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ПРЕДИСЛОВИЕ

Водоросли с известковой оболочкой широко распространены в диапазоне

всего фанерозоя и создают мощные органогенные постройки: состав водорос

лей меняется в еависимзсти от состава пород. Они используются как индика

торы морских палеообстановок и показатели относительного возраста пород,

лишенных каких-либо других палеонтологических остатков.

Изучению методов исследования, морфологии и хорологии известковых

водорослей, а также их биофациальнь~ особенностей посвящается настояwий

сборник. Он подготовлен коллективом авторов, сделавших доклады на симпо

зиуме "Методы изучения и систематика ископаемых иэвестковых водорослей",

проведенном в Новосибирске в Институте геологии и геофизики со АН СССР

в апреле 1985 г.

В первом разделе публикуются статьи о методах исследования извест

ковых водорослей. Проблема осаждения карбоната кальция синезелеными водо

рослями в лабораторных условиях рассматриваетсяИ.Н. Крыловым и В.К. Орле

анским. В статьях В.А. Лучининой. Н.С. Тихомировой описывается новая форма

сохранности известковых водорослей и их микроструктуры. Анализ микрострук-

тур известковь~ водорослей дает дополнительнуюхарактеристику морфологиче

ских особенностей древней альгофлоры, весьма нужных для точной диагностики.

Главное место в сборнике отведено материалам о новых видах сравни

тельно малоизученных отделов красных и эеленых' водорослей. Им посвящены

статьи В.П. Шуйского, д.И. Ширшовой, Р.М. Ивановой, О.И. Богуш, Б.И. Чува

шова, А.Л. Анфимова, С.В. Антипенко, Проблематичныв водоросли, возможно,

синезеленые описываются П.Н.·Колосовым; С.Б. Гущин анализирует признаки

проблематичных родов Izhella и Shuguria.
Работы М.В. Степановой, Т.Н. Титоренко, О.Н. Усыченко содержат пвпес-

альгологическуюхарактеристику осинского горизонта Иркутского амфитеатра,

возраст которого однозначно устанавливается как атдабанский, о чем можно су

дить по перечисленной Т.Н. Титоренко фауне.

Несколько особняком стоит статья Н.М. Мирецкой, характеризующаяпалео

биоценозы с известковымиводорослями в отложенияхсреднего девона Салаира.

Б.И. Чувашовым и В.П. Шуйским обобщены данные, частично уже опубли

кованные по известковым водорослям палеозоя Урала, а К.Б. Кордэ - по ме

зозойским водорослям СССР, сведения о которых ДО СИХ пор недостаточны.

В пос~еднем разделе "Строматолиты палеозоя и их связь с известковы

ми водорослями" вниманию читателя предлагается статья И.Н. Крылова, ведуще-

го специалиста в области строматолитологии. В ней рассмотрены природа и

принципы классификации древних строматолитов с учетом последних сведений по

современным строматолитам. Далее В.А. Лучинина описывает нижнепалоозой

ские строматолитопопобные постройки Сибирской платформы, созданные извест

ковыми водорослями; Р.Э. Эйнасто и Э.П. Радионова анализируют фациальную

обстановку ордовика и силура Приб алтики, и которой немаловажное значение

имеют строматолиты и онколиты, Б.И. Чувашов дает обзор строматолитов и

онколитов девона, карбона и перми.

В.А. Лучинина



Методы исследования

И.Н. Крылов, В.К. Орлеанский

ЛАБОРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАРБОНАТНЫХ КОРОК

В водорослЕво-БАктЕриАльных ПЛЕНКАХ

(искусственные строматолиты ионколиты)

в последние годы детально изучаются условия осаждения карбонатов в

водорослево-бактериальных сообществах и кальдера Узон на Камчатке - один

из наиболее интересных объектов таких исследований. Здесь есть и холодные,

и термальные источники с разнообразным солевым составом воды.. Они в изо

билии населены различными микроорг-аниамами, и кальдера Уэон в течение не

скольких ле~ является как бы полигоном для kомпhекснь~ иссцедованиЙ. В

слоистых водорослево-бактериалъных "матах" термальных источников кальдеры

были обнаружены настоящие строматолитоподобные обраэования, СО;I~ящие из

известковых /Орлеанский и др., 1983/, кремнистых /Крылов и др., 1983/ и

других минеральных прослоев.

Взятые из этих -гермальных источников циано.бактериальныесообщества

были выращены в лабораторных условиях /Орлеанский, Герасименко, 1982/, и

в этой модели слоистых "матов" тоже образовались карбонатные прослои. На

ми-бьmа сделана попьпка изучить процесс карбонатообразованияи направлен

но смоделировать его в лабораторных условиях сначала для прикреппенных,
строматолитоподобных, воцорослево-бактериальных, пленок /Крылов, Орлеан

ский, 1986/, а затем и для онколитопоцобных, неприкрепленных, образований.

Работы проводятся в Институте микробиологии АН СССР (лаборатория

Г.А. Заварэина) в содружестве с Геологическим институтом АН СССР.

ДО сих пор нет единого мнения о рGЛи синезелень~ водорослей (циано

бактерий) в осаждении карбоната кальция. С одной стороны, у цианобактерий

нет известковых чехлов и других скелетных обраэований, и их колонии могут

развиваться, не образуя никаких минералиаованных построек. С другой':' к

скоплениям синезелень~ водорослей во многих источниках и водоемах приуро

чены манеральныв скопления - "водорослевые туфы", преимущественно карбо

натного состава, а в осадочных породах широко распространены строматолиты

ионколиты (прикрепленные и неприкрепленные слоистые и скорлуповатые об

разования), представляюшие собой минерализованные цианобактериальные плен

ки. Они могут быть сложены р~зличными минералами - кремнеземом, фосфата
ми, окислами и сульфидами металлов, но попавлякщая их часть сложена кар

бонатами кальция (кальцит, доломит).

Несмотря на обширные исследования,процесс превращения мягких живых

вопорослево-бактериельных 'пленок в твердые массивные карбонатные построй-,

ки ·остается невыясненным, Строматопиты и онколиты образуются в водоемах,

обычно перенасыщенных солями кальция, и многие, преимущественно зару-.

бежные, исследователи считают, что роль водорослей сводится только к пас

сивному улавливанию и связыванию осадка, выпадающего на поверхность коло

ний из воды. Но в этих случаях состав етроматолитов и вмещающего их осад-'

ка должен был бы быть одинаковым. На деле, как правило, в строматолитовых

постройках общее количество карбонатов значительно выше, чем во вмещающей

породе, содержащей гораздо больше обломочного материала. Значит, синезеле

ные водоросли как-то влияли и на осаждение карбоната. Общеизвестно мнение
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В.П. Маслова и других исследователей о том, /Маслов, 1938; и др';, что ф:>

тосинтееирующие организмы извлекали растворенную в воде углекислоту, что

изменяло рН среды в щелочную сторону, и вызывало выпадение в осадок раст

воренных карбонатов. По другой версии /Кузнецов, 1958, 1970/, осаждение

карбоната кальция связывается с деятельностью сульфатредуцирующихбактерий

и с бактериальным разложением гуматов кальция, хотя иногда наблюдается и

выпадение карбонатов из перенасыщенного раствора. Б.Л. Исаченко/1948,

1951/ считал, что в слизистых выделениях микроорганизмов сначале тюявля

лись аморфные тельца СаСОз , переходящие затем через стадию'коллоид-каль

цит в кристаллическое состояние, Обобщающие обзоры различных гипотез

представлены в монографии Н.М. Страхова /1951/ и в других работах /Krum
bein, 1979; Deelman, 1975; Kelts, Hsu, 1978; Koschel et ел.,

1983; Morita, 1980/.
Исходным посевным материалом для лабораторного моделирования послу

жили всцорослево-бактериальныепленки, собранные в горячих источниках каль

деры вулкана Узон. Основу сообществ сост-авляют осциллаториевые синезеленые

водоросли Oscillatoria terebriformis (Ag.) Elenk.; Phormidi~m angu-
stissima W.' et G.S. West; Р. liridum (Ktltz.) Gom.; Р. laminosum
(Ag.) Gom.; Lyngbya aestuarii (Mert.) Lieth., L. halophyla Hansg.,

а также Mastigocladus laminosus Cohn., Synechococcus elongatus
Nag., бактерии из рода Cloroplexus, а также другие группы бактерий 
флексибактерии , водородные, метанообразующие и др. Состав и распределение

микроорг-аниемо в внутри пленок связаны в основном с температурой воды и

расстоянием от освешеннэй поверхности мата. Среда, в которой выращивались

пленки, по составу отвечала воде природного термального источника (в г/л):

~aC12·6H20 - 0,2; NH4Cl - 0,1; НзВОз - 0,1; MgSO4· 7Н2О-
0,2; NаНСОз - 0,3; Nа2SiОз · 9Н2О - 0,3; FeSO4 - 0,01;

К 2НРО4 - 0,01; микроэлементы; рН 7,6-7,8 (устанавливаетсядобавлени

ем НС1). В ходе опытарН измерялся с помощью ионометра ЭВ-74, а содер-

++
жание Са - трилонометрическим методом. Анализ осадка, показавший , что

выпадает кальцит с неупорядоченной структурой и, возможно, гидрокальцит, был

проведен в ГИН АН СССР В.А. Ерощввым-Шаком на дериватографе 0-1000
/Крылов, Орлеанский, 1986, с. 66/. Существенным отклонением от естествен

ных условий было наличие круглосуточного освещения (лампы накаливания или

люминесцентные2000 лк}, но при этом все особенности строения природных

матов полностью сохранились, Биологические и биохимические аспекты моде

лирования рассматривались в отдельных работах /Некрасова и цр., 1984; Ор
леанский, Герасименко, 1982/.

