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СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИЗ ЮРСКИХ 

УГЛЕЯ ТЯНЬ-ШАНЯ 

Спорово -пыльцевой м~тод завоевал прочное место в разработке 
стратиграфических схем для терригенных отложений. Существенное 
значение он имеет и при изучении палеогеографии . 

Автором и некоторыми другими исследователями {А. Ф. Николаева, 
Л . С. Частникова) в течение ряда лет изучались комплексы спор и 
пыльцы из углей и угленосных отложений юрской системы Тянь-Шаня . 
Накопленный очень большой материал позволяет подметить некоторые 
закономерности в изменяемости состава флор во времени и на площади 
распространения . 

Ниже излагаются результаты работ по спорово-пыльцевому ана
лизу , проводившихся с 1938 по 1958 г . 

Выделение спор и пыльцы производилось мацерационным спосо
бом, предложенным И. Э. Вгльц. Для каждого образца подсчитывалось 
200 экземпляров спор и пыльцы, причем количество образцов находи 
лось в соответствии с мощностью изучаемого угольного пласта . Опро
бование последних в целях спорово-пыльцевого анализа производилось 
или через 10-20 см по мощности , или сплошной колонкой. Коллекции 
углей, изучаемых на содержание в них спор и пыльцы, собирались 
автором и А . Ф . Николаевой или предостав.'lялись геологами-угольщи 
ками Г. С. Чикрызовым , Е. А . Кочневым, Б. В. Ясковичем, В. И . Верхо
вым и др . 

Большая часть· спор и пыльцы была определена в схеме генетиче
ской классификации , меньшая классифицировалась по морфологиче
ской схеме С . Н. Наумовой (1939) . Определение по генетической класси
фикации производилось путем сопоставления с пыльцой и спорами по 
препаратам, приготовленным из ге.рбарного материала или выделенны
ми из ископаемых сп9рангиев . Кроме того, использовались современные 
руководства по пыльцевому анализу как советских, так и зарубежных 
палинологов. 

В процессе проработки материала автор настоящей статьи неодно
кратно пользовался консультациями И . М. Покровской, М. А . Седовой, 
В . В. Зауер , А. А. Любер и Т. А. Сикстель, за что выражает им свою 
благодарность. С особой признательностью автор вспоминает своего 
руководителя покойного А. Н . Криштофовича. 

Объектом изучения послужи.11и осадки юрской системы исключи 
тельно контю1ентального происхождения, из которых на споры и пыль

цу изучались боJ1отные фации , т . е. ископаемые угли. Распространение 
континентальных отложений юрской системы ограничивается Северным 
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Тянь-Шанем и северной частью Южного Тянь-Шаня (горы Мечетли" 
Ташкутан), южнее находится область распространения континенталь
ных, прибрежно-морских и морских фаuий, не изучавшихся на споры и 
пыльuу. 

Ниже следует описание спорово-пыльцевых комплексов по их место
нахождениям. 

Джерrес (Киргизская ССР, восточ~;ый берег озера Иссык-Куль) 

Анализу на споры и пыльцу подвергались угли и породы кровли и 
почвы угольного пласта джергаланской свиты, 1 вскрытой штольней. 
Возраст этой свиты на . 01:новании наличия Neocalamites carrerei (Zeil.) 
Halle, Cladophledis Ьidentata Tur., Nilssonia tenuinervis Nath" Ginkgo 
lepida Heer, Stenorachis nordenskioldii Nath., Carpolithes cinctus Nath . 
определен как нерасчлененный средний и верхний лейас. 

В составе руководящих спорово-пыльцевых комплексов этой свиты 
наибольшим распространением пользуется пыльuа голосеменных, из 
1юторый преобладает пыльuа беннеттитов, саговниковых, древних 
хвойных и пыльца неизвестной систематической принадлежности . В еди
ничных экземплярах присутствует пыльца рода Florinites. Среди спор 
наиболее широкое распространение имеют споры папоротника рода 
Hausmaпnia, появляются первые Conioptei"is. Споры плауновых пред
ставлены в незначительном количестве. Интересным является наJiичие 
отсутствующих щ>чти во всех других местонахождениях микроспор во

дяных папоротников Pilularia echinata (Nik.). Размер их изменяется 
от 60 до 65 микрон. Очертание округлое, щель трехлучевая; экзина 
однослойная, густо усеяна тонкими щетинообразными выростами, дли
ною около 5 микрон (табл. IV, фиг. 94 и 95). 

В нижеприведенном списке дается состав спорово-пыльuевых ком
плексов из угольного пласта Джергеса в средних содержаниях. 

Споры плауновых 

Selagiпella grossetttbeI"culata sp. nov. 

Споры папоротников 

Bothrychium parvireticulatus (Nik.) 
Coniopteris hymenophylloides (Hrongn.) Se\v. 
Hausmannia leeiana Sze 
Osmundopsis kugartensis Sixt. 
Pilularia echinata (Nik.) 

2,6% 

2,1 
8,9 

12,8 
3,9 
0,4 

Споры неустановленного систематического 
положения 

Leiotriletes globosus sp. поv. 0,3% 

Пыльца голосеменных 

Florinites s·p. 0,1 % 

t Здесь и ниже применяются стратиграфическая схема и названия свит согласно 
решений Межведомственного стратиграфического комитета от 9 декабря 1959 г. 
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Bennettites scarbellumus (Nik.) 13,2 
Cycas glabra Bolcl1. 7,5 
Cycas punctata (Nik.) 0,6 
Picea (Dipterella) oЬlatinoides Ма 1. 5,5 
Podocarpus subrotundus Naum. 1.2 
Protopicea pergrandis Sach. 9, I 
Пыльца голосеменных неизвестной систематической 
принадлежности 12, 1. 

Ленгер (Южно-Казахстанская область) 

Спорово·пыльцевому анализу подвергались угли тогузской свиты 
Промышленного и Тогузского участков по штольне 2. скважинам 122, 
123, 135 и 142. Отложения тогузской свиты характеризуются исключи
тельной бедностью крупными растительными остатками, обнаружен 
ными лишь в ее основании . Отсюда М. И. Брик были определены : 
Equisetites ferganensis Sew" Neocalamites sp. , Coniopteris sp., Clado
phleЬis deпticulata Brongn" Ginkgoites sp., Cycadocaгpidium erdmaппi 
Nath. , Pityophyllurn nordenskioldii (Heer) N ath., Schizolepis moelleri 
Sew. Этот комплекс устанавливает воз раст тогузской свиты как средне
верхнелейасовый. 

Спорово-пыльцевой анализ показал большое разнообразие форм, 
среди которых установлено преобладание пыльцы голосеменных над 
спорами плауновых и папоротников. Среди голосеменных наибольшим 
распространением пользуются хвойные, саговниковые, гинкговые и бен
неттитовые. Хвойные представлены главным образом семейством сосно
вых и ногоплодниковых . Из Г!ервых наибольшим распространением 
пользуются Picea (Dipterella) oЬ\atinoides Mal . и Protopicea pergrandis 
Sach. Семейство ногоплодниковых представлено пыльцой Podocarpus 
subrotundus N aum. Кроме того, значительно распространена пыльца 
Protocaпiferus fuпarius (Naum .) Bo\ch. и пыльца хвойных неизвестной 
систематической принадлежности . Общее содержание пыльцы хвойных 

достигает 54.0% . Значительным распространением пользуется пыльца 

беннеттитовых с шагреневой экзиной, к которой присоединяются формы, 
близкие по размерам и характеризующиеся точечной скульптурой экзи 
ны. Максимальное количественное их содержание достигает 14,5.%. Са
говниковые и гинкговые представлены пыльцой родов Cycas и Ginkgo. 

Споры хотя и представлены разнообразно, но уступают в количест
венном отношении пыльце голосеменных. Они представлены спорами 
папоротников родов Marattiopsis, Bothгychi~m . Кроме того, отмечаются 
все три вида широко распространенных в среднеазиатских нижнеюрских 

углях спор родов Osmundopsis и Osmundites. Помимо форм известного 
систематического положения из углей ·тогузской свиты выделены споры 
неустановленного родства Leiotriletes globosus sp. nov., размером от 
45 до 50 микрон округ:~ых, редко неправильно-округлых очертаний, с 
грубой, толстой экзинои, иногда сминающейся в мелкие складки; лучи 
тетрадного рубца короткие. Содержание этой формы в ленгерских углях 
достигает 19.О % . Кроме того, в состав руководящих спорово-пыльцевых 
комплексов входят споры искусственного рода Trachytriletes и Campto
triletes. 
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Ниже приведен список, характеризующий соста~з спорово-пыльuе
вых комплексов Ленгера. 

Споры папоротников 

Marattiopsis muensterii Goepp. 
Bothrychium parvireticulatus (Nik.) 
Bothrychium testaceus (Nik.) 
Osmundopsis kugartensis Sixt. 
Osmundopsis angrenica. Sixt. · 
Osmundopsis prigorovskH Krysht. f.~t Pryn. 

