsvetkovites составляет 13% от диаметра, а у шпицбергенских — 23%).
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, ладинский ярус, зона Tsvetkovites varius Шпицбергена.

Род Indigirites Popow, 1946
Indigirites tozeri Weitschat et Lehmann, 1983
Таблица I, фиг.6
Indigirites tozeri: Weitschat, Lehmann, 1983, p.49, pl.V, figs.5-8.

С р а в н е н и е . Изображенный экземпляр I. tozeri практически не отличается от голотипа и
встречен в том же местонахождении, где был описан голотип. От близкого вида Indigirites krugi
Popow с Северо-Востока Азии отличается меньшей толщиной в приумбональной части и менее
четко очерченным умбиликусом.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, ладинский ярус, зона Indigirites tozeri.

Indigirites aff. neraensis Popow, 1961
Таблица I, фиг.3-5
Indigirites aff. neraensis: Корчинская, 1982, c.66, табл.24, фиг.26, рис.5в.

О п и с а н и е . Инволютная, дискоидальная раковина с высоким последним оборотом, охваты
вающим все внутренние. Раковина сжата по перефирии и раздута в приумбональной части. Б о
ковые стороны последнего оборота высокие и сходятся в острый вентральный киль. Внутренние
обороты шаровидной формы с невысоким килем и намечающимися вентролатеральными плеча
ми. Боковые поверхности последнего оборота покрыты линиями нарастания, серповидно изги
бающимися дважды, сначала выпуклостью к устью, а около вентрального края — назад. На
внутренних оборотах заметны редкие ребрышки. Лопастная линия цератитовая, с филлоидными
боковым и при большем диаметре раковины первом умбональном седлах (табл.1, фиг. 4а,б) и
более широко округлыми последующими вершинами седел и зубчатыми основаниями лопастей.
В наружной части лопастной линии 6-7 лопастей.
С р а в н е н и е . Тонкий и высокий последний оборот с вогнутыми боковыми сторонами и
оттянутым вентральным килем позволяет ближе всего сравнивать описываемый вид с I. neraensis.
По характеру лопастной линии ближе всего к /. tozeri, отличаясь от последнего более быстро
растущими и гладкими последними оборотами.
З а м е ч а н и е . А.С.Дагис и А.Г.Константинов [8] /. neraensis включили в род Tsvetkovites, с чем
трудно согласиться. При несомненной близости этого вида к Tsvetkovites он отличается при оди
наковых размерах раковины формой поперечного сечения и скульптурой. При выделении рода
Tsvetkovites авторы рода [5] отмечали небольшие размеры экземпляров Т. dolioliformis на Таймыре,
что также отмечалось Вейтшатом и Леманном [32] при описании другого вида этого рода — Т.
varius на Ш пицбергене. Маленькие размеры Т varius отмечены и автором статьи из другого
местонахождения на Ш пицбергене. То, что в 3-х разных местонахождениях встречены предста
вители двух разных видов Tsvetkovites с размером диаметра раковин до 20-21мм, может свидетель
ствовать о том, что небольшие размеры раковин это характерная черта представителей рода
Tsvetkovites. Лопастная линия описываемого вида более близка к представителям семейства
Nathorstitidae, чем к Tsvetkovitidae, для представителей которого, характерно наличие адвентивных
лопастей и более заостренные вершины седел [8].
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, ладинский ярус, зона Indigirites tozeri Свальбарда.

Indigirites sp.
Таблица I, фиг.7-8
С р а в н е н и е . От Indigirites tozeri отличается более широким умбо, меньшей вздутостью в
приумбональной части и значительно более ослабленной скульптурой. Возможно эти экземпля
ры входят в ряд разновидностей I. tozeri, так как авторы вида В.Вейтшат и У.Леманн отмечали
при описании [32] самые разные вариации толщины раковины, ширины умбиликуса и скульп
туры.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, ладинский ярус, зона Indigirites tozeri Ш пицбергена.

Род Nathorstites Boehm, 1903
Nathorstites mcconnelli (Whiteaves, 1899)
Таблица I, фиг.9-11; Таблица II, фиг.9-14
Popanoceras mcconnelli: Whiteaves, 1889, p. 138,табл.18, фиг.2, 2a, 2b.
Popanoceras var. lenticulare: Whiteaves, 1889, c.140, табл. 18, фиг.З, За.
Nathorstites mcconnelli: McLeam, 1947, c. 16, табл.8, фиг.7,8; Tozer, 1961, c.91, табл.22, фиг.7,8; 1972,c.638, табл.

124, фиг.1-7; табл. 125, фиг.1-4; Бычков и др., 1976, с .139 табл.29, фиг.3-5; Дагис и др. 1979, табл.13, ф иг,1-2;
Бычков, 1982, с.26, табл.1, фиг.7-11; табл.2, фиг.1-4; Корчинская, 1982, табл.24, фиг.6-7; Tozer, 1994, с. 141,
табл.86, фиг.1-7; табл.87, фиг. 1-8; рис.69-70а,Ь; Дагис, Константинов, 1997, табл.5, фиг.5-6.
Nathorstites lenticularis: McLearn, 1947, табл.8, фиг.4-5; Попов, 1961, с .102, табл.23, фиг.1; Бычков и др.,
1976, с. 140, табл.30, фиг. 2-3; Бычков, 1982, с.28, табл.З, фиг. 1-5; табл.4, фиг.2-5.
Nathorstites sublenticularis: Попов, 1961, с. 103, табл.25, фиг.1.
Nathorstites strongulatus: Корчинская, 197*5, с.69, табл.2, фиг. 8-10.
Nathorstites vosnessenskyi: Бычков, 1982, с.32, табл.4, фиг.6-9.