Прикрепленные слоистые цианобактериальныепленки выращивались в

плоских лотках с проточной постоянно подогреваемой водой. Водоросли быстро

распространяютсяпо всей поверхности лотка и дают прирост биомассы до 1 мм

в неделю и более. Неприкрепленные комочки вырешивались либо в цилиндриче

ских сосудах с постоянным подтоком воздуха снизу, что приводило к непрерыв

ному движению воды вокруг растущих водорослево-бактериал.ьных комочков, ли

бо в плоских чашках, помещенных на специальную качалку с поступательно

возвратным движением (около 60 колебаний в минут-у) , что приводило К посто

янному встряхиванию и перекатыванию комочков по дну чашки. В первом слу

чае получались более округлые шарики (ежики), во втором - более гладкие,

как округлые, так и продолговатые сигароподобные образования. Посев водо

рослей для этих округлых телец тоже имеет свою специфику. Можно было по

мещать обрывки пленок, скрученные в комочки. Но лучшие результаты получа

лись, если водорослевая культура растиралась в ступке, а затем полученная
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суспензия каплями вводилась в сосуд. В сосуде эти капельки быстро сжима-

лись в округлые комочки. Это явление - сжатие в комки цианобактерий при

механических и других неблагоприятных воздействиях - было отмечено уже дав

но С.В. Горюновой /Горюнова и др., 1969/, хотя механизм этого явления оста

ется неяоным. Комочки упругие и достаточно плотные, они хорошо выдержива

юг и активное движение воды, и перекатывание по дну. Но стоит прекратитьих

движение хотя бы на несколько часов - водоросли, слагающие комки, "разбега

югся" по дну, стенкам сосуда и в зоне пленки поверхностного натяжения воды.

Таким образом, в условиях нашего опыта мы имели дело с одними и те

ми же цианобактериями, и образование прикрепленных слоистых строматолито

подобных построек или концентрически-слоистых онколитопоцобных шариков об

условливалось только различиями физических условий: была ли у водорослей

воэможность прирастать к дну или стенкам сосуда или же постоянное движение

воды не давало такой воэмзжности,

Отложение кристалликов карбоната кальция первоначально было замечено

в слоистых пленках. Выяснилось, что их выпадение связано со значительными

колебаниями концентрации солей вследствие интенсивного испарения воды и с

изменениями рН (от 7 до 10 и более). Выявив основные закономерности про

цесса, мы могли ускорять или замедлять образование кальцинированных про

слоев, увеличивая концентрацию ионов Са++ и НСО'3 до 1 О раз, что составля-

++
ет 2 г/лСаС126~О (Са - 360 мг/л) и 3 г/л :N"aНСОз (НСОз
2800 мг/л); рН мог- быть изменен добавлением соляной кислоты, продуванием

через раствор СО2' препятствием к его выходу в атмосферу или, наоборот, ус-

корением этого выхода углекислоты с помощью продувания воздуха через ра

створ.

Основные результаты отображены на графиках (рис. 1). Во всех случа

ях кристаллы СаСО3 выпадали при соответствующих сочетаниях рН и концент-

++
рации ионов Са и НСОз . При малых конлентрациях ионов требовалась ще-

лочная среда (рН до 10); при повышенном содержании ионов в среде как с

синезелеными водорослями, так и без них рН постоянно возрастал (до 8-8,5),
ускоренно, в одних случаях, и замедленно, в других, при нем происходило быст

рое (как град или дождь из грозовой тучи) выпадение основной части кристал

лов СаСО3' В сосудах с водорослями рН продолжал возрастать, и шло дальней-

шее замедленное осаждение карбоната; в контрольнь~ сосудах (без цианобак

терий) рН не увеличивался, выпадение кристаллов карбоната прекращалось,

Реакция, очевидно, протекала следующим образом: NаНСОз + CaC1
2

;::!

;::! Са (НСО3) 2 + NaCl = СаСО3+ Н2О + со2 + NaCl. Равновесие реакции

зависит от рН, а рН связан с количеством углекислоты, растворенной'в воде.

Реакция смещается вправо, и осаждение СаСОз идет тем активнее, чем быстрее

удаляется углекислота из раствора. В среднем для увеличения рН от 7-7,5 до

8,5-8,7, т,е, до уровня, при котором происходит массовое выпадение карбона

тов, в условиях нашего эксперимента требовалось 1,5-2 сут. Более быстрому

удалению со2 (и соответственно ускорению выпадения .кристаллов) может спо-

собствовать интенсивное взбалтывание жидкости или продувание сквозь нее

воздуха. В плотно аакрытых наполненных под самую пробку сосудах процесс

сильно замедлялся, и в этом случае роль организмов как потребителей угле

кислоты была особенно наглядной <См. рис. 1). Ускорялось выпадение карбо

ната и при повышении температуры раствора.

Был поставлен опыт, когда через сосуды с водорослево-бактериальными

6



б

9

8

7

2

3

4

5

рН

10

9 t,cHm

•

75

7

8

6

9

J

рН

10

1
о

80

6

320

240

542

60

120

180

240

контрольныхпробах; б - влиянии продувания СО2

а рН

10

9

300 8

240 -l\ 7

l\
180 \ \

\ \
\ \

120 .\
\ -,

'--
60

'~ ---.......-.....
о

1 2 3 4 (, C!Jm

о

++ MajlJСа,

300

Рис. 1. Графики процесса об

разования кальцинированнь~

прослоев при: а - изменении

рН (1, 2) и концентрации

ионов Са++ (3,4) в раство

рах с цианобактериапьными

сообществами (1, 3) и в

(моменты продувания указа

++
ны стрелками) на изменение рН и концентрацию ионов Са в растворах с циа-

нобактериальными сообществами; в - изменении рН и концентрации ионов Са++

в плотно закрьrгых сосудах.

1 - контрольная проба без водорослей; 2 - растворы с водорослево-бак

териальным сообществом; 3 - концентрация ионов кальция в растворе без во

дорослей; 4 - концентрация ионов кальция в растворе с водорослево-бактери

альными сообществами; 5 - точки наблюдения.

пленками, как и через контрольные, периодически продувался углекислый газ

<См. рис. 1). При этом рН понижался, и карбонаты не осажцались, хотя водо

росли росли и увеличивали биомассу. После прекрашения продуваний рН увели

чивапся (более быстро в сосудах, содержащих синезеленые водоросли) и начи

налось осаждение карбоната.
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Кристаллики кальцита выпадают в самой верхней приповерхностной части

водорослевой пленки и всегда оказываются заключенными в промежутках между

*водорослевыми нитями (табл. 1, фиг. 4) . Ни в одном случае мы не наблюда-

ли выпацения кристаллов в слизистых чехлах водорослевых нитей. Распределе

ние зерен карбоната внутри пленки неоднородно, В отдельных участках циано

бактериальных матов наблюдаются сгущения ("дворики"), что, воэможно, объ

ясняется различием микроусповий внутри пленки и, в частности, неодинаковы

ми значениями рН, и рост водорослей не ведет к образованию новых прослоев,

а только к росту уже выпавших кристалликов, их более плотному срастанию и

упрочению обраэовавшейся корочки.

Чтобы получить новый прослой, необходимо сменить раствор (осторожно

слить старый и налить новый), после чего повторяется тот же процесс: посте

пенное увеличение рН (до В-В ,5) и массовое выпадение кристаллов в припо

верхностной части цианорактериальнойпленки с образованием нового карбонат

ного слоя, отдаленного на расстояние, равное толшине выросшей за это время

водорослево-бактериальнойбиомассы. Расстояние между слоями можно легко

контролировать. Обновляя среду ДОстаточно часто, мы получили сближенные

прослои, а если дать достаточное время для роста водорослей - карбонатные

слои будут расположены относительно редко (т абл, 1, фиг. 1).
в контрольных сосудах, где водоросли отсутствовали, основная часть

кристаллов карбоната образовалась на поверхности раствора. Возможно, это

связано с тем, что изменение рН среды происходило при взаимодействии раст

Вора и атмосферного воздуха, и результаты такого взаимодействия должны

складываться прежде всего вблизи поверхности их раздела. Центрами кристал

лизации являются, очевидно, мельчайшие пылинки, осевшие на поверхности жид

кости. Кристаллы и их скопления (розетки) цолгов время находятся Щi поверх

ности воды, удерживаемые поверхностным натяжением, а после достижениядо

статочно крупных размеров или при перемешивании раствора опускаются на дно

сосуда. Если в такой сосуд поместить волокна - хлопковые, шерстяные или

синтетические, сходные по размерам с цианобактериями, то кристаллы образу

ются и на поверхности раствора, и на волокнах, плотно прирастая к ним. По

вторим, что в пленках с живыми цианобактериями кристаллы карбоната выпа

дают в промежутках между нитями, никогда на нити не нар асч-ая.

