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Пермско-триасовое пограничное событие привело к глубоким изменениям назем-
ных и морских экосистем. Раннетриасовая эпоха стала временем активного восста-
новления биоты, нашедшего свое отражение в детальных биостратиграфических схе-
мах, базирующихся на последовательной смене комплексов фауны ортостратиграфи-
ческих групп. Палинологические данные по нижнетриасовым отложениям Бореальной 
области и сопредельных территорий свидетельствуют о том, что предтриасовый кри-
зис дал толчок активному развитию растительного мира. При этом миоспоры, как 
группа фоссилий, допускающая прямую корреляцию отложений морского и континен-
тального генезиса, обеспечивают высокий уровень детальности стратиграфических 
исследований. Результаты палинологического изучения отложений раннеоленёкского 
возраста севера Средней Сибири, Тимано-Североуральского региона и опубликован-
ные материалы по Баренц-региону и Московской синеклизе являются прекрасным то-
му примером. 

На севере Средней Сибири и в Баренц-регионе преимущественно морские ниж-
неоленёкские отложения выделены в объёме трёх аммоноидных зон (снизу вверх): He-
denstroemia hedenstroemi, Lepiskites kolymensis (Euflemingites rømunderi в Баренц-
регионе) и Wasatchites tardus [3, 8]. В континентальных аналогах нижнеоленёкского 
подъяруса Московской синеклизы и европейского северо-востока по тетраподам выде-
лены три горизонта (снизу вверх): рыбинский, слудкинский, и усть-мыльский. Страто-
тип последнего установлен в Тимано-Североуральском регионе. По совместному нахо-
ждению отдельных представителей характерного комплекса тетрапод с аммоноидеями 
зон H. hedenstroemi севера Средней Сибири и Anasibirites nevolini Приморья (аналог 
зоны W. tardus) рыбинский горизонт сопоставляется с нижнеоленёкским подъярусом 
практически в полном его объёме, слудкинский и усть-мыльский горизонты отвечают, 
вероятно, самой верхней части зоны W. tardus [4, 5]. 

Миоспорами охарактеризованы: зона H. hedenstroemi севера Средней Сибири, 
зоны E. rømunderi и W. tardus Баренц-региона, рыбинский горизонт Московской си-
неклизы и усть-мыльский горизонт Тимано-Североуральского региона [1, 2, 6, 7, 9-11]. 
В результате проведенных исследований выявлено видовое разнообразие раннеоленёк-
ской палинофлоры в целом. Её единство выражается в широком развитии спор плау-
новидных и моховидных растений, систематическом распространении небольшого 
числа спор папоротников и подчиненной роли пыльцы хвойных и пельтаспермовых 
птеридоспермов. При этом, несмотря на вариации таксономического состава изучен-
ных палиноспектров, обусловленные их происхождением из отложений морского и 
континентального генезиса, отчетливо выделяются два уровня развития раннеоленёк-
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ской палинофлоры с присущими им палинокомплексами (ПК). Первый, стратиграфи-
чески нижний ПК охватывает аммоноидные зоны H. hedenstroemi, E. rømunderi и ры-
бинский горизонт. Второй ПК характеризует зону W. tardus и усть-мыльский горизонт. 

Для первого ПК характерно: преобладание среди спор плауновидных трехлуче-
вых Kraeuselisporites, Lundbladispora, Densoisporites, подчинённое положение однолу-
чевых Aratrisporites; распространение Punctatisporites spp., продуцентами которых 
могли быть также некоторые плауновидные; развитие спор Polycingulatisporites spp., 
Nevesisporites spp., Gordonispora spp., предположительно принадлежавших моховид-
ным; систематическое присутствие единичных видов спор папоротников Verrucosis-
porites, Cyclotriletes. Особенность этого ПК – первое появление в палинологической ле-
тописи спор Carnisporites mesozoicus (Kl.) Mädl. и пыльцы Triadispora sp. 

Основанием для выделения второго ПК послужили: ведущая роль спор Densois-
porites, Lundbladispora среди трехлучевых плауновидных и увеличение видового разно-
образия спор Aratrisporites; пик распространения и содержания Punctatisporites spp. 
Коррелятивным признаком ПК, свидетельствующим о его более высоком эволюцион-
ном уровне, является существенное обновление группы спор папоротников за счёт по-
явления новых видов, принадлежащих родам Verrucosisporites, Cyclotriletes, Cyclo-
granisporites, Todisporites, и первое появление пыльцы Striatoabieites balmei (Kl.) Mädl. и 
Volziaceaesporites heteromorpha Kl., широкое и повсеместное распространение которых 
начинается с позднеоленёкского времени. 

Таким образом, из всего изложенного следует, что нижнеоленёкские отложения 
севера Евразии охарактеризованы двумя комплексами миоспор, которые имеют чёт-
кий облик и являются составляющими одного эволюционного ряда – раннеоленёкского 
этапа развития палинофлоры – и безусловно могут быть использованы в стратиграфи-
ческих исследованиях. Предполагаемая ботаническая принадлежность миоспор под-
крепляет данные о Бореальной области как месте активного восстановления расти-
тельности после пермско-триасового кризиса в условиях умеренно теплого и влажного 
климата. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта УрО РАН № 12-У-5-1019. 
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