О п и с а н и е . Раковина инволютная, дисковидная, с быстро растущими в высоту выпуклыми
оборотами, выпукость которых к умбиликусу возрастает, но перед ним иногда снижается, образуя
депрессию в приумбональной части. Вентральная сторона приостренная, умбиликус очень узкий.
На внутренних оборотах наружная сторона также имеет киль, но наблюдаются и вентролатеральные перегибы (табл.2,фиг. 10). Обороты раковины на ранних стадиях шаровидные, умбиликус
более широкий. На более взрослых стадиях поперечное сечение оборотов становится треуголь

ным. На боковых поверхностях отмечаются серповидно изогнутые линии роста, иногда на от
дельных экземплярах заметна слабая концентрическая струйчатость.
Р а зм е р ы в мм и отношения к диаметру раковины в %
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Лопастная линия цератитовая, слабо изогнутая или прямая, в наружной части состоит из
семи-девяти лопастей, с параллельными сторонами, зазубрены только основания лопастей, седла
с округленными вершинами, слабо головчатые (табл.II, фиг. 10).
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, ладинский ярус, зона Nathorstites mcconnelli Свальбарда
и Северо-Востока России, верхняя часть натгорститовых слоев Арктической Канады, зона
Frankites sutherlandi Британской Колумбии.

Nathorstites cf. lindstroemi Boehm, 1903
Таблица II, фиг. 1-4, 7
С р а в н е н и е . Вид очень близкий к N. mcconnelli. Основные отличия, которые отмечались и
предыдущими исследователями — большая толщина раковины, более медленно растущие в вы
соту обороты, наличие приумбональной депрессии и неравномерных вздутий, расположенных
иногда по умбиликальному краю, и воронковидный пупок (табл II, фиг. 1, 2). Но в то же время
на некоторых экземплярах N. lindstroemi отмечаются отчетливые вентролатеральные плечи на
внутренних оборотах, что является характерной чертой N. mcconnelli. Приумбональная депрессия
также встречается на экземплярах, относимых к N. mcconnelli [4, табл.29, фиг.5]. Лопастные
линии близки у обоих видов. На островах Ш пицберген и Эдж оба вида встречаются вместе.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Ладинский ярус, зона Nathorstites mcconnelli Свальбарда.

Род Stolleyites Archipov, 1974
Stolleyites gibbosus (Stolley), 1911 (s. stricto)
Таблица III, фиг.9-10*
Nathorstites gibbosus: Stolley, 1911, p.120, pi.IX, fig. 1-2; Корчинская, 1972, c.66,

табл.2, фиг.7.
Nathorstites lenticularis: Корчинская, 1972, табл.1, фиг, 3-5, 6-8, 12;

табл.2, фиг. 6; 1982, табл, 25, фиг.4.
N. gibbosus \ аг. plana: Frebold, 1929, р.305, pi.2(37), 1-3.
Nathorstites gibbosus gibbosus: Бычков, 1982, с.35, табл.4, фиг. 10-11.
Stolleyites planus. Архипов, 1974, с. 244; Dagys, Weitschat,1993, р.254; Дагис и др., 1993, с.201, табл.III, фиг.З (только).

О п и с а н и е . Раковины небольшого и среднего размеров, дисковидные, то более тонкие, то
более вздутые с почти параллельными боковыми сторонами с приостренной вентральной сторо
ной и очень узким умбиликусом. В приумбиликальной области отмечаются удлиненные бугорки
(складки) и ямки между ними, обычно затухающие в средней части боковой поверхности. Л о
пастная линия многолопастная (при В=21 мм в наружной части 9 лопастей), слабо изогнутая.
Первые две лопасти широкие и глубокие, мелко зазубренные, седла, в основном округлые, по
ширине равные первым двум лопастям, по направлению к умбиликусу становятся шире лопастей.
Р а зм е р ы в мм и соотношения к диаметру в %
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З а м е ч а н и е . Столли, выделяя новый вид Nathorstites gibbosus, в качестве голотипа изобразил
относительно тонкий экземпляр, с почти параллельными боковыми сторонами с отношением
толщины к диаметру 33-35% [28, pl.IX, fig. 1].
Позднее Г.Фребольд [22], собрав более обширную коллекцию с островов Ш пицберген и Эдж,
содержащую экземпляры и более тонкие и более вздутые, внутри вида N. gibbosus выделил вариететы. Описываемые нами формы (относящиеся к более тонким), анологичны голотипу Сголли

и экземплярам, описанными Фребольдом как N. gibbosus var. plana. Вздутые формы были описа
ны Фребольдом как N. gibbosus var. intermedia. Ю.В.Архипов [1] указанные вариететы перевел в
виды и ввел их в свой новый род Stolleyites (вместо Nathorstites) — S. gibbosusf S. intermedius и
S. planus. Последний вид не может рассматриваться как самостоятельный, так как он аналогичен
голотипу Столли, как сказано выше. По правилам зоологической номенклатуры, по приоритету
за голотипом Столли должно остаться название Stolleyites (= Nathorstites) gibbosus gibbosus. Выде
ленный позднее Nathorstites gibbosus var. plana (= Stolleyites planus) не может считаться валидным,
что отмечалось ранее и Ю .М .Бычковым [2].
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т . Поздний триас, карнийский ярус, зона Stolleyites tenuis Сва
льбарда и Северо-Востока Азии.