В некоторых опытах наблюдалось выпадение кристаллов 'карбоната не

только у верхней поверхности пленок, но ив самых нижних частях, где живых

водорослей уже нет, а биомасса в значительной части разложена. Закономер

ности этого процесса не выявлены. Отметим только, что кристаллики отлича

ются и значительно меньшими размерами, и более редким их расположением

внутри органической массы, без образования сплошных прослоев. Возможно,

что их образование связано с жизнедеятельностью не фотосинтезирующих сине

зеленых водорослей, а бактерий-деструкторов.

Форма получающихся карбонатных корочек и прослоев достаточно точно

повторяет форму поверхностной части водорослевого мата. Нами были сделаны

шаблоны различной формы - плоские, волнистые, куполообразные и конусовид

ные, на которых нарастали водорослевые пленки. В результате были получены

карбонатные корочки, своего рода "искусственные строматолиты" со слоями

заранее заданной формы (табл. 1, фиг. 5). Это полностью подтверждает да

вавшееся ранее объяснение образования различных по морфологии строматоли

товых слоев: выпадающий карбонат "фиксирует" форму, рельеф слоев, херактер

HЬ~ для данного сообщества цианобактериЙ.

Таблицы I-XL см. в Приложении.
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Есть все основания предполагать, что сходным образом раэвивалисъ слои

в некоторых древних и современных водорослевых туфах, при. полной литифика

ции прввращающихся в строматолиты, по крайней мере у той их части, которая

имеет так называемую "полосчатую" или "штриховатую" слоистость. Наиболее

интересным представляется вопрос об обязательной смене (обновлении) среды,

необходимой для образования каждого нового карбонатного прослоя. В этом,

вероятно, и эеключается разгадка проблемы строматолитовой слоистости.

Единой точки зрения на природу строматолитовых споев не существует.

В большинстве работ эту слоистость связывают с цикличностью роста водорос

лей - строматопитообраеователей. В свою очередь, эта цикличность связывает

ся (чисто УlvЮзрительно ) с различными отрезками времени. Если связать ее с

сезонностью (лето - зима), то пара строматолитовых споев образуется один

раз в год. Такая же годичная пара слоев может быть объяснена летним обме

лением или высушиванием замкнутых водоемов. К. Монти /Monty,1967/ пока

зал, что слои могут отвечать и более коротким промежуткам, вплоть до суточ

ных, и объяснял их влиянием на рост водорослей колебаний освещенностиили

температуры воды в ночное и дневное время. С нашей точки зрения, слоистость

может объясняться и как результат смены воды, например, после сильных лив

ней или в усповиях, которые наблюдаюгся на литорали (приливы и отливы воды

дважды в сутки), особенно на пологих отмелях в жарких районах. Именно к та

ким местам' (Багамские острова, Западная Австралия, Персипекий залив и цр.)
и приурочено развитие большинства современных строматолитов.

Изученный нами материал пока' не дает прямэго ответа на вопрос о при

роде микроструктур в строматолитовых споях. Нами иэучались только те сооб

щества, основу которых составляют нитчатые цианобактерии, а в природе су

ществует и множество других. Однако и здесь можно сделать несколько заме

чаний.

При жизни водорослей и активном их влиянии карбонат отлагается только

в виде тонких прослоев или корочек в приповерхностно~ части водорослевой

пленки. Остальное пространство внутри "живого" строматолита заполнено водо

рослевой биомассой, лишенной минеральных частиц. Растущий строматолит со

стоит почти целиком из органического водорослевого вещества, причем живые

цманобактерии находятся только в самой верхней части этих построек, на глу

бинах до нескольких миллиметров, редко до 1-2 см. В этой зоне и осущест

вляется их активное воздействие на химические процессы, в первую очередь

на осаждение карбоната. В нижних слоях водорослево-б-актериальногомата ос

новная роль принадлежит"бактериям-деструкторам,которые разлагают и пере

рабатывеют исходную водорослевую биомассу. При этом образуются пустоты,

которые в ходе раннего диагенеза заполняются карбонатами, выпадающими из

поровых придонных вод. Форма, размер и взаимное расположение таких пустот

~a следовательно, и обраеующихся сгустков и комков заполняющего их карбо

ната) ~ависят в первую очередь от состава бактериальнь~ колоний и от типа

их деструктивной деятельности.

Таким образом, микроструктуры сгроматолитовых слоев определяются,

вероятно, не .водорослями-продуцентами,слагавшими первичную пленку, а бак

териями-деструкторами,эту пленку разрушавшими. Водоросли-продуцентыот

лагали (в лучшем случае) только тоненькие корочки карбоната вблизи поверх

ности колоний.

Все это хорошо заметно на вертикальных срезах современных стромато

литов из залива Шарк Бей (Западная Австралия). Верхняя часть этих постро

ек пориста, карбонат слаг-аот 'тонкие корочки, ориентированные в целом субпа

раллельно верхней поверхности столбиков (табл. 1, фиг. 6). Нижняя часть по

строек более массивна за счет того, что промежутки между корочками запол

нены диагенетическим карбонатом. И корочки, и заполненные пустоты совре-
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менны (в геологическом смысле), но представляют собой по меньшей мере две

заведомо разновозрастные генерации карбонатов: корочки связаны с жизнедея

тельностью синезеленых водорослей, образуются при их жизни. и являются как

бы первичными, а карбонат в промежутках между ними более поздний, вторич

ный, не имеющий отношения к жизнедеятельности водорослей. Это либо продукт

жизнедеятельности бактерий-деструкторов, либо хемогенный карбонат, выпол

няющий пустоты и промежутки между первичными водорослевыми карбонатными

корочками,

Таким образом, строматолиты, действительно, - продукт жизнедеятельно

сти водорослево-бактериальных сообществ. Роль разных членов сообщества в

их создании различна: синезеленые водоросли ответственны за общую форму по

строек и морфологию слагающих их слоев, а бактерии-деструкторы - за микро

структуру этих наслоений. Но и те и другие при своей жизни отлагают, очевид

но, только незначительную часть карбоната будущей полностью литифицирован

ной постройки. Основная часть постройки замещается карбонатом (по первично

му каркасу водорослево-бактериanьного происхождения) уже после полного раз

ложения и выноса органического вещества, заполнявшего когда-то все простран

ство между водорослевыми корочками, бактериальными сгустками и стяжениями,

При этой литификации может происходить перераспределение материала и измене

ние структуры вследствие перекристаллизации, микритиаации, послойного растворе

ния и других диагенетических и эпигенетических процессов, Но в целом общий

облик строматолита, его форма, морфология и тип структуры слоев сохраняют

ся, теряется только четкость отдельных контуров: на пврвичную канву строма

толита накладывается "вышивка" вторичных пропессов.

Все эти выводы и закономерности равным образом относятся и к непри

крепленным водорослево-бактериальным образованиям - онколитам, хотя их мо

делирование имело некоторую специфику. Осаждение карбоната на круглые циа

нобактериальные комочки проводилось ПО той же схеме, что и в прикрепленных

пленках. Водорослевые комочки или шарики помещалисъ в среду с повышенным

++ -
содержанием ионов Са и НСОз, происходило повышение рН до 8-9, выпада-

ли кристаллики карбонатов, которые оседали между нитями вблизи верхней по

верхности цианобактериальныхшариков, образуя тонкие слои-корочки (табл. 1,
фиг. 2, 3). Водоросли продолжали рост, и, сменив через какое-то время (в

условиях нашего опыта через 2-7 сут ) раствор, мы получали следующий кон

центрический слой. Следует заметить, что в среде, перенасыщенной кальцием,

водоросли растут медленнее, чем в нормальном питательном растворе. Посто

янное встряхивание или перекатывание шариков необходимо на всем протяжении

опыта.

Наблюдалось слипание и срастание шариков. Достаточно было поместить

рядом два водорослевых шарика хотя бы на несколько часов, как они быстро

обрастали общей пленкой, а при выпадении карбоната образовывался и общий

слой зерен, облекавший два первоначальных шарика. В ископаемом состоянии

такие образования (их называют полисинтетическими желвачками) распростра

нены очень широко.