1,0-10,0% 
0,5- 6,0 
0,5- 1,0 
0,5- 4,5 
1,0-12,0 
0,5- 9,5 

Споры неустановленного систематического 
положения 

Leiotriletes globosus sp. nov. 
Trachytriletes globlformis N aum. 
Camptotriletes cerebriformis N aum. 

Пыльца голосеменных 

Bennettites scarbellumus (N ik.) 
Bennettites punctatus (N ik.) 
Cycas glabra Bolch. 
Ginkgo parva (Naum.) Bolch~ 
Protoconiferus fuпarius (Naum.) 
Picea (Dipterel\a) oЫatinoides Ма\. 
Protopicea pergrandis Sach. 
Podocarpus sнbrotundus Naum. 
Пыльца хвойных неизвестной систематической 
принадлежности 

0,5-19,0% 
0,5- 8,5 
0,5- 5,5 

1,0-13,5 
до 1,0 

1,5-14,5 
2,5-13,5 

21,5-54,0 

до 12,t. 

Присутствие пыльцы древних хвойных растений, содержание кото
рых достигает максимума в 54%, наличие триасовой формы Picea (Dip
terella) oЬ\atinoides Ма\ . позволяет считать возраст тогузской свиты 
нижнелейасовым . Установлению его не противоречит полное отсутствие 
спор рода Coniopteris и сравнительно высокое содержание Marattiop
sis muensterii Goepp. 

Ферганский хребет 

Спорово-пыльцевому анализу подвергались угольные пласты туюк
ской свиты месторождений Туюк, Каргаша и Кок-Кия. В результате 
анализа было установлено, что спорово-пыльцевой состав угольных 
пластов вне зависимости от их стратиграфического положения не тер
пит изменений и представлен одними и теми же формами, находящими
ся в сравнительно близких количественных взаимоотношениях. поэтому 
приводимые ниже данные являются средними для туюкской свиты в 
целом. Возраст туюкской свиты, на основании наличия Neokoretrophyl
lites nordenckioldii (Krysht. et Pryn.), C\adophlebls obovata Oishi, Clado
phlebls sulcata Brick, Phlebopter·is шuensteгi (Schenk.) Hirm., Hausman
nia Ieeiana Sze, Taeniopteris asiatica Brick, Czekanowskia latifolia Tur., 
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Pityophyllum nordenskio1dii (Heer) и др., установлен как нижнелейасо
вый (Решения совещания, 1959). 

Спорово-пыльцевые комплексы, так же как и комплексы, представ
ленные крупными частями растений, характеризуются преобладанием 
спор пап.оротников и плауновых над пыльцой голосеменных растений. 

Споры плауновых достигают в своем содержании 15.0-18,0% и 
представлены родами Lycopodium и Selaginella, из которых последний 
характеризуется большим Числом видов. 

Споры папоротников представлены наземными и водными форма
ми. Среди первых следует отметить споры сем. Marattiaceae, представ
ленных видом Marattia weinmaniopsis sp. nov. Споры характеризуются 
округлыми и неправильно-округлыми очертаниями, диаметром 

18-23 микрон·а с очень мелкой густоусеивающей поверхность экзины 
плоско-бугорчатой скульптурой. Щель разверзания этих спор трехлуче
вая, тонкая, простая, лучи щели длинные. Экзина способна к сворачи
ванию, в результате чеrо происходит подгибание края споры вместе с 
одним из лучей. с.оздающим впечатление однолучевой щели (табл. 11, 
фиг. 29). Незначительно распространеньr споры папоротника семейства 
Hymenop\1yllaceae, представЛенного некоторыми видами родов Hyme
пophyllum и Trichomanes (табл. 11, фиг. 42). В количестве до 10% рас
пространены гладкие трехугольные споры Coniopteris hymenophylloides 
(Вюпgп.) Sew. (табл. II, фиг. 47), что является исключением для ниж
нелейасовых отложе:~ий Средней Азии, так как ископаемые папоротни
ки рода Coniopteris характерны для средней юры, а первые представи
тели этого рода появляются только в нерасч.тrененных отложениях сред

него и верхнего лейаса. В единичных экземплярах отмечены споры па
поротников Cheiropleuria tujukensis (Nik.), Matonia pectinatopsis (Nik.) 
и Phlebopteris poJypodioides Brongn. (табл. III, фиг. 55, 56) . До 4,4% 
доходит содержание спор Hausmannia leeiana Sze, до 2.3.% - спор па-
11оротника Hissaropteris jagnobensis Kuz. et Sixt. (табл. III, фиг. 54) . 

Значительно распространены споры родов Osmundites и Osmundop
sis. Они представлены видами широко распространенными в нижней 
юре Средней Азии, как Osmundopsis angrenica Sixt., О. kugarteпsis Sixt. 
и Osmundites prigorovskia Krysht. et Pryn. (до 30,4%). 

Своеобразной чертой спорово-пыльцевых комплексов юрских углей 
Ферганского хребта является сравнительное разнообразие спор семеи
ства Schizaceae, представлеанЬiх родами Schizaea и Aneimia, в незна
чительных количественнь1х содержаниях. 

Среди спор рода Schizaea по морфологическим признакам могут 
быть выделены виды: Schizaea tuberculata (Niк.) (табл. IV, фиг. 80), 
Schizaea microtuberculata (Nik.), (табл. IV, фиг. 81) и споры рода 
Schizaea, сходные по морфологическим признакам со спорами совре
менных Schizaea digitata Purs. и S. pennula Swartz. 
. Характерными признаками спор, выделенных как Schizaea digita
topsis (Nik.), являются бобовидные очертания, грубая .. толстая простая 
экзина с расположенными на ней валикообразными, несколько изогну
тыми, тесно прилегающими друг к другу утолщениями . Ширина вали

ков достигает 6-7 микрон. Размер спор по длинной оси изменяется от 
42 до 73 микрон. по короткой - от 42 до 65 микрон. Толщина валиков 
достигает 6-7 микрон. Отличия от современных аналогов заключаются 
в несколько меньших размерах спор и неодинаковой ширине валиков 
(табл. IV, фиг. "19). 
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Schizaea p~п11ulopsis (Nik.) характеризуются наличием мелкой 
ямчатой скульптуры. Ямки расположены неотчетливо выраженными 
рядами, несколько сужены к основанию и проникают в эндэкзину. Раз
меры ископаемых форм несколько меньше современных и достигают 
по длине 42, по ширине 24 микрон (табл. IV, фиг. 78). 

Род Апеiшiа в угою,ных пластах нижнего лейаса Ферганского хреб 
та представлен так же разнообразно, но в больших количественных со
держаниях. Среди них распространена форма . по своим морфологиче
ским признакам близкая к спорам современных папоротников Aпeimia 
adiaпtifolia Swartz., получившая наименование Aпeimia adiaпtifoliopsis 
sp. поv. Эти tпоры характеризуются треугольно округлыми очертания
ми, толст.ой экзиной с валикообразными утолщениями, ориентирован
ными в основном по сторонам споры, протягивающимися непрерывно, 

или состоящими из теснопосаженных, неодинаковых по форме и разме
рам бугорков. Щель разверзания трехлучевая, плохо различимая 
среди скульптурных украшений. Размеры спор ископаемых представи
телей (до 42 микрон) значительно меньше. чем у современных (до 
72 микрон). 

Незначительно распространены споры водяных папоротников 
Salviпia пataпiopsis sp. поv., напоминающие по своим морфологическим 
признакам споры современных Salvinia пatans L. Споры неустановлен
ного систематического положения представлены условными видами 

Leiotrietes globosus sp . поv., Camptotriletes cerebriformis Naum. 
Среди ПЫJlЬцы голосеме11ных примерно в равных количественных 

взаимоотношениях распространены Benпettites scarbellumus (Nik.), 
Giпkgo puпctata (Nik.), Protoconiferus fuпarius (Naum ) и Protopicea 
pergraпdis Sach. 

Ниже приводится список спор и пыльцы, составляющих спорово· 
пыльцевые комплексы туюкской свиты Ферганского хребта. 

Споры плауновых 

Marattia weiпmanniopsis sp. поv . 
Selagiпella grossetuberculata sp. поv. 
Selagiпella perfecta Sach. 
S~\aginella ravateпsis (Nik.) 

Споры папоротников 

Marattia weinmanпiopsis sp. nov. 
Hymenophylluш tuberculo-aculeatus (Nik.) 
Trichomaпes шicrotuberculatus (Nik.) 
Coniopteris hymeпophylloides (Broпgn.) Sew. 
Hissaropteris jagпobensis Sixt. et Kuz. 
Cheiropleuria tujukensis (Nik .) 
Matoпia pectinatopsis (Nik.) 
Phlebopteris po\ypodioides Broпgn. 
Hausmannia leeiana Sze. 
Osmundopsis kщ;~·arteпsis Sixt. } 
Osmuпdopsis aпgreпica Sixt. 
Osmuпdites prigorovskia Krysht . et Pryn . . 
Schizae penпulopsis sp. ПО\'. 
Schizae digitatopsis sp . поv. 