Stolleyites intermedius (Frebold)
Таблица III, фиг.5-8
Nathorstites gibbosus var. intermedia : Frebold, 1929, p.305, pi.2(37), fig.4-6.
Nathorstites gibbosus: Корчинская, 1972, c.66, табл.1, фиг.9-11; 1982, с.25, фиг.6-7.
Nathorstites gibbosus forma intermedia : Бычков и др., 1976, с. 141, табл.30, фиг.5.
N. gibbosus intermedia: Бычков, 1982, с.35, табл.1, фиг. 1-2; табл.4, фиг. 12.
Stolleyites gibosus: Архипов, 1974, с. 243, табл. 13, фиг. 2.
Stolleyites intermedius: Tozer, 1994, pi. 68, fig. 9.

С р а в н е н и е . От вышеописанного Stolleyites gibbosus gibbosus отличается значительно большей
толщиной раковины.
Р а зм е р ы в мм и отношения к диаметру в %:
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Карнийский ярус, зона Stolleyites tenuis Свальбарда и Северо-Востока
Азии.

Stolleyites tenuis Stolley, 1911
Таблица III, фиг. 1-4
Nathorstites lenticularis: Boehm, 1903, c.61, табл.7, фиг.6-8, 13-14.
Nathorstites tenuis: Stolley, 1911, c.116, табл.9, фиг.3,4; Frebold, 1929, табл.2, фиг.9-12; Корчинская, 1972,

с.68, табл.1, фиг.13, табл. 2, фиг.1-5; 1982, табл.25, фиг.1-3, 5; Бычков, 1982, с.31, табл.1, фиг.3-6.
Stolleyites tenuis: Дагис, Константинов, 1997, с.48, табл.5, фиг.7,8.

С р а в н е н и е . В отличие от близкого вида S. gibbosus gibbossus, вид S. tenuis обладает более
тонкой, сильно сжатой раковиной с более высокими сторонами со стреловидным сечением пос
леднего оборота. На гладких боковых поверхностях видны только тонкие слабо изогнутые линии
нарастания. У отдельных экземпляров в приумбиликальной части отмечаются единичные (1-2) скла
дочки. Вероятно, это промежуточные, переходные формы между S. gibbosus и S. tenuis (табл. III, фиг.
1а, 2а; Бычков [2], табл.1, фиг.5). У некоторых экземпляров они заметны только на одной стороне
боковой поверхности, другая сторона совершенно гладкая (фиг.la, lb).
З а м е ч а н и е . Голотип Stolleyites tenuis (= Nathorstites tenuis Stolley, 1911, табл.1, фиг.З) пред
ставлен очень тонким, дисковидным, почти совершенно гладким экземпляром. Само название
вида tenuis (тонкий, изящный) определяет характерную черту представителей этого вида, поэтому
совершенно необосновано включение А.Г.Константиновым [8] в синонимику вида значительно
более вздутых с грубой скульптурой Stolleyites intermedius и S. gibbosus gibbosus, включая голотип
последнего вида.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Поздний триас, карнийский ярус, зона Stolleyites tenuis Ш пицбергена
и Северо-Востока Азии.

Семейство Trachyceratidae Haug, 1894
Род Protrachyceras Mojsisovics, 1893
Protrachyceras cf. sikanianum McLeam
Таблица И, фиг. 15-16
О п и с а н и е . Раковины эволютные, незначительно перекрывающие предыдущие обороты или
чуть соприкасающиеся с ними. Умбиликус ш ирокий и мелкий. Боковые поверхности почти плос
кие. Вентральная сторона видна на одном образце (табл.II, фиг.15, 16). Срединный желобок
ограничен с каждой стороны одним рядом бугорков. Боковые поверхности покрыты многочис
ленными, на последних оборотах дихотомирующими и резко изгибающимися вперед в привентральной части, ребрами. Ребра несут бугорки, образующие спиральные ряды. Лопастная линия
цератитовая, сохранились только фрагменты.
С р а в н е н и е . От Р. sikanianum и Р. zauwae из натгорститовых слоев Британской Колумбии
[26, р.20, 21, pl.I, figs.1-5] отличаются эволютной формой раковины и более резким изгибом ребер
в привентральной части.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Средний триас, ладинский ярус, зоны Indigirites tozeri и Nathorstites
mcconnelli Ш пицбергена.

Род Neoprotrachyceras Krystyn, 1978
Neoprotrachyceras sp.
Таблица III, фиг. 11-12
О п и с а н и е . Дисковидные, эволютные небольшого размера раковины со слегка выпуклыми
боковыми сторонами с довольно широким и мелким ступенчатым умбиликусом. Вентральная
сторона слабо выпуклая с отчетливой неглубокой срединной бороздкой. Скульптура представле
на дихотомирующими слабоизгибающимися ребрышками с мелкими бугорками, собранными в
спирали, более отчетливыми в привентральной части. Количество бугорков маргинальных и
вентральных одинаково, но в 1,5-2 раза больше, чем умбональных. Лопастная линия субаммонитовая, с тремя лопастями в наружной части. Вентральная лопасть мелкая, невысоким седлом
подразделяется на две слабо зазубренные лопасти. Ж илая камера не сохранилась.
Р а зм е р ы в мм и соотношения к диаметру в %