Как и при образовании слоистых прикрепленных корок, основная часть ша

риков сложена биомассой водорослей, живших в верхних частях и отмерших в

середине. Пврвичный карбонат, отлаг-авшийся при жизни цианобактерий, образу

ет только тоненькие корочки. После разложения органического вещества обра

зуются пустоты, и превращение этого шарика или комочка в сплошной нацело

минерализованный онколит должно происходить позже, на разных стадиях диа

генеза и эпигенеза.

Эти особенности образования моделей-аналогов ОНКОЛИТОВ типа Osagia
хорошо согласуются с приэнаками, имеющимися у ископаемых построек, и, оче-
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видно, подтверждаюг гипотезы об условиях, необходимых для их образования.

Такие условия наблюдаются в прибрежных отмелях, заливах и лагунах с доста

точно активным движением воды (течение, волны). Смена среды, как и при об

разовании строматолитов, могла быть связана с припивами и отливами.
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В.А. Лучинина, Н.С. Тихомирова

О НОВОЙ ФОРМЕ СОХРАННОСТИ РАННЕКЕМБРИЙСКИХВОДОРОСЛЕЙ

И их УЛЬТРАСТРУКТУРЕ

С началом кембрийского периода связано возникновение и быстрое мас

совое распространение водорослей с известковой оболочкой. Несколько позже

появились многочисленные животные организмы, строящие скелет. Причина.воз

никновения известковых водорослей, как и скелетных организмов, связана со

сложным взаимодействием различных изменений, происшецших на рубеже крип

тоэоя и фанерозоя /Розанов, 1984/.'
Известковая оболочка, образованная вокруг древних водорослей, лишь по

вторяет форму слоевища и не отражает каких-либо других морфологических

приэнаков, отсутствие которых в значительной степени осложняет изучение

этой группы древнейшей альгофлоры, Было установлено, что способность к

обызвествлению слоевища в кембрийское время получила часть водорослей, су

ществовавшая еще в позднем рифее /Якшин, Лучинина, 1981/.
Широко известные кембрийские известковые водоросли родов Obruche-

vella Reit1., Proaulopora Vologd., Girvanella Nich. et Ether.
сохранились в верхнерифейских отложениях Gибири в виде малоизмененного ор

ганического вещества (в форме фитолейм) и; минералиэованные, т,е, частично

замещенные карбонатами, фосфатами, кремнеземом и другими соединениями (в

форме псевдоморфоз) /Пятилетов и. цр., 1981/. Среди водорослей, выделив

шихся после растворения в уксусной кислоте и переданных нам Ю.Л. Пельма

ном, выявлена новая форма сохранности, которая обусловлена тем, что пер

вичный известковый состав был заменен фосфатом. Поэтому оболочки водорос

лей не растворяются в уксусной кислоте и представляют собой остатки, кото

рые удобно изучать под сканирующим электронным микроскопом. Образцы бы

ли отобраны из опорного раэреэа нижнего кембрия на р. Мал. Белокаменка

(приток р. Кии в Кузнецком Алатау). Наряду с водорослями в этом же слое

встречаются археоциаты, трилобиты, брахиоподы, комплексы которых характери

эуют возраст отложений как атцебанский /Розанов, Миссаржевский, 1966;
Журавлева и цр., 1967; Поспелов и др., 1972; Аксарина, Пельман, 1978/.
Слой, в котором обнаружены вышеуказанные органические остатки, представ

лен серыми, черными массивными известняками с редкими прослоями пелито

морфных разностей. В шлифе, изготовленном иэ' этой серии образцов, определе

ны известковые воцоросли: Epiphyton scapulum Korde, Renalcis gela-
tinosus Korde, Subtifloria delicata Masl (тебл, II, фиг. 1-7). в шлифах

не наблюдается внешних признаков фосфатиэации, препятствующей растворению

оболочки в уксусной кислоте. По-видимому, это можно установить только пу

тем проведения тонкого химического анализа. При растворении из этих же об

разцов вьщелились те же водоросли: Epiphyton scapulum Korde (табл.III,

фиг. 1-5; табл, IV, фиг. 1-5),'Renalcis gelatinosus "Korde (табл. V,
фиг. 1-3), Subtifloria delicata Masl. (табл. V, фиг. 4, 5). у водорослей,

сохранившихся после растворения, какие-либо дополнительные морфологические
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элементы не обнаружены. Подтвердился способ обыэвествления внешней части

слоевища без сохранения внутреннего строения водорослей. В растворенном ма-·

. териале хорошо видно, что у Renalcis gelatinosus Korde известкооо-ми

нерапиэованная оболочка, как скорлупа, noкръшает округлую колонию и часто

бывает поврежденной (тебл, V, фиг. 1-3). У известко~-минерanиоованного

Epiphyton scapulum Korde окончания веточек сверху запечатаны

(табл. IV, фиг. 1, 3), иногда такое покрыгие отсутствует <там. III,
фиг. 1, 3).

у проблвматичных водорослей, которые пока не идентифицируются с УБ~

ренностью с водорослями, наблюдаемыми в шлифах (воамзжно, это Subtifloria
delicata Masl.) (табл. Ш, фиг. 4, 5), колонии состоят из тесно рас-

положеннь~ нитей и их концы почти все запечатаны.

На сканирующем электронном микроскопе марки ТЕSLА-ЗООМ бы

ло просмотрено по три-четыре образца, содержащих исследуемые объекты. Все

они имеют в общем сходное строение и состоят из полых трубок с хорошо со

хранившимися минерализованнымистенками у Epiphyton scapulum Korde,
Subtifloria delicata Masl. У Renalcis gelatinosus .Korde наблю-

даются округлые "пузыревидные" пустотелые образования.

у трубок Epiphyton scapulum Korde (табл, III; табл, IV, фиг. 1-3)
толщина минерanизованной стенки 1,2-1,7 мкм, Трубки дихотомически ветвят

ся, диаметр каждой трубки до ветвления 45-60 мкм, после ветвления 27
35 мкм; на концах трубки воронкообразно расширяются до диаметра 46:-
73 мкм, Стенки (табл. ПI, фиг. 1-4) имеют хорошо выраженное поперечно

ребристое строение. Промежут-кв между отдельными трубками заполнены.рыхло
расположенными зернами размером 1,2-2,0 мкм (табл, Ш, фиг. 5). Зерна по

добного облика ранее описывались в работах А.Ю. Розанова /1979/, И.Т. Жу

равлевой, Е.И. Мягковой /{981/, Н.А. Дроздовой, Т.А. Саютиной /1984/.
Представитеnи Renalcis gelatinosus Korde, как уже упоминалось,

выглядят в виде полого внутри "пузыревидного" образования диаметром 45
170 мкм (табл. IV,фиг. 4, 5; табл, V, фиг. 1-3). Стенки толщиной 1,0-
1,5 мкм имеют концентрически ребристое строение (табл. rv, фиг. 4; табл.V ,
'фиг. 1), сходное со строением стенок' трубок Epiphyton scapulum Korde.
Промежутки между отдельными "пузырями" заполнены зернами, аналогичными

по форме и размерам с 'набл~даемыми у Epiphyton scapulum Korde.
Представители Subtifloria delicata Masl. имеют вид трубочекдли-

ной 450-520 мкм, плотно прилегающих и рвспопагаюшихся почти параллельно

друг другу (табл. V,. фиг. 4). Создается впечатление, что стенки имеют так

же поперечно-ребристоестроение (табп. V, фиг. 5), но' ребра располагаются

зн~чительно реже; чем у описанных .выше видов. Промежутки между отдельны

ми трубочками заполнены зернами размером 1,5-3',0 мкм, аналогичны наблю

даемым у Epiphyton scapulum Korde и Renalcis gelatinosus
Korde.

Таким образом, поптвердилось, что у раннекембрийских водорослей, об

наруженных в результате растворения, сохраняется лишь оболочка, в данном

cnучае фосфатная, без каких~ибо cnедов внутреннего строения нитей и других

морфологических приснаков. Что касается микроструктуры оболочки, то она

ничем не отличается от микрострукт-ур известковых водорослей, наблюдаемых

в шлифах.
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Н.С. Тихомир о в а

МИКРОСТРУКТУРАНЕКОТОРЫХ ПАЛЕОЗОЙСКИХ

ИЗВЕСТКОВЫХ ВОДОРОСЛЕй

Изучением микроструктур ископаемых известковых воцороспей у нас в

стране и за рубежом начали заниматься сравнительно недавно. В работе
Л.Ю. Розанова /1979/ были опубликованы первые фотографаи микроструктуры

кембрийской водоросли рода Epiphyton Вогп., И.Т. Журавлевойи Е.И.Мягко

ВОЙ /1981/ для изучения микроструктур археоциат в качестве оравнительного

материала были привпечены другие группы оргениамов, и в частности водорос

ли, Были опубликованы фотографии микроструктур раннекембрийских известко

вых водорослей Сибири, относимых к родам Epiphyton Вогп, , Renalcis,
Vologd., ордовикских Cyclocrinites Eichw. из Восточного Казахстана,

а также археоциат и крибрициат. ЭтОТ" материал иэучался на сканирукщам

электронном микроскопе в приполировках с последующим протравливаниемпи-.