0,1- 0,4% 
16,6-31,5 
16,5-30,4 
0,1- 1,2 

0,1- 0,4% 
0,1- 2,1 
0,4-'- 1,3 
4,3-10,4 

ДО 2,3 
0,1- 0,3 

ДО 0,1 
ДО 0,4 

1.9- 4,4 

16,5-30,4 
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Schizae tuberculata (Nik.) 
Schizae mikrotuberculata (Nik.) 
Aneimia fanensis (Nik.) 
Aneimia adiantifoliopsis sp. nov. 
Salvinia nataniopsis (Sach.) 

0,1 - 0,4 

0,1- 0,6 
0,1- 1,5 

Споры неустановленного систематического 
положения 

Leiotriletes globosus sp. nov. 
Camptotriletes cerebriformis Naum. 

Пыльца голосеменных 

Bennettites scarbellumus (Nik.) 
Ginkgo parva (Naum.) Bolch. 
Protoconifertts funarius (Naum.) 
Protopicea pergrandis Sach. 

1,9- 3,8% 
до <1,1 

7,9-14,6 
6,7-10,0 
9,5-22,2 
9.5-22,5 

Кок-Янгак (Киргизская ССР, Ошская область) 

Ниже приводятся спорово-пыльцевые комплексы, выделенные из 
основания продуктивной толщи юры. Эта часть разреза, как и вышеле
жащая угленосная толща, характеризуется резко выраженной циклич
ностью строения и принадлежит к аллювиальным и болотным фациям. 
По возрасту она соответствует нижнему лейасу (низы кок-янгакской 
свиты), установленному Т. А. Сикстель (Решения совещания. 1959) . На 
основании следующих форм: Neocalamites hoerensis (Schimp.) Halle, 
Dictyophyllum nilssonii (Brongп.). Phlebopteris polypodioides Brongn" 
Scoresbya dentata Harris, Cycadocarpidium erdmaпii Nath" Pityophyllum 
nordenskioldii (Heer.) Nath. и др. 

Наиболее значительно в составе спорово - пыльцевых комш1ексов 

представлена пыJ1ьца голосеменных растений, из которой пре
обладает пыльца родов Picea, Pseudopicea и Protopicea. Заметным 
распространением пользуется пыльца Bennettites, Cycas и незначитель
~~о пыльца Florinites sp. 

Споры папоротников, хотя и подчинены в количественном отноше

нии пыльце голосеменных, но представлены разнообразно . Наиболее 
значительно среди них распространены споры Hausmannia leeiana Sze 
и споры рода Osmundopsis. Незначительно представлены споры Bothry
chium, появляются в единичных экземплярах споры Aneimia. В неболь
шом количестве сохраняются реликты три.асовых форм -'- Hissaropteris 
jagnobensis Sixt. et Kuz" Phlebopteris polypodioides Brongn. Также 
весьма незначительно представлены споры водяных папоротников 

Pi\ularia echinata (Nik.), наряду с известными из других местонахож
дений спор рода Salvinia. 

На последнем месте по распространению находятся споры плауно
вых. представленные, как и в других местонахождениях родами Lyco
podium и Selaginella. 

Ниже приводится список форм, входящих в спорово- пыльцевые 
комплексы нижнего лейаса Кок-Янгака. 
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Споры плауновых 

Lycopodium globlgerinoides (Nik.) 
Selaginella grossetuberculata sp. nov. 
Selaginella perfecta Sach. 
Selaginella grossespinosa (Nik:) 

Споры папоротников 

Bothrychium parvireticulatus (Nik.) 
Bothrychium testaceus (Nik.) 
Hissaropteris jagnobeпsis Sixt. et Kuz. 
Phlebopteris polypodioides Brongn. 
Haussmannia leeiana Sze 
Osmundopsis kugartensis Sixt. 
Osmundopsis angrenica Sixt. 
Leptopteris stipitatus (Nik.) 
Aneiшia markaensis (Nik.) Alim. 
Aneimia undatus (Nik.) 
Salvinia tuberculifera (Nik.) 
Pilularia echinata (Nik.) 

0,14- 2,5% 
ДО O,l 
ДО O,l 

O,l - 0,2 

1,8 - 3,7% 
до 0,1 
ДО 1,3 

0,1 - 0,2 
4,8 -18,0 
4,2 -11,4 
1,3 5,9 

до 0,1 
0,1 - 0,2 

ДО 0,1 
ДО 0,1 
до 0,1 

Споры неустановленного систематического 
положения 

Leiotriletes mitis (Nik.) 
Leiotriletes globosus sp. nov. 
Lophotriletes obsoletetuberculatus sp. noY. 
Camptotriletes cerebriformis Naum. 

Пыльца голосеменных 

Florinites sp. 
Bennettites scarblllumus (Nik.) 
Bennettites punctatus (Nik.) 
Cycas glabra Bolch. 
Picea (Dipterella) oЫatinoides Mal. 
Protopicea pergrandis Sach. 
Pseudopicea monstruosa Bokh. 

0,4 - l,3% 
ДО 0,1 

0,2 - 1,5 
0,1 - 0,2 

0,5 - 1,0% 
7,3 -12,4 
0,4 - 4,1 
6,1 - 9,5 

37,6 -46,8 

Пыльца голосеменных неизвестной систематической 
принадлежности 1.3 - 2,2 

Таwкумыр (Киргизская ССР, нижнее течение р . Нарын) 

Спорово-пыльцевой анализ производился по пластам угля 1, 11, 111 
и IV из ташкумырской свиты на северной и правобережной площадях 
месторождения. Возраст ташкумырской свиты определен Т. А. Сикстель 
как средне-верхнелейасовый на основании нижеследующего комплекса 
растений: Equisetites beani (Bunb.) Halle, Cбniopteris hymenophylloides 
(Brongn.) Sew., Nilssonia acuminata Presl., Williamsonia haidenii Sew., 
(Решения совещания, 1959). 

В составе спорово-пыльцевых комплексов наибольшим распростра
нением пользуется пыльца голосеменных, которая представлена различ-
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ными видами пыльцы беннеттитовых. саговниковых, гинкговых и хвой
ных Из пыльцы хвойных наибольшим распространением пользуются 
Protopicea, на следующем месте находится пыльца Pгotoconifeгus. В 
незначительных количествах отмечается пыльца рода Podocaгpus и 
пыльца хвойных неизвестной систематической принадлежности. 

Среди спор выделяются споры плауновых, представленные родами 
Lycopodium и Selaginella, общим содержанием в 8%. Споры папорот
ников представлены более разнообразно. Среди них присутствуют пред· 
ставители семейства ужовниковых; появляются споры рода Coniopteгis; 
споры семейства диптериевых, представленные единственным видом 
Hausmannia leeiana Sze. Встречены единичные экземпляры папоротника 
Phlebopteгis polypodioides Bгongn. Споры рода Osmundopsis представ· 
лены и здесь видами Osmuпdopsis kygaгtensis Sixt. и Osmundopsis an· 
gгenica Sixt. Содержание спор этого рода достигает 11.4 % . Очею~ 
незначительно представлены споры Leptopteris stipitatus (Nik.). 

Помимо спор установленного систематического положения незна· 
чительным распространением пользуются формы, классифицируемые & 

морфологической схеме С. Н. Наумовой. Общее их содержание дости~ 
гает 6,5%. 

Ниже приведены спорово-пыльцевые 1<омплексы из углей Таш• 
кумыра. 

14 

Споры плауновых 

Lycopodium gJoblgeгinoides (Nik.) 
Selaginella gгossetubeгculata sp . nov. 
Selaginella peгfecta Sach. 

Споры папоротников 

Bothrychiuш parvireticulatus (Nik.) 
Coniopteгis hymenophylloides (Вгопgп.) Sew. 
Phlebopteгis polypodioides .Вгопgп. 
Hausmannia leeiana Sze. 
Osmundopsis angгenica Sixt. 
Osmundopsis kugaгtensis Sixt. 
Leptopteгis stipitatus (Nik.) 

1,9 - 5,7% 
0,7 2,2 
0,1 - 0,2 

1,0 -11,0% 
6,3 -20,5 
0,1 - 0,2 
2,0 -1~.5 
0,7 - 1,7 
2,1 - 9,7 
0,1 - 0,5 

Споры неустановленного систематического 
положения 

Leiotгiletes mitis (Nik.) 
Lophotгiletes sp. 