экз. 113/12922

12

6/50

4/33

У

1

I

3/25

1

экз. 112/12922

14

7/50

5/36

4/36

|

д

В

Т

С р а в н е н и е . Затруднено из-за небольших размеров шпицбергенских экземпляров. Но по
характеру скульптуры, параметрам раковин, субаммонитовой лопастной линии они ближе всего
к Neoprotrachyceras seimkanense, описанным с Северо-Востока Азии, хотя это сравнение не совсем
корректно, так как северо-восточные экземпляры более крупных размеров [Бычков, 1995, с.23,
табл.1, ф и г.1- 1(Ц.
Р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний триас, нижний карний, зона Stolleyites tenuis Свальбарда.
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Объяснения к таблицам
Таблица I
Ладинский ярус
Фиг. 1-2. Tsvetkovites varius Weitschat et Lehmahn
1 — экз.87/12922; 2 — экз.88/12922; о.Ш пицберген, Сассен-фьорд, г.Ботнехейа, формация
Ботнехейа, зона Varius.
Фиг.3-5. Indigirites aff. neraensis Popow
3 — экз.92/12922; о.Ш пицберген, Грен-фьорд, р.Бридебеккен. Ф ормация Браваисбергет. 4 —
экз.91/12922; 5 — экз.69/12035; ©.Шпицберген, Земля Диксона, Чермакфьеллет. Формация Бот
нехейа. Зона Tozeri.
Ф иг.6. Indigirites tozeri Weitschat et Lehmann
экз. 90/12922; о.Ш пицберген, Сассен-фьорд, г.Ботнехейа. Формация Ботнехейа. Зона Tozeri.
Фиг.7-8. Indigirites sp.
7 — экз. 99/12922; ©.Шпицберген, Грен-фьорд, левый берег ручья, вытекающего из ледника
Альдегонда. 8 — экз. 100/12922; р.Бридебеккен. Формация Браваисбергет. Зона Tozeri.
Фиг.9-11. Nathorstites mcconnelli (Whiteaves)
9 — экз. 24/11722; 10 — экз.25/11722; И — экз.23/11722; Восточное побережье Ш пицбергена,
Агарддален, Рослагенфьеллет. Формация Ботнехейа. Зона Mcconnelli.

Таблица I I
Ладинский ярус
Фиг. 1-4,7. Nathorstites cf. lindstroemi Boehm
1 — экз. 102/12922; 2 — экз. 103/12922; Ш пицберген, Ван-Кейлен-фьорд, м.Кап Тоскана. 3 —
экз. 104/12922; 4 — э к з.101/12922, м.Мадрид; 7 — экз. 122/11722, о.Эдж, Русская бухта, Сигельфьеллет. Формация Ботнехейа. Зона Mcconnelli.
Фиг. 5-6, 8-14. Nathorstites mcconnelli (Whiteaves)
5 — экз.23/11722; 6 — экз.22/11722; Земля Серкап, г.Кейльхауфьеллет. Свита Ванкейленфьорд;
8 — экз. 128/12922; Восточное побережье Шпицбергена, Агарддален, Руслагенфьеллет. Формация
Ботнехейа. 9 — экз.96/12922; 10 — экз.95/12922; о. Шпицберген, Ван-Кейлен-фьорд, м.Кап Тоскана.
И — экз. 94/12922; 12 — экз.97/12922; 13 — экз.98/12922, м.Мадрид; Свита Ванкейленфьорд. 14 —
экз. 121/12035, о.Эдж, Русская бухта, г.Сигельфьеллет. Формация Ботнехейа. Зона Mcconnelli.
Фиг. 15-16. Protrachyceras cf.sikanianum M cLeam
15 — экз. 109/12922; о.Ш пицберген, Грен-фьорд, Бридебеккен. Ф ормация Браваисбергет.
16 — экз. И 1/12922; бухта Уиче. Формация Ботнехейа. Зона Mcconnelli.