моиной кислотой (5%) и трилоном Б (2%). В резупьтате исследований были

выделены два типа микроструктур. В первом (Epiphyton Born., Renalcis
Vologd.) зерна карбоната имеют сглаженные контуры размером 2-2,5 мкм,

распопагаюгся рыхло, напоминая морскую гальку. Второй тип (Cyclocrinites
Eichw.) характеризуется плотно упакованными крупными крист-аллами (до

200-240 мкм}, со спедами спайности на поверхностях.

В работах А.Ю. Розанова, Т.А. Сеютиной / Rozanov, Sayutina, 1982/
и Н.А. Дроздовой, Т.А. Саютиной /1984/ рассмотрены микроструктуры изве-
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стковых водорослей, относяшихся к родам Epiphyton Вогп,, Gordonophy
ton Korde, Tubomorphophyton Korde, Razumovskia Vologd., Re
nalcis Vologd., Gemma Luch., Batenevia Korde, Hedstroemia
Rot,hpl., G irvo.nello. Nich.et Ether., Solenopora Dybow. и Zago.no
lomia Drosd., из нижнекембрийскихотложений Алтае-Саянской складчатой

области, северо-западнойМонголии и из нижнекембрийскойформации Сэкви се

веро-западной Канады. В основном они иэучапись на сканирующем впектронвом

микроскопе в шлифах и только представители родов Epiphyton Вогn. и Re
nalcis Vologd. в пришлифовках, Травление проводилось уксусной (10%) и

соляной (10%) кислотами и трилоном Б (2%). В результате исследований вы

делены два типа микроструктур: микриговый (гипициоморфный}, характерный

для большинства изученных остатков и описанный И.Т. Журавлевой и Е.И. Мяг

ковой /1981/ для Epiphyton вр, и Renalcis вр,; и так называемый щх>

понгированный, характерный для рода Solenopora Dybow.
Подобные работы провоцились за рубежом. Так, например, В. Райт

/Wright, 1981/,дробно рассматривал строение, микроструктуруи пиагностичв-,

ские изменения паэикладиевой водоросли рода Кoninckopora с микриговоймик

роструктурой из нижневиэейских отложений Великобритании. х. Даниеппи /Da
nielli,1981/ детально изучила морфологию и микроструктуру синезеленой во

доросли Girvanella sp. из среднего ордовика (карадока) юга Шотландии, а так

же микроструктуру сходной с ней водоросли Rothpletzella sp~ Представители

этих родов имеюг микритовую микроструктуру. Исследование проводилось в при

шлифовнах путем протравливания соляной кислотой (10%). В этой работе так-

же сделана попытка сопоставления ископаемых синезеленых водорослей с их

современными аналогами.

Образцы, иаучавшився нами, отобраны из среднего и верхнего ордовика

Восточного Казахстана (коллекции М.Б. Гнило. ской и В.А. Лучининой] и из

верхнего девона Восточного Казахстана и Среднего Урала (коллекции

В.Д. Салтовской}, Материалы по геологии этих районов опубликованы в рабо

тах И.Ф. Никитина и др. /1974/ и В.Д. Салтовской /1970, 1984/.
Изучены представители девяти родов, относящиеся к синеэеленым, зеле

ным и красным водорослям. Все образцы просматривались в пришлифовнах на

сканирующем электронном микроскопе марки 'I'ЕSLА-ЗООМ.Протравливание

полированных поверхностей проводилось соляной кислотой (3%) в течение 30
'40 с и соляной кислотой (10%) :в течение 15 с. Иэготавливалось на три-че
тыре препарата из каждого образца. Были изучены представители трех родов

(Girvanella Nich. et Ether., Renalcis Vologd. Shugul"ia Antrop.),
относимые к синезеленым водорослям.

Водоросли Girvanella ambigua Luch. из ордовика Восточного Казах

стана имеют вид известковых трубок, округлых в сечении, с темными микро

зернистьuми cтeHKa~т. Внутренний диаметр и толщина стенок по всей длине

слоевища одинаковая. Трубки образуют клубки, обволакивают фрагменты пород

и раковин или располаг-аются свободно. Микроструктура стенок микритовая, зер

на карбоната иэометричной формы размером 0,7-1,7 мкм, расположены рыхло

(твбп,VI, фиг. 5, 6). Такая же микроструктура наблюдалась в раннекембрий

ских /Дроздова, Саютина, 1984/ и среднеордовикских / Danielli, 1981/ г.ир

ванеплах. В них, кроме зерен иэометричной формы, удалось обнаружить отделъ

ные зерна, близкие к проблематичным (игольчатым) фор1'v18м. х. Данивлли, ве

роятно, была права, высказывая мысль о реликтах первичной структуры.

Виды родов Renalcis Vologd. и Shuguria Antrop. из поздне

го девона Восточного Казахстана и Среднего Урала образуют сходные друг с

другом пузыревидные колонии, часто срастающиеся между собой.' Различают

центральную полую часть, заполненную светлым перекристаллизованнымкарбо

натом, и периферическую часть (оболочку), предст-авленнуютонкими, радиально
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расхоцящимися, часто срестеюшимиоя нитями, с темными микроеернистыми

стенками. Изучение микроструктуры оболочек представителей этих родов пока

зало, что они имеют сходное микритовое строение стенок. Зерна карбоната изо

метричной формы расположены рыхло. Размер у Renalcis minor Luc,h. 0,7
3 мкм (табл, VI, фиг. 1, 2), у Shuguria flabelliformisAntrop. 0,6
2,5 мкм (табл. VI, фиг. 3, 4). Такая же микроструктура описана у Renal
cis sp. из раннего кембрия /Журавлева, Мягкова, 1981; Дроздова, Саюти

на, 1984/.
Из зеленых водорослей рассматривались представители родов.Cyclocri-

nites nikitini Gnilov. \1 Sinuatoporella Ьиceг~ Gnilov. из

ордовикских отложений Восточного Казахстана. Сyclocrinites n.ikitini Gni-
lov. имеет' шаровидное или грушевидное слоевища с необызвествленнойосе

вой частью. Периферическв.я обызвествленная часть образована плотно сросши

мися бокаловидными окончаниями ветвей, последнего порядка, отходящими от

ответвлений предпоследнего порядка. На сканирующем электронном микроскопе

изучалось строение ветвей последнего и предпоследнего порядков, обладаюIIШХ

мозаичной микроструктурой (табл. VII, фиг. 2). Зерна неправилъной угловатой

формы размером 10-82 мкм, плотно прилегаюг друг к другу. На неровной по

верхности зерен видны многочисленные отверстия, которые, вероятно, могут

быть следствием травления. Часто можно наблюдать, что в центральной части

ветви, зерна карбоната имеют менее угловатую, ближе к округлой, форму и

ориентированы вдоль нитей, а по краям вытянуты, с длинной осью, направлен

ной перпендикулярно к поверхности. Эта картина наблюдается не повсеместно,

а на нвбольших участках, в других случаях можно наблюдать более крупные на

правленные зерна карбоната в центре, которые к периферии постепенно умень

шаются в размерах. Ранее эта же микроструктура без названия уже была опи

сана И.Т. Журавлевой и Е.И. Мягковой /1981/.
Водоросли Sinuatoporella Ьисега Gnilov. представлены ветвящими

ся нитями. Самые наружные периферические нити оканчиваются чашевидными

плотно сросшимися окончаниями. Они имеют мээаичную микроструктуру
(табл. VII, фиг. 1). Зерна карбоната неправилъной угловатой формы размером

15-40 мкм. Неровная поверхность прониэане многочисленными отверстиями,

хорошо видна перекристаллизацияслоевища: мелкие зерн~ в периферийной час

ти ветви увеличиваются в размере к центру.

Из водорослей, относимых к красным, рессматривалисъ представители че

тырех родов: E'piphyton Вогп., Contexta Gnilov., Moniliporella Gni
lov. и Solenopora Dyb·ow.

Систематическое положение рода Epiphyton Вогn. является спорным:

часть исследователей относит его к синезеленым /Лучинина, 1975; Chuva
shov, Riding, 1984/, а часть - к красным /Кордэ, 1961, 1973/ .водороо

лям, Рассмотренный роп Epiphyton Вогп.иэотложений позднего девона Сред

него Урала имеет кустистое, ветвящееся слоевище, образованное темным мик

розернистым карбонатом. Микроструктура микритовая (табл. VII, фиг. 3, 4).
Зерна карбоната изометричной формы размером 0,6-1,6 мкм, расположены

рыхло. Такая же микроструктура описана у раннекембрийских эпифитснов.