Пыльца голосеменных 

Floгinites sp. 
Bennettites scaгbelluшus (Nik.) 
Cycas glabra Bolch. 
Ginkgo parva (Naum.) Bolcl1. 
Pгotoconifeгus funarius Naum. 
Picea (Dipteгel\a) oЬ\atinoides Ма\. 
Pгotopicea peгgгandis Sach. 

1,2 - 4,2% 
0,6 - 2,2 

0,2 - 0,5% 
2,1 -13,5 
8,9 -16,0 
2.5 -13,7 
6,4 -21,8 
0,5 - 1,2 
6,25-31,0 
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Podocarpus subrotundus Naum. 
Пыльца голосеменных неустановленного систе

матического положения 

Ангрен (Узбекская ССР) 

0,1- O,Z 

0.2 - 1,0 

Спорово- пыльцевой анализ был произведен по углям верхней части 
угольного комплекса, соответствующей верхней части ангренской сви
ты. В старой номенклатуре угJ1и этой части разреза соответствовали 
пластам Верхнему, Подверхнему, Среднему, Новому и IJромежуточно
му. Нижняя часть комплекса, соответствующая в старой номенклатуре 
угольному пласту Мощному, в отношении спорово-пыльцевого состава 
осталась неизученной. Анализ указанных пластов производился в основ
ном материале буровых скважин, меньше - горных выработок. 

Изучение спорово-пылъцевого состава показало, что в составе ком
J1Лексов преобладают споры плауновых и папоротников, в то время как 
пыльца голосеменных находится в подчиненном положении. Среди спор 
преимущественно распространены споры папоротников . Из них наиболее 
значительно в количественном отношении представлены Hausmaпnia 
leeiana Sze и Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. На следую
щем месте находятся споры папоротников рода (Osmundopsis kugarten
sis Sixt. и О. angrenica Sixt.). Незначительно представлены споры па
поротника Phlebopteris polypodioides Brongn. Помимо спор сухопутных 
папоротников отмечается присутствие спор водяных папоротников типа 

современных . Salvinia natans L. Их ископаемые аналоги Jтабл . IV, 
фиг. 92) , выделенные Н. С. Сахановой, так же состоят из тела и пери
спория . Тело имеет округлые очертания, гладкую, довольно толстую эк
зину; щель разверзания простая, лучи щели короткие, около 1/3 радиуса. 
Периспор.ий тонкий, иногда сминается в складки, равномерно усеян 
весьма мелкими скульптурными украшениями в виде гранул-шипиков 

с заостренными или чуть сглаженными концами. Размер споры в пери
спории изменяется от 55 до 85 м.икрон, размер тела споры без периспо
рия-от 45 до 70 микрон (табл. IV, фиг. 92). 

Споры плауновых представлены родами Lycopodium и Selaginella. 
В составе рода Selaginella помимо формы , установленной С . Н. Наумо
вой как Selagiпella perfecta (Naum.), распространены споры, которые 
отнесены к этому роду на основании сходства их основных морфологиче
ских признаков со спорами современных селагинелл (Кпох, 1938) и вы
делены как Selaginella grossetuberculata sp. nov.1 Это ОКРtУГЛые И непра
вильно-округлые споры с грубой, толстой, простого строения экзиной 
коричневого цвета, иногда сминающейся в крупные сегментовидные 
скла.1.ки . Поверхность экзины тесно и равномерно покрыта округлыми 
сравнительно крупными бугорками. Тетрадный рубец трехлучевой, 
простой ; лучи длинные, плохо раз.'lичимые. Размер спор изменяется от 
70 до 90 микрон. 

Споры неустановленного систематического положения представле
ны секциями Camptotriletes, Leiotriletes и Lophotгiletes. 

Характерной особенностью спорово-пыльцевых комплексов Ангре
на , помимо подчиненного значения в их составе пыльцы. голосеменных, 

1 8и.n1)вое название grossetuberculata, или крупно бугорчатая, присвоено на 
основании характера скульптурных у1:рашениir. 
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является, кроме ·того, и сообщество форм, представляющих этот класс 
растений, по сравнению с другими местонахождениями спооово-пыль
цевых комплексов. Например, здесь почти полностью отсутствует или 
содержится в незначительных количествах пыльца древних хвойных 
Protoconiferus, Protopicea. Picea (Dipterella), заметно появляется 
пыльца типа современных Podocarpus, Piпus. Другой характерной осо
бенностью является присутствие в составе комплексов реликтов древ
них форм пыльцы Cordaitina sporangioides sp. nov. (табл. V, фиг. 107) . 
Она имеет широкоэллиптические очертания и состоит из тела округлых 
или неправильноокруглых овальных или неправильноовальных очерта

ний и объемлющего тело воздушного мешка . Ширина мешка несколько 
меньше половины радиуса тела споры . Скульптура экзины тела - зер
нистая, мешков - мелкая, сетчато-зернистая; мешок смят в мелкие же, 

радиально расположенные складочки . Длина пыльцевых зерен изме
няется от 70 до 90 микрон. Содержание этой пыльцы достигает в неко
торых спектрах величины, позволяющей включать ее в состав оуководн
щих спорово-пыльцевых комплексов. 

Ниже приведен состав спорово-пыльцевых комплексов, в средних 
цифрах, для верхней части угольного комплекса Ангрена. 
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Споры плауновых 

Lycopodium subrotunduш К.-М. 
Selaginella grossetuberculata sp. nov. 
SelaginelJa perfecta Naum. 

Споры папоротников 

Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 
Hausmaппia leeiana Sze. 
Osmundopsis kugartensis Sixt. 
Osmundopsis aпgrenica Sixt. 
Salvinia nataniopsis (Sach.) 

4,4% 
1, 1 
0,9 

30,4% 
16,1 
9,4 
4,5 
2,6 

Споры неустановленного систематического 
положения 

Camptotriletes linguifer sp. nov. 
Leiotriletes microrugosus Naum. 
Trachytriletes globlformis N aum. 
Lophotriletes sp . 

Пыльца го.'!осеменных 

Cordaitina sporangioides sp. nov. 
Bennettites scarbellumus (Nik.) 
Ginkgo parva (Naum.) Bolch. 
Ginkgo typica Bolch. 
Protoconiferus f unarius Naum. 
Picea (Dipterella) oЫatinoides Mal . 
Protopicea pergrandis Sach. 
Pinus pityopsis sp. nov. 
Podocarpus subrotundus Naum. 

0,1 % 
1,3 
1,0 
0,2 

2,7% 
0,1 
2,0 
0,1 
0,8 
0,1 
5,8 
2,7 
1,4 



Вышеприведенный список показывает резкое снижен.не содержа
ния пыльцы древних хвойных и появление пыльцы типа современных 
Piпus и Podocarpus. 

Это, наряд1у со значительным содержанием спор рода Co
niopteris, отсутствием в составе руководящих комплексов представи
'Гелей рода Phlebopteris, Dictyophyllum, при наличии спор Hausmannia 
leeiana Sze и пыльцы рода Cordaitina Sam., поз,воляет возраст верхней 
части угленосного комплекса считать в пределах средне-верхнего 

лейаса до средней юры. Среднеюрский возраст этой части разреза ан
гренской свиты доказывается комплексом растений, определенным 
Т .. А. СикстеJ1ь: Equisetites ferganensis Sew., Coniopteris hymenophyl
\01des (Bгongn.) Sew., Osmundopsis kugartensis Sixt., Cladophlebls 
"h~iburn~nsis L. et Н., С. whitblensis Brongn., С. denticulata JBrongn.), 
Nilssoшa: sp ., Ginkgo siblrica Heer, Phoenicopsis angustifolia Неег, Pi
iyophyllum nordenskioldii Nath. и др. 

Сулюкта (Киргизская ССР; Южная Фергана) 

Спорово-пыльцевому анализу подвергались угли пласта F средней 
-части сулюктинской свиты, которая на основании наличия Equisetites 
beanii (Bunb.) Sew., Cladophlebls denticulata Brongn., Taeniopteris vit
iata Brongn., пресноводных пелеципод Unio shabarowi Tchern., U. shu
rabensis Tchern. отнесена Т. А. Сикстель и Е. А. Репман к нерасчленен
ным отложениям среднего и верхнего лейаса (Решения совещания, 
1959). 

Спорово-пыльцевые комплексы, выделенные из угольного пласта F, 
характеризуются преобладанием пыльцы голосеменных растений, среди 
которых наиболее широко распространена цыльца беннеттитов. Значи
тельно распространена пыльца сосновых типа ели, представленная неко

торыми видами родов Picea (Dipterella), Pseudopicea и Protopicea. 
Наименее значительно распространена пыльца хвойных неизвестного 

·Систематического положения (5,5%). 
Так же как и в других углях Тянь-Шаня, в угле Сулюкты рас

пространены споры плауновых и папоротников. Из спор плауновых 
незначительно распространены Selaginella grossetuberculata (Nik.), 
папоротники представлены спорами Bothrychium parvireticulatus (Nik.), 
незначительно Coniopteris hymenophylloides (Brongn .) Sew., наряду со 
.спорами Hausrnannia leeiana Sze и Osmundopsis kugartensis SixC 

Споры неустановленного родства представлены' широко распро-
1страненной формой Leiotriletes mitis (Nik.), Leiotriletes globosus sp. 
nov. и Lophotriletes obsoletetuberculatus (Nik.). 