Таблица I I I
Карнийский ярус. Зона Stolleyites tenuis.
Формация Чермакфьеллет (кроме фиг. 5)
Фиг. 1-4. Stolleyites tenuis (Stolley)
I — 107/12922; 2 — 108/12922; о.Ш пицберген, Земля Диксона, г.Конгрессфьеллет. 3 —
экз.20/11722; 4 — э к з.17/11722; восточное побережье Ш пицбергена, бухта Уиче.
Фиг.5-8. Stolleyites intermedius Frebold
5 — экз.5/11722; о.Медвежий, г.Урд. Формация Скулд. 6 — экз.2/11722; 7 — экз.4/11722;
восточное побережье Ш пицбергена, бухта Уиче. 8 — экз.6/11722, о.Эдж, м.Пешель-Леше.
Фиг.9-10. Stolleyites gibbosus gibbossus (Stolley)
9 — экз. 106/11722; 10 — экз. 105/11722; ©.Шпицберген, Земля Д иксона, г.Конгрессфьеллет.
Фиг. 11-12. Neoprotrachyceras sp.
II — э к з.113/12922 , х 2; 1 — экз.12/12922, х 2; о.Эдж, м.Хеглин.
Фиг. 13. Daxatina cf. canadensis (Whiteaves)
экз. 124/12035; о.Эдж, Тьюв-фьорд, г.Тьюв-фьордкарвет.
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Куприянова Н.В.
Н И Ж Н ЕМ ЕЛ О В Ы Е ОСТРАКОДЫ ОСТРО ВА КОЛГУЕВ
( с к в а ж и н а 140)
На южном берегу о.Колгуева скважиной 140 вскрыт нижнемеловой разрез, сложенный глинис
то-алевритовыми породами морского генезиса, накопление которых шло от берриаса до апта. Мощ
ность нижнемелового разреза 300 м.
Нижнемеловые отложения расчленены на три свиты: колгуевскую, мошьюгинскую, большегаловскую [8]. По фаунистическим данным, в пределах колгуевской и мошьюгинской свит, вы
деляются все ярусы неокома. Наиболее детальное биостратиграфическое изучение было прове
дено по фораминиферам, что позволило выделить 5 последовательно сменяющих друг друга
комплексов фораминифер (рис.1), которые хорошо сопоставляются с печорскими и большая
часть из них надежно увязана с аммонитами [1].
Очевидно, неокомский разрез о.Колгуева можно рассматривать как опорный для нижнеме
ловых отложений Баренцева и Печорского морей. Принимая во внимание слабую изученность
нижнемеловых остракод Севера Русской платформы, комплексы остракод из меловой части раз
реза о.Колгуева, расчлененного на ярусы и подъярусы, а также на слои с фауной, можно рас
сматривать как эталонные и в дальнейшем использовать для корреляции.
В нижнемеловых отложениях о.Колгуева обнаружено 33 вида остракод, большая часть которых
хорошо известна по литературным данным. Анализ распределения остракод по разрезу (табл.1) по
зволил выделить шесть комплексов, характеризующих различные возрастные уровни и привязать их
к слоям с фораминиферами. Положение остракодовых комплексов в основном совпадает со слоями,
выделенными по фораминиферам (рис.1). Литологическое описание разреза и геофизические дан
ные, в частности данные электрокаротажа, приводятся по работе Слонимского и др. [6].
В скв,140 подошва берриаса проведена в интервале отбора керна 460,5-472,0 м, по кровле черных
тонкоотмученных неизвестковистых глин, содержащих верхнеюрские фораминиферы [5]. Черные
глины перекрываются светло-зелеными неизвестковистыми более плотными глинами с заметно по
ниженной естественной гамма-активностью. По падению гамма-активности на глубине 468 м и
отбивается подошва мела [6]. В зеленых глинах на глубине 465,5 м были определены остракоды
Galliaecytheridea elegans (Sharapova), Renicytherura paula (Lubimova), Procytheridea ex. gr. prolongata
(Sharapova). Эти виды известны в волжское — валанжинское время, что свидетельствует о преемст
венности берриаских и верхнеюрских остракод. Первые два вида прослеживаются вверх по разрезу
и ограничены только валанжинским временем (табл.1). Эти виды установлены в позднеберриаском
комплексе р.Боярки [2]. Ранее они были известны в валанжинских отложениях Западно-Сибирской
низменности в районе Салехарда [3]. Остракоды из берриаских отложений малочисленны, форми
руют обедненный комплекс (I), но при корреляции разрезов должны учитываться.
Вверх по разрезу, в интервале 456,5-4640,0 м, представленном светло-зелеными и светло-серыми
карбонатными глинами с прослоями известняков и сидеритов, встречен комплекс (II) с остракодами.
Этот комплекс разнообразный — он состоит из 9 видов и отличается своеобразием состава (табл.1).
Четыре вида близки валанжинским из южно- и северо-европейской бореальной области: Protocythere
hannoverana Bartenstein and Brand, Protocythere praetriplicata Bartenstein and Brand, Schuleridea praethoerensis Bartenstein and Brand, Cytherella ex. gr. fragilis Neale. Два вида близки западно-сибирским ва
ланжинским видам: Palaeocytheridea bassovi Lev, Р. bulloida LQbimova. В составе остракод нижнего
валанжина есть преемственность и от берриаской фауны севера Сибири — Galliaecytheridea elegans
(Sharapova), Renicytherura paula (Lubimova). Показательными видами являются Protocythere hannover
ana, Protocythere praetriplicata, Schuleridea praethoerensis. Массовый расцвет этих видов приходится на
верхи нижнего и низы верхнего валанжина северо-западной Германии [9]. Также эти виды входят в
состав остракодового комплекса с Palaeocytheridea fistulosa и Palaeocytheridea bassovi, встреченного в
верхней части нижневаланжинских отложений из зоны Temnoptychites syzranicus и низов зоны Polyptychites michalskii р.Боярки Хатангской депрессии [2]. В Англии вид Protocythere hannoverana является
зональным для валанжинских отложений и не переходит в готерив [10].
Можно предположить, что описываемый комплекс с видами-индексами Protocythere
hannoverana, Protocythere praetriplicata происходит из верхней части нижнего валанжина. Сходство
нижневаланжинских остракод Севера Русской платформы и различных районов Северной Евро
пы и Западной Сибири свидетельствует о том, что в ранневаланжинское время существовала
связь между этими бассейнами. Наличие представителей северо-атлантической бореальной фау
ны остракод в верхней части нижнего валанжина (зоны Temnoptychites syzranicus и Polyptychites
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Таблица 1. Распределение комплексов остракод в нижнемеловом разрезе о. Колгуев (скв. 140).
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Рис.1. Разрез меловых отложений о.Колгуев по скв.140 и распределение в нем комплексов
остракод и фораминифер. Литология и комплексы по данным С.А.Чирва и Н.В.Куликовой (1993)
и В.В.Быстровой (1990).
1 — Gaudrina gerkei K jb-vi. 2 — Reophax minutissima — Lenticulina eihenbergi KjV2 . 3 — Ammobaculites
gomelensis — Hoeglundia nordensis Kjg. 4 — Milammina mjatliukae — Conorbinopsis barremicus K]br.

michalskii реки Боярки) является результатом усиления влияния северо-атлантического палеоте
чения, продвинувшего на восток ареалы распространения валанжинских бореальных видов.
Комплекс (III) с Acrocythere hauteriviana, Hechticythere hechti характеризует интервал 448,1409,6 м (табл.1), представленный глинами зеленовато-серыми, реже светло-серыми, известковистыми, содержащими прослои серого афанитового известняка. Литологически он не отличается
от нижнего валанжина. Остракоды встречены в 9 образцах и распространены по всему интервалу
в небольших количествах, но постоянно. Комплекс включает 9 видов. Также как и в нижнем
интервале он имеет смешанный характер. Большую часть комплекса составляют валанжинские
виды северо-бореального облика Hechficythere hechti (Roemer), Acrocythere hauteriviana (Bartenstein), Cytherella ex. gr. exquisita Neale, C. ex. gr. fragilis Neale. Два вида идентичны валанжинским
видам реки Боярка — Palaeocytheridea bassovi Lev, Р. allaudabila LQbimova. Один вид широкого
стратиграфического диапазона Galliaecytheridea elegans (Sharapova). В комплексе преобладают ти 
пично валанжинские виды и виды, имеющие широкое распространение в валанжине и готериве.
Вверх по разрезу, начиная с глубины 418 м, глины становятся темно-серыми неизвестковистыми, алевритистыми, содержат прослои или линзы слоистых известняков и мергелей. На

