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ВQДОРОСЛИ КАК РУКОВОДЯЩИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

(Представмно академиком А. А. Борисяком 26 IV 1937) 

Ископаемые водоросли-одна из систематичесиих групп, иоторая 
8 пределах вашей страны: мало изучается, а в связи с этим стратиграфиче
ское значение водорослей не велико. Автор настоящей статьи еще раз хочет 
остановить внимание исследователей на воаможности испольаования водо
рослей, иак стратиграфичесиих: показателей, на основании изучения исио
паемых водорослей иа нижнего палеозоя Сибири, верхнего палеозоя Дар
нааа, Памира, Крыма, Урала и Донбасса. Значительное число родовых
групп разываетс!I впервые для СССР. Из Cyanophyceae унааыв:�ются: 
Otton_osia, Lyng�yites gen. nov., Collenia;_ иа Chlorophyceae-Mizzr,a, Cy
clocnnus, Vermiporella, Linoporella, Uragiella, Gymnocodium, Berezella 
gen. nov.; из Rhodophyceae-Bosworthia, Solenopora. Кроме того rоироко
распространеВЬI водоросли ех. gr. Donecella, Darvaziella gen. nov. 

Кеибр�й 
Из палеонтологически охарактеризованного среднего кембрия в долине 

р. Джюнюкан (правый приток р. Алдана) и р. Мутулы (правый �иток 
р. Белой) определена Bosworthia sibirica :р.. вр. Горизонт с Bosworthia про
слеживается на ввачительно:м расстоянии и является :маркирующим. 
Интерес этой находки (Ю. К. Даевановского) заключается и в том, что 
до сих пор иавестные Bosworthia были найдены также в осадках среднего 
иембрия (Бритапская Нолумбия). 

Нижн и й  с и л у р 
Г. А. Дуткевич передал ·мне обраацы так вавываемых скорлуповатых 

доЛОМИ'Iов Северного Урала (р. Ух:ты:м), относимых к D2
8 (живетский ярус).· 

·генезис скорлуповатых иввестняков ставился в свяаь с давлением при 
дислокациях (1°). Ивучение образцов показало, что иэвестпяки сложены 
'!Jодорослями Collen.ia, сходными с Collenia кембро-силура Южного 'Урала, 
Rембµийскими Collenia Сибири и Соединенных: Штатов. В связи с этим 
возраст известняков я считаю не моложе нткнего силура, а, может быть, 
11 более древним. <.Скорлуповатосты же объясняется не давлением, а фор
чой слоевища Collenia. Ив эхиносферитового известняка Ленинградской 
области определен Cyclocrinus spasskii Eich,v. Из <'Кважины Гдова впервые 
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наiiдена Vermiporella fragilis Stolley, х11рактерная водоросль !]рибалтий
сю1го силура. 

К а р б о н

В низах верхнего карбона Северного Урала (р. Березовая) прпсут
ствует в массовом колпчестве водоросль Berezella uralica gen. et sp. nоv.-
небольmие обизвествленные цилиндрИiш 11ысотой 0.5-1.56 мм с порами. 
соединяюЩ1111а1 внутреннюю камеру с внешней средой, напоминающие 
PalaeporP.lla Stolley. Интересно, что Berezella doneciana gen. et sp. no". 
характеризует известнякп L Донбасса (Дурноfr Эр1ш, ж.-д. ветка, Чука
сонский участо1,). Наиболее древняя Berezella platpl1ormica найдена мно:ii 
в известняках окской свиты по р. Мете. Широкое распространение Bere
zella и локалпзацпя различных видов в различных горизонтах может прн 
ближайшем изучении дать во:вюжность норреляцпи отдельных разрезов. 

На основании распределенпя водорослей мне удалось расчленить 
1ш111енноуго;1ьные известняки Донбасса (L). Известная водоросль Done
ce lla включает разные групllЫ водорослей. Этп111 объясняется-ее широкое 
вертикальное распространение. В подшвагериновом, mвагерпновом и выше
лежаЩ11х горизонтах Юшного Урала (Ишимбаево) водорос;ш из сем. 
Dasycladaceae являются породообразующими, и на основаншr их распре
деления :можно выделить три :юны. Оттуда же иа mвагерпнового гори
зонта известны верхненю1енноугольная Anthracoporella spectabilis Pia 
и новый род Lyngbyites elegans gen. et sp. nov. Дпагноз зтого рода (Cyano
phyceae) следующий: таллом 111ногоклетный, нитевидный. В 1,ашдой нптп 
один ряд коротко(сжато)-боченкообразпых клеток. Нить, не ветвящаяся. 
заключенная в фоссилизированное влагалище. Гетероцисты отсутствуют. 
Д.rrипа клеток 0.007 мм. Ширина 0.018 мм. 