Водоросли Contexta J::>inata Gnilov. из позднего ордовика Восточ

ного Казахстана имеюг прямое цилиндрическое, яйцевидное или шаровидное

слоевише, Клеточные нити гипотеллия ветвящиеся, непрерывные или членистые,

клеточные нити периталлия короткие и прямые. Микроструктура стенок моза

ичная (табл. VIII, фиг. 1). Зерна карбоната в rфеделах 10-37 мкм. В перифе

рической части более мелкие, к центру увеличиваются в размерах. Поверхность

зерен неровная, с многочисленными отверстиями.

, Водоросли Moniliporella camerata Gnilov., того же возраста, что
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и Contexta binata Gnilov., имеют цилиндрическое слоевища с пережи-.

мами, состоящее из клеточных нитей периталлия, отходящих от начала и кон

ца каждого расширения слоевища. Микроструктура мозаичная, сходна с микро

структурой Contexta binata Gпilоv;(таБЛ.VlII,фиг.2). Размер зерен 24
60 мкм, немного больше, чем у Contextabinata G nilov.

Водоросли Solenopora gotiandica Rothpl. из позднего ордовика

Восточного Казахстана имеют желваковипнов споевище, обрвэованнов плотно
прилег-ающими друг к другу дихотомически ветвящимися клеточными нитями.

Микроструктура мозаичная (таблМIII,фиг. 3). Зерна кербонат-а неправильной

угловатой формы, размером 20-42 мкм, плотно прилет-ают друг к другу, по

верхность зерен неровная. Микроструктура раинекембрийских солвнопор, иссле

дованная Н.А. Дроздовой и Т.А. Саютиной /1984/ и названная пролонгирован

ной, не похожа на описанную выше, Пролонгированиый тип микроструктур не

встречен ни в одном образце.

таким образом, у' изученных остатков водорослей.наблюдаются два типа

микроструктур: микритовая и мээеичная. Эти два типа ваблюдались в образцах,

принадлежащих разным таксонам, имеющих разный геологический возраст и

отобранных в разных регионах. Все это говорит об устойчивости этих микро

структур в пространстве иво времени. По-видимому, наблюдаемые микрострук

туры вторичны, а их устойчивость говорит о том, что первичная микрострукту

ра также была двух типов. Вероятно, выбор химических реактивов, применяе

мых при протравnивании полированных поверхностей, не имеет большого значе

ния, так как при применении; разных реактивов получали один и тот же результат.

ж. Флайс / Flajs, 1977/, детально исследуя морфологию, способы каль

цификации и микроструктуру современных известковых водорослей, выделил раз

личные структурные типы. Все пресноводные известковые водоросли формируют

внеклеточные скелеты, состоящие из мелких кристалликов кальцита. Морские

известковые водоросли образуют как кальцитовые, так и арагонитовые скеле

ты. Зеленые (Halimeda Lamour., Penicillus, Acetabularia Lamour,Cy
тороНа Lamour.) и некоторые красные водоросли (z iagora, Galaxaura)
образуют внеклеточный арагонитовый скелет. Арагонит предст-авлен отдельны

ми кристаллами игольчатой формы, растущими беспорядочно, или кристаллами

пучкообразно сросшимися, также растущими беспорядочно или имеющими ела....
бую ориентацию. Арагонит неустойчивый минерал и поэтому его преобразова

ние может начаться в раннем диагенезе. Этот процесс выражается в распада

нии иголочек арагонита на отдельные зерна неправильной иэометричной формы,

которые затем преобразуются в кальций. Другая часть красных водорослей Li
thothamnium Phillip., G oniolithon Foslie, Peyssonnelia Decne.
формирует скелеты путем обызвествnения клеточных стенок. Они могут иметь

как арагонитовый (Peyssonnelia Decne.) ,так и кальцитовый (Gonioli
thon Foslie, Lithothamruum Phillip.) состав, но при этом имеют строе

ние совершенно отличное от водорослей, формирующих внеклеточные скелеты.

По периферии клеток формируются концентрические "вторичные" слои, состоя

щие из мелких арвгонитовых или кальцитовых прием, располагающихся·парал

лэльно к поверхности стенок клеток. Кальцитиэированные стенки единичных

клеток разделяются необызвествnеннымиорганическими слоями срединной ла

меллы. Если срединная ламелла тоже обызвествnена, она носит наэвание "пер

вичного" слоя и представnена удлиненными приэматической формы кристалла-

ми кальцита размером 1-1,5 мкм, строго ориентированнымипареллельно про

дольным стенкам клеток. Обызвествnение срединной ламоллы характерно для

всех представителей семейства Corallinaceae. Можно предположить, что

микритовая микроструктура - диагенетически измененная первично арагони~о

вая структура (возможно, внеклеточная), а мозаичная микроструктура - пиа

генетически измененная первично-кальuитовая.

2 Зак, 1162 17
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Палеоальгология

П.Н. Колосов

к ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИКЕ ДРЕВНИХ CYANOPHYTA

Как известно, в СССР докембрийские известковые проблематичные водо

росли в 1950-1960-х годах в основном описывал известный палеонтолог и

палеоальголог А.Г. Вологдин 11962/. Но, к сожалению, в составленных им

диагнозах и описаниях родов и видов водорослей главное внимание уделено

представлениям о них при жизни. При этом даны фотоизображения очень не

большого увеличения. Это затрудняет нахождение цокембрийских водорослей,

которые могут быть более или менее уверенно отнесены к установленным

А.Г. Вологдиным родам и видам. Материал, опубликованный в крупной моногра

фии А.Г. Вологдина 119621 и описанный под видом ископаемых водорослей,

иногда вызывает определенные сомнения. Совершенно очевидно, что неопреде

ленные нередко значительно измененные структуры строматолитов не могут

быть отождествлены с водорослями. Один из опытнейших палеоальгологов

В.П. Маслов по этому методически важному вопросу высказал вполне прием

лемый совет: "Если в строматолите встречаются образования, которые можно

определять как водоросли, т.е. увидеть в них форму нитей или клеток или

другие какие-либо признаки, сравнимые с признаками современных органиемов,

эти образования описываются отдельно в качестве особого организма или "
образующего строматолит, или составлякшего часть его тела" IМаслов, 1960,
с.51/.

Проблематичные известковые водоросли многочисленны в отложенияхдо

кембрия Якутии, особенно позднего. Наблюдаются нитчатые и сферические как

одиночные, так и колониальные формы. Они иногда мегаскопических размеров

и четко вьшеляются во вмещающей породе (как, например, "род Dzhelindia
Kolosov). Под этим названием описаны дерновины, состоящие из поднимаю

щихся от субстрата вверх прямых или часто иэгибвющихся ветвящихся нитевид

ных образований, неоцинаковой на всем протяжении толщины. Эти нитевидные

образования у одних форм ветвятся интенсивно, у других - слабо, иногда рас

полагаются параллельно друг другу /Колосов, 1975/.
В отличие от только что охарактеризованных DZhelindia, род ВоЬго

via K"olosov /Колосов, 19751 представляет собой дврновины в виде сплош

ных или отдельных скоплений, сложенных из коротких часто иэгибающихся и

интенсивно ветвящихся, густо расположенных нитевидных образований, лопни

макщихся от субстрата вверх.

Род Chaptchaica Kolosov в шлифах представляет собой очень вы

разительные, четко отцеляющиеся от вмещающей породы, мегаскопическиетем

ные тонкие"ветвящиеся нити, содержашиеся ~ расширяющихся кверху светлых

карбонатных структурах, которые слагают желваковые строматолиты Tinnia
Dolrlik /Копосов, 1,. 97 51. Петрографическоеизучение шлифов показало от

сутствие признаков перекристаллизацииданной породы. Природа тонких длинных

ветвяшихся нитей и указаннь~ светль~ карбонатнь~ структур легко объясняет

ся отложением извести в результате соответственно органического и физиоло

гического пропессов IМаслов, 1961/.
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Биологическая природа нитчатых мегаскопических остатков, названных

Dzhelindia, доказывается: 1) приуроченностъюисключительно к органоген

ным породам; 2 )присугствием на одном и том же стратиграфическом уровне

(верхний рифей}; 3) морфологической определенностьюи выделением во вме

щакшей породе; 4) морфологическимс хоцством с палеозойскими водорослями,

такими как Razumovskia Vologd. и -цр.; 5) копломорфной микроструктурой.

По фактическим данным выясняется, что основные черты морфологии

цианофит сформировалисъ еще в докембрии и дальнейшая их эволюция, очевид

но, больше шла в направлении изменения физиологических особенностей /Кор

дэ, 1973/. В этом плане представляюг интерес имеющиеся в ископаемом

альгологическом материале образования, которые можно связывать с обиль

ными выделениями слизи при жизни водоросли. Как известно, этими выделе

ниями слизи "обеспечивается капсулирование спор у таких видов, как Gloet
richia, оформление колоний у 1Viicrocystis, Nostoc, образованиемощ

ных слизистых обверток у Lyngbya, а также, по-видимому, осуществлениеспе

цифического, так называемого осциллаториевого движения" /Горюнова и др .•
1969, с. 91/. Возможно, указанные и другие функции слизи выработались в

ходе длительной эволюции цианофит, С ней можно свяаыватъ явления физиоло

гического выделения карбоната кальция /Маслов, 1961/, в результате чего на

уровне венда массовое развитиеполучили водоросли, заключенные в толстый

чехол (оболочку) /.Коlоsоv,1979/. Из работ В.П. Маслова /1956/ известно,

что слизистый чехол сохраняется в ископаемом состоянии в замещенном изве

стковым материалом виде.