электрокаротажных диаграммах несколько снижается кажущееся сопротивление (КС) и гаммаактивность пород [6].
Комплекс (IV) остракод с видами-индексами Eucytherura neocomiana, Prothocythere triplicata встре
чен в интервале 401,5-387,2 м (табл.1). Комплекс количественно богатый и разнообразный и состоит
из 7 видов. Доминирующиими являются виды, имеющие широкое распространение в нижнем готериве различных районов Европы, в том числе, в нижнеготеривском разрезе Йоркшира (Англия)
[10,11]. Это такие виды, как Protocythere triplicata (Roemer), Acrocythere hauteriviana laeva (Neale),
Eucytherura neocomiana Kaye, Cytherella fragilis Neale, Cyprione cf. oblonga (Roemer). Первый из пере
численных выше видов — Protocytere triplicata — является зональным для готерива Англии [10]. Для
этого комплекса характерно полное отсутствие валанжинских видов остракод, как сибирских, так
североевропейских. Появление в комплексе готеривских видов Поволжья и Прикаспия
Schuleridea splendens (Lubimova) и Palaeocytheridella observata (Sharapova) свидетельствует об изме
нении палеогеографических условий. Резкое изменение комплекса остракод на уровне валанжин—готерив связано не только с палеогеографическим, но и с эволюционными изменениями.
Переход Р. praetriplicata в Р. triplicata происходит примерно на том же валанжинском уровне, что
и во Ф ранции [7]. Также можно проследить переход A. hauteriviana — A. hautheriviana laeva u
Eucytherura sp. nov. 1 — Eucytherura neocomiana.
Вверх по разрезу в инт. 371,0-348,35 м выделяется крайне обедненный, нехарактерный ком 
плекс (V) с единичными Protocythere aff. jonessi (табл.1). Для этого комплекса характерно присут
ствие ювенильных форм остракод, трудно определяемых до рода. Возможно, условия обитания
остракод были неблагоприятными для их жизнедеятельности. На глубине 340 м отмечается не
которое повышение КС, появляются прослои песчаного и глинистого сидерита. Выход керна
невелик, около 30%. Керн до глубины 311м представен темно-серыми, почти черными тонкоотмученными глинами с прослоями известняков, мергелей и сидеритов [6]. Остракоды в интервале
348,3-315,0 м не встречены.
Комплекс (VI) остракод с видами-индексами Posteroprotocythere propria и Lyubimovina denticulata характеризует интервал 315,0-297,5 м, представленный коричневатыми, слюдистыми разнос
тями с обильным алевритом и растительным детритом. Комплекс разнообразен по видовому
составу, содержит 7 видов и количественно представлен единичными экземплярами каждого
вида. Наиболее часто встречаются виды родов Lyubimovina и Posteprotocythere. Они имеют срав
нительно толстостенную массивную раковину, характерную для обитателей прибрежно-морской
зоны мелководного бассейна. В качестве видов-индексов выделены наиболее часто встречаемые
виды Posteroprotocythere propria и Lyubimovina denticulata. Аналогичные комплексы встречены в
барремских отложениях Поволжья и Прикаспия — это свидетельствует о том, что в позднебарремское время (рис.1) существовала связь между бассейнами этих территорий.
Таким образом, граница берриаса и валанжина связана с установлением связей между мор
скими бореальными бассейнами Печорской плиты и Англо-Германским. В готериве происхо
дит существенное изменение состава остракод на видовом и, отчасти, родовом уровне. Этот
комплекс, по-прежнему, близок к Англо-Германскому, но в нем появляются виды остракод,
общие с Поволжскими. Это направление связей между бассейнами резко усилилось в барреме,
где комплексы, в основном, представлены барремскими видами Поволжья и Прикаспия.
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Объяснения к таблицам
Фотографии раковин остракод даны в следующих положениях: а — вид с правой стороны, б
— вид с левой стороны, в — со стороны спинного края, г — изнутри. Оригиналы хранятся в
коллекции ВНИИОкеангеология (в отделе стратиграфии).
Таблица I
Нижний мел, о.Колгуев (скв.140), колгуевская свита
Фиг. 1, 2. Acrocythere hauteriviana laeva Neale, 1960: la ,б — створки, xl05, гл. 399,5 м; 2г —
створка, х 132, гл.394,6 м; готерив.
Фиг. 3. Acrocythere ex. gr. hauteriviana (Bartenstein, 1956): За,б — створка, xl56; гл.399,9 м;
готерив.
Фиг. 4. Acrocythere hauteriviana (Bartenstein, 1956): 46 — створка, хбЗ, гл.446,1 м; верхний
валанжин.
Фиг. 5, 6. Renicytherura paula (Lubimova, 1955): 56 — створка, х132, гл.455,5 м, берриас; 6а —
створка, х 132, гл.455,5 м; нижний валанжин.
Фиг. 7, 8. Eucytherura sp. nov. 1: 7а — створка, х 132, гл. 455,5 м, нижний валанжин; 86,в —
створки, х 132, гл. 445,1 м; верхний валанжин.
Фиг. 9, 10, 11, 12. Eucytherura neocomiana Kaye, 1964: 96,в — створки, x l 56, гл.398,5 м; 10а —
створка, х 156, гл.399,5 м; 11г, 12а — створки, х156, гл.398,5 м; готерив.
Таблица II
Нижний мел, о.Колгуев (скв.140), колгуевская свита
Фиг. 1, 3. Protocythere hannoverana Bartenstein et Brant, 1959: 16 — створка, x82, гл.460,5м; 36,в
— створки, х78, гл. 455,5м; нижний валанжин.
Фиг. 2. Protocythere ex. gr. hannoverana Bartenstein et Brant, 1959: 2a — створка, x82, гл. 448,1 м;
валанжин.
Фиг. 4, 5. Hechticythere hechti Triebel, 1938: 4a,6 — створки, x82, гл. 448,1 м; 56,в — створки,
х78, гл.441,5 м; верхний валанжин.
Фиг. 6. Protocythere triplicata (Roemer, 1841): 66 — створка, х73, гл. 401,5 м; готерив.
Фиг. 7. Procytheridea aff. prolongata (Sharapova, 1939): 76 — створка, x95, гл. 465,5 м; берриас.
Фиг. 8. Cyprione cf. oblonga (Roemer, 1839): 8a,б — створки, x78, гл.398,5 м; 8в — раковина,
х78, гл.387,2 м; готерив.
Таблица III
Нижний мел, о.Колгуев (скв.140), колгуевская свита
Фиг. 1, 2, 3: Schuleridea praethoerensis Bartenstein et Brant, 1959: la ,б — створки, хбЗ, 2b —
раковина, хбЗ, Зг — створка, x65, гл.454,3 м; нижний валанжин.
Фиг. 4, 5. Schuleridea splendens (Lubimova, 1955): 4a,б — створки, хбЗ, 5a — раковина, x78,
гл.400,5 м; готерив.
Фиг. 6. Palaeocytheridella allaudabila Lubimova, 1960: 6a — створка, x73, гл.424,6 м; верхний
валанжин.
Фиг. 7. Palaeocytheridella observata (Sharapova, 1937): 7а — створка, хбЗ, гл. 401,5 м; готерив.
Фиг. 8, 11. Palaeocytheridea bassovi Lev, 1983, 8а — створка, х78, гл.424,5 м; 11а — раковина,
х78, гл.455,5 м; валанжин.
Фиг. 9, 10. Galliaecytheridea elegans (Sharapova, 1937): 96 — створка, х78, гл. 441,5 м; 106 —
створка, хбЗ, гл.443,1 м; валанжин.
Фиг. 12. Cytherella exquisita Neale, 1962: 12а — створка, х73, гл.401,5 м; готерив.
Фиг. 13, 14. Cytherella fragilis Neale, 1962: 136 — створка, х78, гл.455,5 м; нижний валанжин;
146 — створка, х80, гл. 401,5 м; готерив.
Фиг. 15. Saxocythere? sp.: 15а — створка, х 132, гл.388,2 м; готерив.
Фиг. 16. Pyrocyherideal sp.: 16а — створка, x l 32, гл. 371,1 м; готерив.