Ниже приводится список спор и пыльцы, входящих в состав спор~ 
:во-пыльцевых комплексов пласта F в средних содержаниях . 

Споры плауновых 

Selaginella grossetuberculata sp. nov. 

С.поры папоротников 

Bothrychium parvireticulatus (Nik.) 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 

до 0,1 % 

0,6% 
2,6 



Hausmannia leeiana Sze. 
Osmundopsis kugartensis Sixt. 

1,6 
0,7 

Споры неустановленного систематического 
положения 

Leiotriletes mitis (N ik.) 
Leiotriletes globosus sp . nov. 
Lophotriletes sp. 

Пыльца голосеменных 

Bennettites scarbellumus (Nik.) 
Cycas glabra Bolch. 
Cycas punctata sp. nov. 
Picea (Dipterella) oblatinoides Ма\. 
Pseudopicea monstruosa Bolch. 
Protopicea pergrandis Sach. 
Pinus pitiopsis sp. nov. 
Podocarpus subrotundus Naum. 
Пыльца голосеменных неизвестной систематической 
принадлежн9сти 

0,1 %· 
0,2 
0,1 

32,8%· 
6,5 
0,1 

15,1 
20,5 
6,3 
0,1 
1,0 

5,5 

Кштут-Зауран (Таджикс1<ая ССР, долина р. Зеравшан) 

Спорово-пыльцевой анализ был произведен по угольным пластам 
кштутской свиты, вскрытым штольнями 16, 23а, 101, 102, 103, 104, 106, 
107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117. Возраст этой свиты на основании 
наличия Equisetites beanii (Bunb.) Sew., Marattiopsis muensteri (Goepp.) 
Schimp., Osmundopsis tuгkestanensis Brick, Pterophytlum muensteri 
(Presl .), Ctenis sp. и др. отнесен к среднему и верхнему лейасу и сред-
ней юре. · 

Штуфному опробованию для спорово-пыльцевого анализа подвер
гались наиболее мощные пачки сложных по своему строению угольных. 
пластов. 

Спорово-пыльцевые комплексы . кштутских углей характеризуютсw 
разнообразием форм и сходством видового состава в пластах различ 
ного стратиграфического положения. Отличия заключаются в измене
нии количественных взаимоотношений между отдельными видами · спор. 
и пыльцы, составляющих комплексы. В строении комплексов прини
мают участие споры плауновых и папоротников, споры неустановленно
го систематического положения и пыльца голосеменных, которая незна

чительно преобладает над спорами. 
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Споры плауновых 

Lycopodium globlgerinoides (Nik.) 
Selaginella grossetuberculata (Nik.) 
Selaginetla perfecta Naum. 

Споры папоротников 

Bothryc\1ium parvireticulatus (Nik.) 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 

0,3- 1,3% 
0,1- 0,3 
0,1- 6,1 

0,2- 8,2%-
1,3- 9,0 



Phlebopteris polypodioides Вгощ~п. 
Hausmannia leeiana Sze. 
Osmundopsis kugartensis Sixt. 
·Osmundopsis angrenica Sixt. 
Leptopteris stipitatus (Nik.) 

Пыльца голосемен11ых 

Bennettites punctatus (Nik.) 
Cycas glabra Bolch. 
Protoconiferus fuпarius Naum. 
Picea (Dipterella) oЫatinoides Mal. \ 
Pseudopicea moi1struosa Bolch. \ 
Protopicea pergraпdis Sach. 

0,1- 1,5 
5,6-21,9 
0,1- 1,8 
0.6- 1,3 
0,1- 0,5 

1,4-17,3% 
3,0-18,3 

21.0-40,5 

7,5-20.~ 

Фан-Яrноб (Таджикская ССР, долины рек Фан и Ягноб) 

Спорово-пыльцевой анализ на этом месторождении был произве
:ден по средним пробам, отобранным в слоях угля различного петрогра
фического состава, принимающих участие в с.троении пластов 6, 7. 9, 
10, 11 и 13. Анализ показаJ1 чрезвычайно незначительные изменения в 
·составе спорово-пыльцевых комплексов, несмотря на то. что угольные 

пласты 6, 7 и 9 относятся к отложениям средне-верхнего лейаса (габи
рутская свита), а пласты 10, 11 и 13, распределенные в низах джижи
крутской свиты, соответствуют по возрасту средней юре. Такое сход

· ство комплексов вероятно следует объяснить непрерывностью в осадко
накоплении и сближенным положением изученных пластов угля. 

Спорово-пыльцевые комплексы из угольных пластов 6, 7 и 9 харак
·теризуются присутствием спор плауновых, хвощевых, папоротников и 

пыльцы голосеменных. 

Споры плауновых представлены распространенными и в других 
местонахождениях родами Lycopodium и Selaginetla. В составе послед
него отмечены споры, имеющие сходство с современными Selaginetla 
iпvolvens Spring, описанными А. Н. Сладковым (1951). Споры округ
лые, иногда треугольно округлые и бобововидные с толстой и грубой 
экзнноА, толщиной до 5-6 м.икрон. Поверхность экзины покрыта вы
ростами различных размеров и формы. Щель разверзания трехлучевая, 
простая, теряется среди грубых и крупных ску,льптурных украшений 
экзины. Отличия описываемых форм от современных Selagiпetla iпvol
vens Spring заключаются в отсутствии булавовидных выростов, рас
сеянных среди более крупных скульптурных украшений экзины, JJростой 
щелью разверзания и несколько более крупными размерами. Указан
ные черты отличия позволяют выделить эти споры в новый вид Selagi
nella ravatensis sp. nov.1 (табл. 1, фиг. 11, 12). Кроме описанных, при
сутствуют споры Selaginella, сходные с Selaginetla chrysocaulos Кпох. 
и отличающиеся от них несколько меньшими размерами. Они выделены 
нами как Selaginella aff. chrysocaulos Кпох (табл. 1, фиг. 18). · 

Наиболее разнообразно предста·влены споры папоротников, среди 
которых наибольшим распространением пользуJОтся споры Osmundop-

1 Видовое наименование дано по названию кишлака Рават, где производилась 
разведка изучаемых угольных пластов. 

119 



sis. angreпica Sixt., Gonatosorus notabllis Sixt. et Kuz. Наряду с ним11, 
но в подчиненном положении, находятся споры Hausmannia leeiana 
Sze., реликт триасовых форм Hissaropteris jagnobensis Sixt. et Kuz. 
Незначительно представлены споры Phlebopteris polypodioides Broщ~n . 
и Marattia f aneпsis sp. nov. Малые размеры этих спор (23-28 микрон). 
характер скульптурных украшений и щели разверзания позволяют от

нести их к роду Mщattia. Особенности скульптуры - наличие очень 
мелких, плоских бугорков, отличающих их от известных ископаемых и 
современных представителей этого рода, позволяет выделить в новый 
вид Marattia f aпeпsis (табл. II, фиг. 27, 28). Помимо вышеуказанных 
форм, составляющих основной фон комплекса, присутствуют в незна
чительных количествах споры родов Hymeпophyllum, Trichomanes. 
Cheiropleuria и Aneimia. 

Споры неустановленного с:-~стематического положения поедставле
ны секциями Leiotriletes, Trachytriletes, Lophotriletes и Azonomonaletes. 

Пыльца голосеменных отличается здесь своеобразием сочетания 
форм, состав.1яющих комплекс. На одном из первых мест по распро
С'l;'ранению находится пыльца рода Cordaitina Sam., представленная ви
дами Cordaitiпa ura\enopsis (Sam.) и Gordaitina ornatopsis (Sam.) . 
Пыльца Cordaitina ornatopsis (Sam.) отличается от С. ornata Sam. 
отсутствием двойных контуров экзины у тела и мешка и более вытяну
тыми очертаниями тела. Пыльца Cordaitina uralenopsis (Lub.) отли
чается от С. uralensis Lub. большими размерами, которые превышают 
их почти в два раза и наличием складок смятия между телом и мешка

ми, маскирующих их границу (Самойлович, 1953) . Такое значительное 
содержание пыльцы Cordaitina в отложениях rабирутской свиты, дати
рованной Т. А. Сикстель как средний и верхний лейас на основании на
личия Marattiopsis muensteri Goepp ., Phlebopteris polypodioides plecto
phora Harris, Sphenobaiera spectabllis (Nath.) и др., можно объяснить 
сохранением реликтовых триасовых форм, так как отложения верхнего 

триаса имеют распространение в бассейне р. Яrноб и непосредственно 
подстилают юрские. Из пыльцы других голосеменных растений наиболее 
широко распространена, пыльца беннеттитовых, саговниковых гинкго
вых, Пыльца хвойных, представленная родом Picea. имеет ограничен
ное распространение. 