Систематика ископаемых остатков синезеленых водорослей по основным

принципам должна быть хотя бы отдаленно сравнимой с систематикой совре

менных Cyanophyta. Как известно, систематика последних в основном бази

руется на их морфологии, полно отражая все разнообразие. Сложность примене

ния морфологического принципа при систематизации синезеленых водорослей за

ключается в большой изменчивости морфологии cOBpeMeHHbIX представителей

этой группы. Применение указанного принципа при систематизации современных

цианофит подвергается критике. В природе и экспериментально установлена

большая изменчивость морфологии рассматриваемых современных организмов.

Отсюда и справедливость критики. Действительно, мэрфологичеокий принцип при

систематизации современных синезеленых водорослей, очевидно, применимлишь

в комплексе с другими принцилами.

у нас нет оснований считать древние, особенно докембрийские и ранне

палеозойские, цианофиты такими же изменчивыми, как и современные. Очевид

но, это свидетельство не вообще эволюционного консерватизма, "а того, что

главные черты морфологии многих, ныне широко распространенных крупных так

соiюв цианофит выработались в основном в докембрии. Надо полагать, эволю

ция цианофит не остановилась на этом, а пошла в направлении большего услож

нения строения организмов, значительного изменения физиологических функций

и т.п, Если 'Рак, то морфологический принцип систематики более применим к

древним, а не к современным цианофитам. Вполне логично допустить. ЧТО в

докембрии и раннем палеозое морфогенез был эначительным и более заметным.

Изменчивость морфологии в таком случае еще не была так широка, как в на

стоящее время. В результате лишь очень длительной эволюции могли вырабо

таться большие потенциальные возможности ее изменчивости. Поэтому среди

современных цианофит мы находим живущие в весьма различных 'условиях, а
также морфологически сильно изменчивые.

Дробную систематику современных цианофит мы не можем принять цели

ком по той причине. что точно не знаем, какие характерные черты организма

сохранились в ископаемом материале. Видим только, что ископаемые ост-етки

организмов имеют определенную форму,которая отражает морфологию сущест-
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вовевших живых органиэмов, В то же время мы не знаем на какой стадии раз

вития находился организм в момент захоронения. Совершенно ясно, что целый

ряд признаков и понятий, принятых для современных синезеленых водорослей,

не применим к ископаемым объектам. Другой причиной, по которой мы не мо

жем принять дробную систематику целиком, является то, что в "систематике

синезеленых водорослей еще много неясного , большие разногласия возникают

на каждом уровне их исследования" /Жиэнь растений, 1977, с. 78/. Наконец,

морфологическов сходство докембрийских и современных цианофит - еще не

полное доказательство цопалеоэойского npоисхождения многих ныне существую

щих семейств. Воэможно, это лишь внешнее сходство морфологически просто

устроенных организмов, каковыми являются цЙанофиты. По сравнению с совре

менными докембрийские и кембрийские, безусловно, могли стоять на более низ

ком эволюционном уровне, поэтому мы не имеем больших оснований рассматри

вать их в составе современных семейств (особенно докембрийские виды).

Зная, что при разработке систематики ископаемых цианофит выбор морф:>

логии в качестве критерия является искусственным, необходимо использовать

еще и данные о физиологии, экологии и стратиграфии.

Использование эколого-морфологического принципа с учетом физиологиче

ских и стратиграфических данных позволит разработать достаточно инф:>рматив

ную и вполне конкретную систематику ископаемых цианофит, Поскольку не вся

КИе морфологически реаличимые экземпляры могут быть выделены в самостоя

тельный вид, то при обработке ископаемого палеоальгологического материала

необходим критико-синтетический подход.

Постоянно усовершенствуемая на основе предлагаемых принципов систе

матика будет искусственной, основанной в значительной степени на морфологии

изучаемых остатков цианефит с учетом их экологии, физиологии и стратиграфи

ческого распространения. Не приходится считать естественной даже системати

ку современных цианофит, Поскольку у любого препставителя живого мира

свойств и отличительных признаков бесчисленное множество, то никогда прак

тически не удается узнать о нем все. Систематику цианофит , разработанную

на основе указанных принципов, как и систематику других групп ископаемых

организмов, можно будет считать естественной лишь в том смысле, что при ее

построении учтены сохраняющиеся в ископаемом материале признаки, которые

по этой причине должны считаться объективно существующими. Она будет ис

кусственной и потому, что, с одной стороны, учитывает проверенную практикой

систематику современных водорослей и заимствует из нее таксономические

признаки, а также крупные таксоны (классы и порядки), с другой - включает

семейства и роды йскопаемых водорослей, филогенетическую связь которых

трудно проследить. В то же время ее нельзя будет считать произвольной или

формальной, так как она имеет под собой в той или иной степени научно обос

нованную базу. Из методологии известно, что систематика (классификация)

считается формальной, если она не включена в теорию, и создается "в процео

се решения частных задач•.• " /Груза, 1977, с. 66-67/.
Коротко остановимся на палеоэкологии поэцнецокембрийскихизвестковых

водорослей. Роды Dzhandophyton Kolosov, Pato.mophyton Kolosov,
Chaptchaica Kolos<Dv, Dzhelindia Kolosov, Bobrovia Kolosov
являются бентосными, Они врифее нередко играют породообразующую. роль,

создавая строматолиты и биостромы. Роды Palaeomicrocystic Korde,
Shanganella Vologdin, Vesiculari9- Vologdin, Globuloella Korde и

Obruchev'ella Reitlinger могут рассматриваться как планктонные;

Стратиграфическоезначение пробпематичных известковых водорослей вы

яснено еще недостаточно. На основе данных их распространения в пределах юго

востока Сибирской платформы /Колосов, 1975/ можно говорить об их ценности
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для региональной стратиграфии. Помимо этого; они весьма пригодны для фа

циального анализа.

Очевидно, обнаружение одних и тех же таксонов в одновозрастных отло

жениях удаленных друг от друга районов не случайно. Так, например, морфоло-.

гически достаточно четкие нитчатые Dzhelindia Kolosov /Колосов, 1970/
содержатся 13 ченчинской свите Байкало-Патомской складчатой области, торгив

ской свите Березовского и улаханбамской (кандыкской) Юдомо-Майского про

гибов, а текже- в :юсмастахской свите Западного Прианабарья севера Сибирской

платформы. Кроме того, они обнаружены в верхнерифейской части эабитской

свиты района Боксонского месторождения Восточного Саяна, В 1978 г. рас

сматриваемая водоросль встречена в свите Tongying (верхний синий) Юго

Западного Китая. Китайские палеонтологи ее описали под новым родовым на

званием Tortofimbria /Сао, Zhao, 1978/. Указанные выше стратиграфи

ческие подразделения имеют верхнврифейский возраст.
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С.Б. Г'ущ и н

О ВОЗНИКНОВЕНИИ "РОДОВЫХ" и "ВИДОВЫХ" ПРИЗНАКОВ

ПРОБЛЕМАТИК IZHELLA И SHUGURIA

В последнее время внимание пanеоальгологов все чаще привnекают про

блематичные образования неопределенного систематического положения - Iz
hella Агпгор, , Renalcis Vologd., Shuguria Antrop. и др. Боль-
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шинство исследователей относит их к продуктам жизнедеятельности синезел€

ных водорослей. Частая встречаемость в шлифах из различных местонахожде

НИй позволила расширить интервал стратиграфического распространения этих об

разований, ранее ограниченный только кембрием и верхним девоном, вплоть до

среднего карбона и дополнить недостающие звенья в этой цепи - ордовик, си";

лур, нижний - средний девон /Пронина, 1963; Салтовская, 1975/. В исследd
вании прироцы проблематик важным шагом явилось убедительное объяснение

В.Д. Саптовской /1975, 1984/ их происхождения фоссилиаацией колоний Epi-
рhyton В огтт, , явпяюшихся, скорее всего, синезелеными водорослями.

