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Пограничные отложения нижней/средней перми Печорской плиты, как известно, 
представляют сложный для исследования объект. Преимущественно прибрежно-
морской и континентальный генезис, резкая фациальная изменчивость и неравномер-
ная палеонтологическая охарактеризованность этих отложений вызывают серьёзные 
затруднения при их расчленении и корреляции. Существует несколько вариантов 
внутрибассейновой корреляции местных стратиграфических подразделений [4, 9, 10 и 
др.], выделенных в пермских отложениях Печорской плиты, но ни один из них в пол-
ной мере не обосновывает обновленную Восточно-Европейскую шкалу, в которой, в 
соответствии с постановлением Межведомственного стратиграфического комитета 
(МСК) России [6], граница между нижним и средним отделами пермской системы про-
ведена в подошве казанского яруса. Уфимский ярус в объёме соликамского и шеш-
минского горизонтов отнесен к нижнему отделу, но до сих пор статус и объём этого 
яруса остается дискуссионным.  

Дополнительное изучение палинофлоры из пограничных нижне-/среднепермских 
отложений Малоземельско-Колгуевской моноклинали и переосмысление результатов 
палинологических исследований прошлых лет позволили существенно уточнить возрас-
тной диапазон изученных местных стратиграфических подразделений. 

В Малоземельско-Колгуевской моноклинали уфимский ярус выделен в объеме 
верхнекачгортской подсвиты и екушанской свиты [11]. Возраст этих подразделений 
обоснован находками фораминифер, брахиопод, иноцерамоподобных двустворок [1, 
3, 8]. Казанскому ярусу отвечает нижнетельвисская подсвита [11], охарактеризован-
ная комплексами фораминифер и брахиопод, тогда как верхняя часть тельвисской 
свиты была отнесена по растительным макроостаткам, спорово-пыльцевым комплек-
сам и пресноводным двустворкам к татарскому ярусу [1, 3, 8].  

Все названные литостратоны охарактеризованы тремя палинокомплексами (ПК). 

Первый ПК, Ventralvitatina vittifera - Weylandites sp., установлен в отложениях 
вехнекачгортской подсвиты. Комплекс по таксономическому составу сопоставляется 
со вторым комплексом, изученным Н.А. Колодой в стратотипическом разрезе соликам-
ского горизонта [12] и с первым уфимским ПК, установленным Н.А. Колодой в запад-
ном Притиманье [5]. Совместные находки палинокомплекса Ventralvittatina vittifera – 
Weylandites sp. с уфимскими комплексами фораминифер и брахиопод уверенно опре-
деляют возраст верхнекачгортской подсвиты как уфимский.  

Второй ПК, Protohaploxypinus dvinensis - Piceaepollenites sp., выделен в екушан-
ской свите и нижней части тельвисской свиты. По таксономическому составу он со-
поставим с казанским миоспоровым комплексом, прослеженным Л.М. Варюхиной на 
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севере Предуральского прогиба [2]. Находки казанских комплексов морской фауны 
внижней части тельвисской свиты свидетельствуют о казанском возрасте вмещающих 
отложений. В результате проведенного исследования по палинологическим данным 
невозможно обосновать границу нижней и средней перми на территории Малоземель-
ско-Колгуевской моноклинали. Возможно, это связано с плохой сохранностью палино-
логического материала и существенной фациальной изменчивостью миоспоровых ком-
плексов в разрезах изученных скважин. С другой стороны, ярусная принадлежность 
екушанской свиты до сих пор остается дискуссионной, т.к. в отложениях практически 
отсутствует морская фауна [3, 8]. 

Третий ПК, Vitreisporites pallidus - Vesicaspora ex. gr. magnalis, установлен в верх-
ней части тельвисской свиты. Комплекс по преобладанию миоспор рода Vitreisporites, 
Vesicaspora, Krauselisporites коррелируется с раннетатарским палинокомплексом, вы-
деленным Л.М. Варюхиной в разрезах по р. Адзъва, Б. Сыня [13] и комплексом, уста-
новленным А.Б. Вирбицкасом, М.Д. Белозерцевой в тальбейской свите на Воргашор-
ском и Неченском месторождениях [7]. Однако присутствие в спектрах значительного 
количества таких типично казанских форм, как Vesicaspora ex. gr. magnalis Hart (до 
17), Cordaitina sp. (до 5%), Ventralvittatina vittifera (Luber) Koloda (до 1,5%), Hamiapol-
lenites bullaeformis (Samoilovich) Jansonius (до 1%), Raistriskia sp., позволяет сопоста-
вить изученный палинокомплекс с комплексом, определенным А.В. Гоманьковым в 
верхнеказанских отложениях местонахождения Донаурово стратотипического разреза 
на р. Вятке [12]. На наш взгляд, третий ПК по своему таксономическому составу бли-
же к казанским миоспоровым комплексам и характеризует приграничные с раннета-
тарскими казанские отложения на территории Малоземельско-Колгуевской монокли-
нали. 
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