Ниже приведен список форм , спорово-пыльцевых комплексов и и х 

количественное содержание. 

Споры плауновых 

Lycopodiurп globlgerinoides (Nik.) 
Selaginella .. ravatensis sp. nov. 
Selaginella aff. chrysocaulos Кпох 
Marattia fanensis sp. nov. 
Hymenophylluш tuberculo-aculeatus (N ik.) 
Trichomanes microtuberculatus (Nik.) 
Gonatosorus notabllis Sixt. et Kuz. 
Hissaropteris jagnobensis Sixt, et Kuz. 
Cheiropleuria tujukensis (Nik.) 

0,7-35,0% 
0,3---, 1,0 

ДО 0,3 
0,3- 1,0 
0,7- 2,3 
0,3- 2,1 
9,3-24,7 
0,7- 7,3 

ДО 0,3 

1 Видовое наименование дано по названию р. Фан, в бассейне которой просле
живается угленосная юра. 
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Phlebopteris polypodioides Brongn. 
Hausmaппia leeiaпa Sze 
Osmuпdopsis angrenica Sixt. 
Aneimia faпensis (Nik.) 

0,3- 3,3 
2,7-11,3 
5,4--29,7 
0,3- 0,7 

Спиры неустановленного систематического 
положения 

Leiotriletes globosus ~р. nov. 
Tracl1ytriletes globlformis Nattm. 
Lophotriletes sp. 
Azonomonaletes punctatus sp. поv. 

Пыльца голосеменных 

Cordaitina uraleпopsis (Sam.) t 
Cordaitina orпatopsis (Sam.) j 
Bennettites scarbellumus (Nik.) 
Cycas punctata sp. поv. 
Ginkgo parva Naum. 
Pseudopicea rтюпstruosa Bolch . 

0,7- 6,3% 
0,3- 2,7 
0,3- 3,7 
0,3- 1,0 

11,0-37,4% 
3,3- 9,0 
0,6-14,7 
2,7-12,0 
0,3- 3,0 

Зидды (Таджикская ССР, южный склон Гиссарскоrо хребта) 

Спорово-пыльцевой анализ производился по средним пробам, взя-
1"ЫМ по угольному пласту, вскрытому штольней 1. Остатки ископаемых 
растений, собранных из пород, покрывающих -vгольный пласт, опреде
_ляют возраст отложений как верхний лейас - средняя юра на основа
нии присутствия Equisetites ferganensis Sew., Coniopteris spectabllis 
Brick, С. angustiloba Brick, Cladophlebls denticulata Brongn., Ginkgo 
siblrica Неег, Czekaпowsкia latifolia Тuг .. Podozamites laпceolatus L. 
-et Н. 

Преобладающими в составе спорово-пыльцевых комплексов явля
ются споры плауновых и папоротников, в подчиненном положении на

хо.в.ится пыльца голосеменных растений . Споры плауновых представлены 
Lycopodium subrotuпdum Kara-Murza, Selagiпella grossetuberculata 
sp. nov. и Selaginella perfecta Naum . 

Споры папоротников отличаются несколько большим разнообра
зием. Среди них в незначительных количествах установлены Marattia 
attenuataopsis sp. nov., широко распространены споры Hausmannia 
leeiana Sze, появляются в довольно значительных количествах Coniop
teris l1ymenophylloides (Brongп.) Sew. Споры рода Osmundopsis пред
ставлены характерными и для других компЛексов формами Osmundop
sis kщ::rartensis Sixt. и Osmuпdopsis angreпic'a Sixt. Незначительно рас
пространены споры водяного папоротника Salviпia [S. пataпiopsis 
(Sach.)]. Из спор неизвестного систематического положения следует от
метить Trachytriletes globlformis Naum. и Camptotriletes liпguifer 
sp. ПО\' . 

Из пыльц~1 голосемtнных наиболее значительно распространен.а 
пыльца Giпkgo typica Bolch. и Cycas punctata sp. поv. Пыльца хвойных 
Picea (Dipterella) 0Ыati11oides Mal. и Podocarpus subrotuпdus Naum. 
представлена единичныщ1 экземплярами. 
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Ниже приведен состав спорово-пыльцевых комплексов из yr J1eit 
Зидды и даны колебания их количественного содержания. 

Споры плауновых 

Lycopodium subrotundum Kara-Murza 
Selaginella grossetuberculata sp. nov. 
Selagin~lla perfecta Naum. 

Споры папоротников 

Marattiopsis muensteri Goepp. 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 
Hausmannia leeiana Sze. 
Osmundopsis kugartensis Sixt. 
Osmundopsis angrenica Sixt. 
Osmundopsis prigorovskia Krysht. et Рrуп . 
Salvinia nataniopsis Sach. 

до 2,0% 
до 0.5 
до 4,0 

ДО 1,00/о 
6,5-21,5 

21,0-41,5 
3,0-10,5 
2.5- 6,5 

до 19,0 
до 1,0 

Споры неу~тановленного сист~матического 
положения 

Trachytriletes globlformis Naum. 
Lophotriletes obsoletetuberculatus (Nik.) 

Пыльца голосеменных 

Camptotriletes linguifer sp. nov. 
Cycas punctata sp. nov. 
Ginkgo typica Bolch. 
Picea (Dipterella) oЫatinoides Mal. 
Podocarpus subrotundus Naum. 

ДО 6,00/о 
2,0-19,0 

ДО 0,50/о 
2,0- 5,0 

ДО 13,5 
до 0,5 
до 1,5 

Таwкутан (Таджикская ССР, южный склон Гиссарского хребта 
междуречье Каратаг-Дарья-Ширкент-Дарья) 

Угольный пласт Ташкутанскоrо месторождения, изучавшийся на 
споры и пыльцу, по што.11ьням 12, 7 и 10 находится в ташкутанской сви
те, возраст которой на основании остатков ископаемых М. И. Брик опре
делялся как рэтский . Здесь установлены PhleЬopteris torosa Sixt., Haus
mannia leeiana Sze, Cladophlebls shensiensis Р'ап, Pseudoctenis sp. 
и др . 

Спорово-пыльцевой анализ показал сравнительную бедность ком
шrексов и плохую сохранность форм, входящих в их состав . Эти осо
бенности обусловливаются, с одной стороны, бедностью углей спорами 
и пыльцой, а с другой, значительной степенью метаморфизма углей . 

В составе спорово-пыльцевых комплексов между спорами плауно
вых и папоротников и пыльцой голосеменных растений устанавливают
ся близкие количественные взаимоотношения . Споры плауновых встре
чены в единичных экземплярах и представлены формой, широко рас
пространенной в нижней юре - Selaginella grossetuberculata sp. nov. 
Незначительно распространены споры гроздовниковых Bothrychium 
parvireticulatus (Nik.) и Bothrychium testaceus (Nik.) . Значительным 
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.содержанием отличаются споры папоротника Hissaropteris .iagnobeпsis 
Kuz. et Sixt. и Hctusmannia leeiana Sze. Единично распространены Os
mundopsis kugartensis Sixt. и О. angrenica Sixt., формы неустановлен
ного систематического положения, как например Leiotriletes gloЬo
sus Kuz. 

Пыльца голосеменных характеризуется преобладанием nыльцы 
типа ели, представленной видами Picea (Dipterella) oЫatinoides Mal. 
(16,7%), Picea monstruosa Bolch. (20,3%), Protopicea pergrandis Sach. 
(4,9%) и пыльцой голосеменных неустанов.'1енного систематического 
положения (2,1 % ) . На следующем месте находится пыльца беннетти
тов - Bennettites scarbellumus (Nik.) и пыльца Cycas glabra Bolch. 

Ниже приведены формы, составляющие спорово-пыльцевые ком-
11лексы ташкутанских углей в средних количественных содержаниях. 

Споры плауновых 

Selagi11el\a grossetuberculata sp. nov. 

Споры папоротников 

Bothrychium parvireticulatus (Niк.) 
Bothrychium testaceus (Nik.) 
Hissaropteris jagnobensis Sixt. et Kuz. 
Hausmannia leeiana Sze. 
Osmundopsis kugartensis Sixt. 
Oэmundopsis angrenica Sixt. 

0,1 % 

0,2% 
i,4 

19,8 
22,5 
0,1 
0,1 

Споры неустановленного систематического 
положения 

Leiotriletes mitis (Nik.) О, l % 

Пыльца голосеменных 

Bennettites scarbellumus ( N ik.) 
Cycas glabra Bolch. 
Picea (Dipterella) oЫatinoides Ма\. 
Pseudopicea monstriosa Bolch. 
Protopicea pergrandis Sach. 
Podocarpus subrotundus Naum. 
Пыльца голосеменных неизвестной систематической 
принадлежности 
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8,8% 
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·Фиг. 20. 