П е р м ь

Пермские водоросли имеют значительное отличие от каменноугольных 
и нижнепалеозойсних водорослей. Характерная пермс�,ая фopмa-Mi.:::
zia 11elebitana SсhuЬеrt-известн� из Далмации, Я:понип, Тексаса, Ю11шог,> 
Тироля, Сербии, Греции, Ирана, Венгрии. М izzia в более �олодых, чем 
пермские, осаднах не встречается. В пределах СССР удалось определ.птr, 
М izzia 11elebitana Schub. из пермских отложений восточного Памира, 
Дарваза и Крыма (р. Кача). В пределах восточного Памира Mizzia известна 
из долин рек: Rapacy, Rуберганды, Ансу, Кончаги, из урочища Мама
Заир-Булак, из знаменитого сафетдоронского известняка (горы Кабут-ку). 

Нижняя пермь южного Дарваза (р. Пяндж выше Шагона) охара1,тери
:ювана оригинальной, породообразующей водорослью Dar11aziella dutke-
11itschi gen. et sp. nov., не поднимающейся выше в других разрезах. В са
фетдоронс1юм известняке найдена водоросль Ottonosia laminata Twenh" 
описанная из пермских отложений Twenhofel'oм. Верхнепермские осаднн 
восточного Памира охарактеризованы водорослью Gymnocodium bellero
pl. ontis Rothpl. (рр. Северный Агалхар, Мургаб, Карасу). Gymnocodium · 
здесь, как Dar11aziella в нижней пер:ми, является породообразующей во
дорослью. 

Gymnocodium bellerophontis-xapaктepнaя верхнепермская водоросль 
Западной Европы (Сербия, Карнийсние АльIIЫ и т. д.) и распространена 
широко в известняке с Bellerophon. Верхнепермский возраст слоев восточ
ного Памира подверждается фауной фораминифер (Дуткевич), так что 
Gymnocodium belleroph. можно считать руководящей водорослью верхнеii: 



- 477 -

Перми с широким распространением. Вероятность находок М izzia и Gym no
r.odium в перми Rавназа очень велика. 

В е р х н я я  ю р а

Из верхнеюрских иавестнянов Rрыма (Байдарскан долина, д. Скеля, 
. .\.й-Петри, Rучук-Rоя) определены Linoporella taurica Peel, Uragiella 
sp., Solenopora jurassica Nichols. Представители Dasycladaceae в строениll 
Яйлы принимают гораздо большее участие, чем предполагают. Известные 
,,олитовые известняки почти веаде составлены обизвествлениыми члени
нами водорослей, которые затем ста.пи центрами будущих оолитов. При 
специальных работах вероятно удастся расчленить толщу известнянов 
11ерхней юры по водорослям. Присутствие же зеленых водорослей в боль-
1по111 количестве гоnорит о :мелководных условиях осадконакопления и теп
.'lом клима·rе. 

Тр е т и ч н ы е  о тлож е н и я

В среднесарматскпх рифах Керченского п-ва (м. Голубинка) автором 
uылu найдены водоросли Ternithrix compressa Reiss. В мембранипоровых 
рифах (верхний сармат+мзотис) на Керченском п-ве во многих местах 
(Митридатский гребень, Ак-Манай, Насыр, Чончелек, Еникале, Завод) 
найдены строматолиты, шизофицеевые корки и представители Dendractis 
rompacta Reiss. Самое интересное то обстоятельство, что водоросли (Cya-
11ophyceae) представлены тонкими известковыми жгутами, корками, кото-

т а блиц а ра спр о с·т р а иен и я и скоп а ем ы х в од о р осл е il 
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рые -вкраплены в тело �танкового рифа. I>азличные представители Cyano
phyceae. находились вместе с другими орган�зма:ми. В биоценозе М етЬ ra
nipora боролись за существование с мшашшми, обрастая их и увеличивая 
площадь обрастания. Rомбинируя длинные ((l(Opiшt, <сжгуты• (длина 
8-9· м) в теле рифа, можно вычертить древнюю конфигурацию рифа в раз
личные стадии его жизни. Выше были перечислены примеры, из коих явст
вует, что водоросли имеют стратиграфическое значение, и распространение
их в пространстве отнюдь не локально.

'Го обстоятельство, что водоросли часто характеризуют систему илп 
большой отдел системы, стоит в связи с мало:Q: изученностью водорослей 
1i неправильным пониманием низших·таксономических единиц у этой спе
цифической группы ископаемых. Автор здесь не касается общеиввестного 
значения водорослей, как показателей определенных фаций, определен
ного климата, и значения их как породообразователей. 

Выtпе приводится таблица распространения водорослей. 
В заключение автор выражает благодарность П. В. ;Е{умпану, Г. А. Дут

кевичу, Д. В. Наливкину, которые содействовали постановке темы о во
дорослях, И. В. Палибпну и М .. Э. Янишевскому за ценные советы. 

Нефrнной геологоразведочный 11нстит_ут. 
Ленинград. 
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