В изученных нами шлифах (76 шт.) из позднедевонских- среднекаменно

угольных отложений IOж. Тянь-Шаня также наблюдапись постепенные переходы

от кустистых колоний Epiphyton .Вогп, к пузыревидным цепочечным ( Izhel-·
la, табл, IX, фиг. 3, 4) и концентрическимжелваковицным (Shuguria,
табп. IX, фиг. 2) колониям посредством заполнения пелитоморфным темным

кальцитом пространства между нитями Epiphyton. Но при сравнительно-.мор

фологическом анализе построек IZhella, Shuguria и Epiphyton стано

вится ясно, что их взаимосвязь не ограничивается вопросами происхождения.В

частности, и ранее указывалось на трудности отличия цепочечных и желвако

видных построек в некоторых сечениях /Вологдин, 1939; Максимова, 1977;
Маслов, 1973; Чувашов, 1965/. Необходимо заметить, что здесь и далее пу

зыревидные, обычно цепочечные, образования названы Izhella. Это не озна

чает разделение автором родов Renalcis и Iz hella на самостоягельные.Еще

В.П. Маслов указывал, что различие их основывается на таком непостоянном

приэнаке, как наличие или отсутствие звездчатости в форме внутренней полос

ти желваков /Маслов. 1973, с. 14/. В настоящей работе 'мы сохраняем на

звание Iz hella как более общепринятое для изученного возрастного интервала

/Маслов, 1973; Чувашов, 1965/, желваки концентрического нарастания с од

ним или несколькими направлениями роста названы нами в соответствии с пер

воописаниемShuguria /Антропов, 1950/.
Поскольку описываемые образования изучаются, как правило, в проэрач

ных шлифах. большое значение имеет ориентировка плоскости шлифа по отноше

нию к преобладающемунаправлению (направлениям) роста колонии Epiphy
ton, в продольных сечениях, совпадающих с осью роста, мы будем наблюдать

нарастание желваков, близкое к концентрическому, т.е, родовые признаки Shu
guria. В поперечных сечениях появится ряд округлых соприкасающихсяили раз

розненных желваков с фестончатой внешней поверхностью. т ,е, родовые призна

ки Iz·hella (см. рисунок). При сечении измененной колонии Epiphyton с

изогнутыми цепочками кустиков возможно одновременное наличие в шлифе

остатков, относимых и к Shuguria, и к Izhella 'или даже к переходнымфор

мам (табл. ТХ, фиг. 1, 5, 6).
Рассмотрим теперь признаки, используемые обычно для выделения видов

[zhella. Порядок, в котором приведены признаки, не соответствует их значе

нию, поскольку последнее должно меняться в аависимюти от сохранности по

роды и фациальных особенностей ее образования. К видовым признакам Iz
hella относятся: 1) однородность стенки (наличие Щ1И отсутствие видимых ни

тей); 2) форма внутренней полости (звездчатая, с ровными очерт-аниями};
3) количество желваков и их взаи.морасположение (цепочками различной длины

или отдельными желваками); 4) размеры желваков (величина внутренней поло

сти, толщина стенки). При выделении видов Shuguria используются следую

щие основные признаки: 1) количество направлений роста (от множества до

единичных), 2) однородность стенки, 3) величина слоев нарастания (размеры

полости отслоения, толщина поверхности отслоения).

Если исходить из вторичности происхождения Izhella и Shuguria,
то становится ясно, что однородность и прозрачность их стенок, наличие или
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Возможные варианты появле

ния Shuguria и 1zhella
в различных сечениях изме

ненных колоний Epiphyton
(на примере видов, наиболее

распространенных в девоне

Южного 'Гянь-Шаня},

1 - сечение совпадает с

осью ветви колонии (Shu-
2 guria compacta Pojark.) j

2 - сечение несколько скоше

но к оси ветви (Sh. sphae
rica Pojark., Sh. flabeli
formis Antr.) j 3 - сече

ние вдоль окончания "ветви"

или перпендикулярно ему (1z-
hella simplex Pojark.,

1. nubiformis Antr.); 4 - перпендикулярное сечение основания или раздува

ветви ( 1. grandis Pojark., 1. nubiformis Агп.г, , 1. polita Pojark.) j 5
Сечение, касательное к ветви (1. simplex Pojark.).

отсутствие в них рассекающих изнутри звездчать~ полостей будут зависеть от

степени диагенетического изменения нитей Epiphyton . (табл. lX, фиг. 2, 4,
5, в). Большую роль.будут играть как условия фоссилиэации этих нитей, так

и последующие воздействия на уже сформировавшуюсяпороду. Такие видовые

признаки Epiphyton, как длина и толщина нитей, расстояние между нитями и

между точками дихотомического ветвления влияют на форму и размеры отдель-

ных желваков 1zhella (табл. ТХ, фиг. 2, 4) или поверхностей отслоения

Shuguria. Кроме того, ориентировка шлифа будет и здесь играть большую

роль. Например, в касательных сечениях преобраэованной постройки Epiphy
ton толщина стенки вторичных образований будет БОЛЬШ~, чем в осевых или
поперечных сечениях той же постройки.

Есть зависимость и от уровня; на котором пойдет сечение, перпендику

лярное основному направлению роста измененной кустистой колонии Epiphy
топ. В плоскости, близкой к основанию колонии, желваки будут образовывать

соприкасающиеся цепочки сложной конфигурации. Здесь же более вероятно

встретить желваки крупных размеров с ~олстой стенкой (табл.)Х,фиг. 4). В то же
время параллельное сечение, захватывающее только кончики ветвей Epiphy
ton, даст в шлифе разрозненные желвачки сравнительно небольших размеров

(табл. гх, фиг. 1, б; рис. 4).
Таким образом, наличие нескольких раэноориентированныхсечений одной,

достаточно сложно построенной, колонии Еpiphyton, подвергшейся диагенетиче
скому изменению, может привести к одновременному появлению нескольких ви

дов как Shuguria, так и Izhella, а также перехоцных между ними форм.

Очевидно, что т-акая взаимосвязь между образованиями 1zhella и Shugu
ria еще раз ставит под сомнение существование их как самостоятельных

родов.

Литература

Антропов И.А. Новые виды фораминифер верхнего девона некоторых районов

востока русской пл ат-формы // Иэв. Казан. фил. АН СССР. Сер. г-еол, 
1950. - NQ 1. - С. "30-31.

24



Вологдин А.Г. Археоциаты и водоросли среднего кембрия Южного Урала / /
Пробл, палеонтологии. - 1!;}q9. - Т. 5. - С. 210-245.

Максимова С.В. Водоросли-породообразователии водорослевые фвции / / Среда

и жизнь в геологическом прошлом. Палеобиоuенозы и условия осадконакоп

пения, - Новосибирск: Наука. Сиб, отд-ние, 1977. - С. 70-79.
Маслов В.П. Атлас породообразующих организмов. - М.: Наука, 1973. 

С. 13-14.
Пронина Т.В. Фораминиферы и некоторые сопутствующие им микроорганиамы

силура Уфимского амфитеатра / / Палеонтол, журн, - 1963. - NQ 4. -
С. 38-46.

Салтовская В.д. Род Epiphyton Bornemann (его вероятные синонимы и

стратиграфическое значение) / / Вопросы палеонтологии Таджикистана. 
Душанбе: Изд-во АН ТаджССР, 1975.- С. 70-88.

Салтовская В.д. Фораминиферы или водоросли (?) (к морфологии и системати

ке семейства Renalcidae Riding et Brasier, 1975)// Проблематики
палеозоя и мезозоя. - М.: Наука, 1984. - С. 7-16.

Чувашов Б.И. Форам:и:ниферы и водоросли из верхнедевонских отложений запад

ного склона Среднего и Южного Урала / / Фораминиферы девона и перми

Урала. - Свердловск, 1965. - С. 3-154.

В.П. Шуйский, д.и, Ширшова

НОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

И ОРГАНИЗМЫ НЕЯСНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГОПОЛОЖЕНИЯ

ИЗ ПАЛЕОЗОЙСКИХОТЛОЖЕНИЙ УРАЛА И НОВОЙ ЗЕМЛИ

в статье описываются новые родовые и видовые таксоны палеозойских

сифоновь~ водорослей и проблематичнь~ организмов предположительно водорос

левой приропы", Как видно из прилагаемой схемы (рис. 1) пункты сбора фак

тического материала рассеяны на -бопьшой территории Урала, Новой Земли и

Западного Приуралья, Описание палеонтологическогоматериала, взятого из раз

резов, нанесенных на схеме, в большинстве случаев опубликовано. Так, раз

резы нижнего и среднего девона юга Новой Земли охарактеризованы в работах

С.В. Черкесовой с' соавторами /1968/ и д.К. Патрунона /1975/. Данные по

верхнему девону Харьягинской нефтегазоносной площади Печорской впадины

имеются в статье В.Н. Тихого /1984/, а по известному разрезу нижнего де

вона лога Иорданского на Мал. Печоре - в монографии А.И. Першиной и др.

/1971/. Разрезы бокситоносных отложений нижнего и среднего девона во

сточного склона Сев. и Ср, Урала (см. рис. 1, пункты 5-9) описывалисьне

однократно и поэтому хорошо известны /Объяснительная записка ••• , 1980; ХО
далевич и др., 1959; Шнейдер, