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На территории Переясловского угольного 
карьера угленосные отложения приурочены к 
верхней подсвите камалинской свиты сред-
неюрского возраста (Берзон, 2006; Киричко-
ва и др., 2003; Костина, 2004). В нижней час-
ти разреза находится угольный пласт 
«Спутник» (до 2 м), потом пачка переслаива-
ния алевроаргиллитов (до 1,5–3 м), угольный 
пласт «Мощный» (9–12 м) и завершает раз-
рез пачка комковатых алевролитов (до 15–20 
м) с остатками растений и древесины, содер-
жащая от 1 до 3 прослоев (до 1 м) бурого 
угля; венчается разрез пачкой спекшихся ар-
гиллитов («горелики»; до 10–13 м). 

Е.И. Костина (2004) объединяет тафофло-
ры камалинской свиты в рыбинский ком-
плекс. По ее мнению, в нем доминируют че-
кановскиевые Czekanowskia mchatica Kiritch. 
et Samyl., Cz. mira Kostina, Cz. obiensis Kiritch. 
et Samyl., Cz. rigida Неег, Cz. tuvensis Kiritch. 
et Samyl., впервые появляются Phoenicopsis 
dentata Pryn., Ph. irkutensts Dolud. et Rasskaz., 
Ph. markovitchae Kiritch. et M. Shishkina, Cz. 
ferganensis Kiritch. et Samyl., Cz. kanensis 
Kiritch. et Samyl., возрастает по сравнению с 
предыдущим комплексом разнообразие гинк-
говых (Ginkgo abaniensis Kostina, G. heeri Do-
lud. et Rasskaz. emend. Kostina, Sphenobaiera 
magnifolia Aksarin, Erethmophyllum cf. pubescens 
Thomas, Leptotoma prynadae Travina, Pseu-
dotorellia angustifolia Dolud.) и хвойных 
(Kanskia valentinaea Kiritch. et Kostina, К. 
kryshtofovichii Kiritch. et Kostina, Pityophyllum 
nordenskioldii (Heer) Nath.). Также автор ука-
зывает на участие в этой флоре хвощей, па-
поротников и цикадовых.  

Необходимо отметить, что сборы расти-
тельных остатков были сделаны из кластиче-
ских отложений, фитоориктоценозы в кото-
рых имеют смешанный характер – в захоро-
нениях встречаются как растения заболочен-
ных низин, так и растения, снесенные с воз-
вышенностей. Исследуя угли, мы можем вы-
явить состав растений, непосредственно их 
слагавших и, соответственно, состав расти-
тельных сообществ, существовавших вокруг 
болот.  

В июле 2019 года Е.Б. Волынец посетила 
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угольные месторождения Канско-Ачинского 
бассейна (в том числе и Переясловский 
карьер, Рис. 1) и отобрала пробы на споро-
во-пыльцевой анализ, а также образцы углей 
из всех пластов для выделения дисперсных 
кутикул растений-углеобразователей. 

В результате лабораторной обработки 
проб углей по общепринятой методике выяв-
лены дисперсные кутикулы Pachypteris sp. 

Рис. 1. Угольные пласты «Мощный»(6 м) 
и «Спутник» (2 м) Переясловского 
месторождения Канско-Ачинского 

бассейна Красноярского края, 
камалинская свита, средняя юра.  

(Таблица I, фиг. 1, 2), Czekanowskia aff. obien-
sis Kiritch. et Samyl. (Таблица I, фиг. 3, 4), Cz. 
cf. australis Kiritch. et Samyl. (Таблица I, фиг. 
13, 14), Phoenicopsis sp. A (Таблица I, фиг. 6–
12), Pseudotorellia sp. (Табл. II, фиг. 1–6), 
Baierella sp. A (Табл. II, фиг. 10–13), Brachy-
phyllum sp. (Табл. II, фиг. 7–9). В спорово-
пыльцевых комплексах преобладают споры 
папоротникообразных, двумешковая пыльца 
хвойных и моносулькатная пыльца Ginkgocy-
cadophytus sp. 

В целом, можно сказать, что в средней 
юре Канско-Ачинского бассейна болотные 
растительные сообщества и растительность 
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возвышенных мест кардинально не отлича-
лись. По-видимому, это было обусловлено 
сглаженными климатическими условиями. 
Чекановскиевые (лептостробовые) – сезонно 
опадавшие растения, поставлявшие при опа-
де фитомассу в захоронения, где она перехо-
дила в мортмассу. Большой вклад в форми-
рование мортмассы вносили также папорот-
ники, користоспермовые, гинкгофиты и 
хвойные.  

Наши исследования были поддержаны 
грантами РФФИ № 17-04-01582 и № 20-04-
00355. 
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Таблица I 
Дисперсная кутикула, выделенная из промышленного угольного прослоя «Спутник» (Рис. 1) 

Переясловского месторождения Канско-Ачинского бассейна Красноярского края, 
камалинская свита, средняя юра. 

Фиг. 1, 2. Pachypteris sp. (СМ), 1 – обрывок листа, линейка 200 µ; 2 – устьице, линейка 50 µ. 
Фиг. 3, 4. Czekanowskia aff. obiensis Kiritch. et Samyl. (CМ), 3 – развертка листа, линейка 200 µ; 

4 – устьице, линейка 50 µ.  
Фиг. 5–12. Phoenicopsis sp. A, 5 – почти полная развертка листа (СМ), линейка 500 µ;           

6 – неполная развертка листа, видно распределение устьиц, вид изнутри (СЭМ), 
линейка 200 µ; 7 – распределение устьиц (СМ), линейка 200 µ; 8 – устьица (СМ), 
линейка 50 µ; 9 –12 – устьица (СЭМ), 9 – вид изнутри, линейка 10 µ; 10 –вид изнутри, 
линейка 20 µ; 11 – вид изнутри, линейка 10 µ; 12 – вход в устьице снаружи, линейка 
10 µ.  

Фиг. 13, 14. Czekanowskia cf. australis Kiritch. et Samyl. (CМ), 13 – почти полная развертка 
листа, линейка 200 µ; 14 – устьице, линейка 50 µ.  

Таблица II 
Дисперсная кутикула, выделенная из промышленного угольного прослоя «Спутник» (Рис. 1) 

Переясловского месторождения Канско-Ачинского бассейна Красноярского края, 
камалинская свита, средняя юра. 

Фиг. 1–6. Pseudotorellia sp. (СЭМ), 1 – нижняя кутикула листа, вид изнутри, линейка 100 µ;   
2 – фрагмент нижней кутикулы листа с 3 продольно ориентированными устьицами, 
вид изнутри, линейка 20 µ; 3 – внешняя поверхность нижней кутикулы, линейка 
20 µ; 4 – верхняя кутикула, вид изнутри, линейка 100 µ; 5 – нижняя кутикула, вид 
изнутри, линейка 10 µ; 6 – распределение устьиц по нижней кутикуле, линейка 
10 µ.  

Фиг. 7–9 – Brachyphyllum sp., 7 – неполная развертка листа (CМ), линейка 200 µ; 8 – устьица 
(СМ), линейка 50 µ; 9 – устьице, вид изнутри (СЭМ), линейка 10 µ.  

Фиг. 10–13. Baierella sp. A (CМ), 10 – фрагмент нижней кутикулы с обильными волосками и 
папиллами, линейка 200 µ; 11–13 – устьице (СМ), линейка 50 µ.  
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The taxa of the coal-forming plants were recognized from the Middle Jurassic Kamala 

Formation (Pereyaslovka Coal Mine, Kansk-Achinsk Basin, Siberia). These are Pachypteris 
sp., Czekanowskia aff. obiensis Kiritch. et Samyl., Cz. cf. australis Kiritch. et Samyl., 
Phoenicopsis sp. A, Pseudotorellia sp., Baierella sp. A, Brachyphyllum sp.  
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