Фиг. 21 . 

Фиг. 22. 

Фиг. 23. 

Фиг. 24. 

ТАБЛИUА 11 

Selaginella spinosa Knox . 
Ташкутан. Рэт Х500. 
Selaginella sp. 
Зидды. Верхний· лейас-сред11яя юра Х240. 
Selaginella sp. 
Кок-Янгак. Нижний лей<1с Х240. 
Selaginella sp. 
Фан-Ягноб. Средний и верхний .1ейас Х500 . 
Marattiopsis muensteri Goepp. 
Ленгер . Средний и верхний лейас Х240. 

Фиг. 25, 26. Marattia silicilifoliopsis sp. nov. 

Фиг. 27. 

Фиг. 28. 

Фиг. 29. 

Фиг. 30. 

Фиг. 31. 

Фиг. 32. 

Фиг. 33. 

Фиг. 34. 

Фиг. 35, 

Фиг. 37. 

Фиг. 38. 

Фиг. 39. 

Фиг. 40. 

Фиг. 41. 

Фиг. 42. 

Фиг. 43. 

Фиг. 44. 

Зидды. Верхний лейас - средняя юра Х240. 
Marattia fanensis sp. nov. 
Фан-Ягноб. Средний н верхний лeiiac Х500. 
Marattia fanensis sp. nov. 
Кштут-Зауран. Средний и верхний лейас-средняя юра Х240. 
Marattia weinmanniopsis sp. nov. 
Ферганский хребет. Нижний лейас Х500. 
Marattia sp. 
Ленгер. Средний 11 вер:шнй лeiiac Х240. 
Angiopteris ankolanopsis sp. nov. 
Фан-Яrноб. Средний 11 оерх1шй лейас Х500. ·· 
Angiopteris crassiopsis sp. nov. 
Фан-Ягноб. Средняя юра Х500. 
Angiopteris sp. 
Кок-Янгак . НИ'Жний лейас Х240. 

Angiopteris sp. 
Ангрен . Верхний лейас--средняя юр~ Х240~· 

36. Bothrychium parvireticulatus (Nik.). .. 
Кштут•Зауран. Средний и верхний лейас-срер.няя . . юра Х240. 
Bothrychium parvireticulatus (Nik.). · · 
Кок-Янгак. Средний и верхний лейас Х240. 
Bothrychium testaceus Nik. 
Кок-Янгак. Нижний лейас Х240. 
Bothrychium sp. 
Фан-Ягноб. Средний и верхний лейас-средняя юра Х500. 
Helminthostachys zeylanicopsis (Nik.). 
Кштут-Зауран. Средний и верхний лейас-средняя юра X24U. 
Hymenophy\lum tuberculo·aculeatus (Nik.). 
Фан-Ягноб. Средний и верхний лейас-средняя юра Х500. 
Hymenophyllum tuberculo-aculeatum (Nik.). 
Ферганский хребет. Нижний лейас Х500. 
Trichomanes microtuberculatus sp. nov. 
Фан-Ягноб. Средний и верхний лейас Х500. 
Trichomanes sp. 
Ферганский хребет. Нижний лейас Х500. 

Фиг. 45, 46. Gonatosorus notabllis Sixt. et Kuz . 

Фиг. 47. 

Фиг. 48. 

Фиг. 49. 

Фиг. 50. 

Фиг. 51. 

Фиг. 52. 
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Фан-Ягноб. Средний и r~ерхний лейас-средняя юра Х500. 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 
Ферганский хребет. Нижний лейас Х500. 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 
Анrрен . Верхний лейас-средняя юра Х240. 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 
Зидды. Верхний лейас-средняя юра. Х240. 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 
Кштут-Зауран. Средний и верхний лейас-средняя юра Х24(). 
Coniopteris hymenophylloides (Brongn.) Sew. 
Фан-Ягноб. Средний и верхний лейас-средняя юра Х500. 
CiЬotium barometzopsis (Nik .) ~ 
Ленгер. Средний и верхний лeiiac Х240. 



11 V'ПИU'ЯVJ. 



ТАБЛИЦА Ш 

Hissaropteris jagnobensis Sixt. et Kuz. 
Кок-Я11rак. Ниж11ий лейас Х240. 
Hissaropteris jagnobensis Sixt. et Kuz. 
Ферганский хребет. Нижний лейас Х500. 
Cheiropleuria tujukensis (Nik.). 
Ферга11ский хребет. Н11ж11ий лейас Х500. 

Matonia pectinatopsis (Nik.). 
Ферганский хребет. Нижний лейас Х500. 
Мatonia pectinatopsis sp. nov. 
Л11гре11. BepXf!liЙ лейас-средняя юра Х240. 
Phlebopteris polypodioides Brongn. 
Кок-Янrак. Нижний лейас Х240. 
Phlebopteris polypodioides Brongn. 
Кок-Янrак. Нижний лейас Х240. 
Phlebopteris polypodioides Brongn. 
Кштут-З:~уран. Средний 11 I!ерх1шй лейас-средняя юра Х240. 
Hausmannia leeiana Sze. 
Анrрен. Верхний лейас-средняя юра Х240. 
Hausmannia leeiana Sze. 
Зидды. Верхний лейас-средняя юра Х240. 
Hausmannia sp. 
Кштут-Зауран. Средний и верхний лейас-средняя юра Х240. 

Osmundopsis kug-artensis Sixt .. 
Анrрен. Верхний лейас-средкЯЯ· юра Х240. 
Osmundopsis kugarterisis Sixt. . 
Кок-Янrак. Нижний лейас-средний и верхний лейас Х240. 

Osmundopsis kugartensis Sixt. 
Зидды. Верхний лейас-средняя юра Х240. 
Osmнndopsis kugartensis Sixt. 
Сулюкта. Средний и верхний лейас Х500. 
Osmundopsis angrenica Sixt. 
Фан-Яrноб. Средний и верхний лейас-средняя юра X24rl. 
Osmundopsis angrenica Sixt. 
Леиrер. Средний-верхний лейас Х240. 
Osmundopsis angrenica Sixt. 
Нарын. Верхний лейс Х500. 

Osmundopsis angrenica Sixt. 
Кок-Янrак. Нижний лейас-средннй и верхний лейас Х240. 
Osmundites prigorovskii Krysht. et Pryn. 
Сулюкта. Средний и верхний лейас Х500. 
Osmundites prigorovskii Krysht. et Pryn. 
Челябинский район. Юра Х240. 
Osmundites prigorovskii Krysht. et Рrуп. 
Ленrер. Средний - Берхний лейас Х240. 
Osmundites prigorovskii Krysht. et Рrуп. 
Фан-Яrноб. Средний и верхний лейас-срещ1яя юра Х240. 
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ТАБЛ ИUА IV 

Фиг. 76. Leptopteris stipitatus (Nik.). 
Кок-Янгак. Нижний лейзс Х240. 

Фиг. 77. Schizae pennulopsis (Nik.). 
Фан-Ягноб. Н11жн11й лейас Х500. • 

Фиг. 78. Schizae pennulopsis (Nik.). 
Ферганский хребет. Нижний .1ейас Х500. 

Фиг. 79. Schizae digitatopsis (Nik.) . 
Фергаис1щй хребет. Н11ж1111й лейас Х500. 

Фиг. 80. Schizae tuberculata (Nik.). 
Ферганский хребет. Нижний лейас Х500. 

Фиг. 81. Schizae microtuberculata (Nik.). 
Ферганский хребет . Нижний лейае Х500. 

Фиг. 82, 83. Aneimia sp. 
Ферганский хребет. Нижний лейас XSOO. 

Фиг. 84. Aneimia markaensis (Niк.). 
Кок·Яигак, Нижний лейа(· Х240. 

Фиг. 85. Aneimia markaensis (Nik.). 
Фаи-Ягноб. Нижний лейас Х500. 

Фиг. 86. Aneimia fanensis (Nik.). 
Фан-Ягноб. Средний и верхний лейас-средняя юра Х500. 

Фиг. 87. · Aneimia undatus (Nik.). 
Кок-Янгак. Нижний лейас Х240. 

Фиг. 88. Aneimia adiantifoliopsis sp. nov. 
Ферганский хребет. Нижний лейас Х500. 

Фиг. 89. Salvinia spiculosa (Nik.) . 
Кок-Янгак. Нижний лейас Х240. 

Фиг. 90. Salvinia spiculosa (Nik.). 
Зидды . Верхний лейас-средн.Яя юра Х240.-

Фиг. 91. Salvinia tuberculifera (Nik.). 
Кок-Янгак . Нижний лейасХ240. 