ТАБЛ И Ц А I

РЕФЕРАТЫ

УДК 551.72/.732.2(-02)(571.511-15)

Р.Ф. Соболевская, В.Я.Кабаньков, В.Ю.Кузнецов. Стратотипические районы мининской, нижнехутудинской и верхнехутудинской толщ (поздний рифей — ранний кембрий) Западного Таймыра / /
Стратиграфия и фауна палеозоя и мезозоя Арктики. СПб, ВНИИОкеангеология, 2000.
В статье впервые приводится описание мининской, нижнехутудинской и верхнехутудинской
толщ (поздний рифей — ранний кембрий) в их стратотипических районах на Западном Таймыре.
Дается схема сопоставления частных разрезов и подчеркивается постепенный переход от позднедокембрийских к раннепалеозойским отложениям.
Табл. 1, ил. 1, список литературы — 7 назв.
УДК 551.733.13(084.02)(571.11-11)

Р.Ф.Соболевская, Ю.Г.Ахмадеев, В.Я.Кабаньков,В.П.Матвеев, В.Ю.Попов. О стратиграфичес
ком положении и возрастном объеме барковской свиты (верхний ордовик) Таймыра / / Стратиграфия
и фауна палеозоя и мезозоя Арктики. СПб, ВНИИОкеангеология, 2000.
На основании многочисленных находок граптолитов, других групп фауны, а также деталь
ного литологического изучения впервые надежно обосновывается позднеордовикский возраст
барковской свиты. Установлены ее нормальные стратиграфические взаимоотношения с подсти
лающими и перекрывающими отложениями; подчеркивается ее своеобразный литологический
состав, который может быть надежным маркером при картировании этой свиты.
Табл. 1, ил. 1, список литературы — 4 назв., палеонтол. табл. 1.
УДК 564.843:551.734.3/.5(470.117)

Черкесова С. В. Распространение живетско-франских ринхонеллид (брахиопод) на Новой Земле
/ / Стратиграфия и фауна палеозоя и мезозоя Арктики. СПб, ВНИИОкеангеология, 2000.
Рассматриваются монографически изученные ринхонеллиды, представленные преимущест
венно новыми подвидами, видами и отчасти некоторыми новыми родами. Дается привязка их к
региональной стратиграфической схеме, прослеживается распространение по площади и обсуж
дается их стратиграфическое и палеогеографическое значение.
Ил. 2, список литературы — 9 назв.
УДК 551.734.5(470.111.8)

С.В. Черкесова, Ю.А.Юдина. Новые данные по стратиграфии франа Вайгача / / Стратиграфия и
фауна палеозоя и мезозоя Арктики. СПб, ВНИИОкеангеология, 2000.
На основании изученного комплекса брахиопод Вайгача дается корреляция биостратиграфических уровней франа Новой Земли, Вайгача, Ю жного Тимана и Русской платформы в целом.
Ил. 3., список литературы — 4 назв.
УДК 564.391:551.734(571.511-11)

А.А.Егорова. Первая находка дакриоконарид (тентакулитиды) в девоне Восточного Таймыра
(реки Городкова, Рубежная) / / Стратиграфия и фауна палеозоя и мезозоя Арктики. СПб, ВНИ
ИОкеангеология, 2000.
Впервые описывается находка дакриоконарид (тентакулитид) из девонских отложений Вос
точного Таймыра.
Ил. 2., список литературы — 3 назв., палеонтол. табл. 1.
УДК 564.8:551.735[(470.117)+(-924.9)+(-924.8)]06

В.П. Матвеев. Сравнительный анализ комплексов брахиопод карбона Новой Земли, Западного
Урала и Русской платформы / / Стратиграфия и фауна палеозоя и мезозоя Арктики. СПб, ВН И 
ИОкеангеология, 2000.
На территории архипелага Новая Земля в каменноугольных отложениях выделено три шель
фовые ассоциации брахиопод, каждая из которых характеризует отдельную структурно-фациаль
ную зону. В разрезе ассоциации представлены шестью (о. Ю жный) или семью (о. Северный)
комплексами брахиопод, последовательно сменяющими друг друга. В нижнем карбоне в ком
плексах доминировали рода и виды, типичные для Русской платформы и Западного Урала, что

позволяет относить архипелаг к палеозоогеографической области Тетис. Отличия в составе ассо
циаций брахиопод на архипелаге и смежных (Русская платформа и Западный Урал) регионах в
среднем и верхнем карбоне отражают нарастающее укрепление связей территории с Бореальной
палеозоогеографической областью.
Табл. 4, ил. 1., список литературы — 32 назв.
УДК 564.7:551.735 (571.511)

Л.В.Нехорошева. Мшанки макаровской свиты (карбон) Центрального Таймыра / / Стратиграфия
и фауна палеозоя и мезозоя Арктики. СПб, ВНИИОкеангеология, 2000.
Приведены результаты изучения мшанок из низов макаровской свиты Центрального Таймы
ра. Описано 22 вида и 1 подвид, из которых 6 видов и подвид новые: Sulcoretepora ? unusitata,
Nikiforopora taimyrica, Tabulipora binyudaensis, Nicklesopora tuberculataformis, Ascopora tscherhjaki,
Fenestella (Fabifenestella ?) taimyrica, Fenestella (Laxifenestella) usitata subsp. niigaensis.
Табл. 1, ил. 1, список литературы — 30 назв., палентол. табл. 5
УДК 551.735.15/.736(571.511-191.2)

Ю.Г. Гор, Г.В.Шнейдер, Г.В.Брехов, Г.М.Волкова, В.А.Марковский, О.В.Петров, П.Г.Падерин,
В.Ю.Попов, Н.Н.Соболев. Стратиграфия верхнепалеозойских отложений Центрального Таймыра / /
Стратиграфия и фауна палеозоя и мезозоя Арктики. СПб, ВНИИОкеангеология, 2000.
На основании геологосъемочных и тематических работ на Центральном Таймыре ГГП
ЦАГРЭ (г. Норильск) и ВНИИОкеангеология (г. Санкт-Петербург) в 1987—1990 гг. были деталь
но описаны разрезы верхнепалеозойских отложений, собраны и определены коллекции флоры и
фауны. Это позволило обосновать выделение биостратиграфических горизонтов на рассматри
ваемой территории. В статье приведены наблюдения по тафономии и палеоэкологии основных
естественных позднепалеозойских групп растительных остатков.
Список литературы — 9 назв.
УДК 551.761.2(481-922.1)

М.В.Корчинская. К вопросу о биостратиграфии ладинского яруса Свальбарда / / Стратиграфия
и фауна палеозоя и мезозоя Арктики. СПб, ВНИИОкеангеология, 2000.
Рассмотрен вопрос о верхней зоне позднего ладина на Свальбарде. Приведено сопоставление
зон ладинского яруса различных структурных зон архипелага и корреляция зональных подразде
лений ладина Свальбарда, Канады, Сибири и Северо-Востока Азии. Дано описание 8 видов из 4
родов.
Ил. 2, список литературы — 34 назв., палеонтол. табл. 3.
УДК 551.761.3(470.118)

И.В.Школа, Л.А.Фефилова, А.А.Макарьев. Верхний триас Земли Франца-Иосифа (стратигра
фическое расчленение для целей геологического картирования) / / Стратиграфия и фауна палеозоя
и мезозоя Арктики. СПб, ВНИИОкеангеология, 2000.
Приводится характеристика и обоснование возраста верхнетриасовых свит: греэмбелской,
хейсовской (предлагаются впервые) и Васильевской. Дается сопоставление их с ранее выделяв
шимися свитами, предложенными предыдущими исследователями.
Ил. 2, список литературы — 12 назв.
УДК 565.33:551.763.1(470.111.7)

Н.В.Куприянова. Нижнемеловые остракоды острова Колгуев (скважина 140) / / Стратиграфия
и фауна палеозоя и мезозоя Арктики. СПб, ВНИИОкеангеология, 2000.
Приводятся результаты изучения остракод из нижнемеловых отложений острова Колгуев,
вскрытых скважиной 140. В отложениях колгуевской и мошьюгинской свит выделено 6 комплек
сов остракод, определены виды-индексы, приводится полный систематический анализ. П роиз
ведено сравнение с одновозрастными комплексами остракод других регионов и определены воз
можные пути миграций фаун.
Табл. 1, ил. 1, список литературы — 11 назв., палеонтол. табл. 3.
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