Фиг. 92. Salvinia nataniopsis (Sach.). 
Ангре11. Верхний лейас-средняя юра Х240. 

Фиг. 93. Salvinia nataniopsis (Sach.). 
Фан-Яrноб . Средний и верхний лейас Х240. 

Фиг. 94. Pi\ularia echinata (Nik.). 
Джерrес . Сред1111й и верхний лейас Х240. 

Фиг. 95. Pi\ularia echinata (Nik.). 
Кок-Янrак. Н11ж11ий лейасХ240. 

Фиг. 96. Leiotriletes g\obosus sp. nov. 
Кок-Янгак. Нижний лейасХ240. 

Фиг. 97. Leiotriletes globosus sp. nov. 
Ангрен. Верхний лей ас-средняя юра Х240. · 
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Фиг. 98. 

Фиг. 99. 

Фиг. 100. 

Фиг. 101 . 

Фиг.102. 

Фиг.103. 

Фиг. 104. 

Фиг.105. 

Фиг.106. 

Фиг.107. 

Фиг. 108. 
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ТАБЛИЦА V 

Leiotriletes mitis (Nik.) . 
Кок-Янгак. Нижний лейас-средний 11 верхний лей;н.: Х240. 
Trachytriletes globlformis sp. nov. 
Анrреи. Верхний лейас-·средняя юра Х240. 
Lophotriletes sp. , 
Кшт}'т·Заураи. Средний и верхний .1ейас-сред11ян юра Х240. 
Camptotriletes cerebriformis Na um. 
Кок·Янrак . Н11жний лейасХ240. 
Camptotriletes cerebriformis Naum. 
Ферганский хребет. Нижний лейас Х500. 
Ангрен. Верхний лейас-средняя юра Х240. 
Camptotriletes .cerebriformis Naum. 
1\игрен. -вe,,JЖИй....;Reij.ae-c~:ltflЯЯ юра·· Х240. 
Camptotriletes linguifer sp. nov. 
Анrреи. Верхний лейас·-средняя юра Х240. 
Cordaitina ornatopsis (Sam.). 
Фаи-Ягиоб. Средний и . верхний .1ейас Х500. 
Cordaitina uralenopsis ( Sam.). 
Фан-Яrиоб : Средний 11 верхний лейас-средняя юра XSOO. 
Cordaitina sporangioides sp. nov. 
Лнrрен. Верхний лейас-средняя юра . Х240. 
Florinites sp. 
Кок-Янrак. Нижниil лей<~сХ240. 

' 
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Фиг. 109. 

Фиг. 110. 

Фиг.111. 

Фиг.112. 

Фиг.113. 

Фиг. 114. 

Фиг.115. 

Фиг. 116. 

Фиг. 117. 

Фиг.118. 

Фиг. 119. 

Фиг. 120. 

Фиг. 121 . 

Фиг. 122. 

Фиг. 123. 

Фиг. 124. 

Фиг. 125. 

Фиг. 126. 

Фиг. 127. 

Фиг. 128. 

Фиг. 129. 

Фиг. 130. 

Фиг. 131. 

Фиг. 132. 
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ТАБЛИЦА VI 

Bennettites scarbellumus sp. nov. 
Кок-Яиrак. Нижний, средний и верхний лейас Х240. 
Bennettites scarbellumus (Nik.) . 
Ангрен. Верхний лейас·-средняя юра Х240. 
Bennettites scarbellumus (Nik.) . 
Фаи·Яrноб. Средний и верхний лейас-средняя юра Х500. 
Bennettites scarbellumus (Nik.). 
Кштут-Зауран . Средний и верхний лейас-средняя юра Х240. 
Bennettites punctatus (Nik.). 
Кштут-Зауран . Средний и верхний лейас-средияя юра Х240. 
Bennettites punctatus (Nik.) . 
Сулютка. Нижний лejiac Х500. 
Bennettites punctatus (Nik.) . 
Кок-Янгак. Нижний леайс Х240. 
Cycas punctata sp. nov. 
Кок·Яигак. Нижний леайс Х240 .. 
Cycas punctata sp. nov. 
Ангрен . Лейас доггер Х240. 
Cycas punctata sp. nov. 
Кштут·Зауран . Средний и верхний лейас-средняя юра Х240. 
Cycas pцnctata sp. nov. 
Зидды. Верхний лейас, средняя юра Х240. 
Cycas fragosa sp. nov. 
Фан-Ягноб. Средний и верхний лейас-сред11яя юра Х240. 
Cycas glabra Bolch. 
Кок-Янгак. Нижний лейас, средний-верхний лейас Х240. 
Cycas glabra Bolch. 
Кwту1-.Зауран. Средний·верхний лейас-средняя юра Х240. 
Ginkgo parva (Naum.) Bolch. 
Кштут-Зауран. Средний·верхний лейас-средняя юра х240. 
Ginkgo рагvа (Naum.) Bolch. 
Фан·Янrоб . Сре11н11й и верхний лейас-средняя юра х240. 
Ginkgo parva (Naum.) · Bolch. 
Кок·Янгак. Нижний лейас х500. 
Ginkgo parva (Naum.) Bolch. 
Зидды. Верхний лейас~средняя юра Х240. 
Ginkgo parva (Naum.) Bolch. 
Анrре11. Верхний лейас-средняя юра Х240. 
Ginkgo typica Bolch. 
Анrрен. Верхний лейас-средияя юра Х240. 
Podozamites sinuosus Bolch. 
Кок·Янгак. Нижний лейас Х240. 
Protoconiferus funarius Naum. 
Кок-Янrак . Нижний лейас Х500. 
Protocotiferus funarius Naum. 
Кштут·Зауран . Средний и верхний лейас-средняя юра х240 
Picea (Dipterella) oЫatinoldes Mal. · 
Кок-Янrак. Нижний лейас, средний и верхний лейас x24i). 
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Фиг. 133. 

Фиг. 134. 

Фиг. 135. 

Фиг. 136. 

Фиг. 137. 

Фиг. 138. 

Фиг. 139. 

Фиг. 140. 
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ТАБЛИЦА VII 

Pseudopicea monstruosa Bolch. 
Фан·Ягноб. Средний и верхний лейас, средняя юра Х500. 
Protopicea pergrandis Sach. 
Кок-Яигак. Средний и верхнцй лейас Х500. 
Pinus pityopsis sp. nov. 
Ангрен . Верхний лейас-средняя ю;эа Х?.40. 
Podocarpus subrotundus Naum. 
Ангрен . Верхний лейас-средняя юра X24.i. 
Podocarpus sp. 
Кwтут-Зауран . Средний и верхний лейас-средняя юра Х240. 
Пыльца голосеменных неизвестной систематической прииадлежиостк. 
Кок-Янгак . Нижний пейс Х240. 
Пыльца хвойных неизвес1 ной систематической принадлежности. 
Кок-Янгак. Нижний лeiiac Х240. 

Azonomonaletea punctatus sp. nov. 
Ангрен. Верхний лейас-средняя юра Х240. 

• 
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Ю . .М . КУЗИЧ~ИНА 

l(ОМПЛЕl(С)(;ОН СПОРА ВА ГАРдх;о АЗ АНГИШТСАНrх;ои 

ДАВРАИ ЮРАИ ТЯН-ШОН 

Хулоса 

Дар мак.ола натич.аи омухтани чандинсолаи комплексх.ои спора ва 
rардх.о аз анrиштсангх.ои давраи юран Тян-Шон тасвир ёфтааст. Дар 

асоси омухтани ин комплексх.о синну соли такнишинх.ои анrиштдор 
муайян карда шудааст. 



К. В. БАБКОВ 

БАХ,ОДИХ,ИИ МУК.ОИСАВИИ ПЕРСПЕКТИВАХ.ОН НЕФТУ ГАЗДОРИИ 

ТАКWОНХ.ОИ ПАЛЕОГЕНИ ДЕПРЕССИЯИ ТОЧ.ИКИСТОН 

Хулоса 

Тарак.к.нётн саноатн Точ.нкнстон, кн бо нак.шан х.а·фтсола пешбннй 
карда шудааст, афзоишн захнрах.он · нефту газро талаб менамояд. Хо
ло нефту газИ саноатй доштанн ч.ннсх.он кух.нн давран палеоген муайян 
карда шудааст. Ин ч.ннсх,о дар зонах.он Вахш ва Кулоб васеъ пах.и шу
даанд. Ч.ойх.он номбар шуда барон коф11уковн газу нефть ояндан бузург 
доранд. Горизонцои нефту газдори палеоген назар ба диrар rорнзонт-
.х.о барон пармакунй дастрастар мебQшанд. . 

Дар солх.ои наздик барон тезтар зиёд намудани захирах.он нефту 
газ Fайр аз пармакунии ч.инсх.он кухни даврн бур, корх.он _ кофтуковнро 
дар ч.инсх.ои Палеоген х.ам тезонндан лозим аст. 
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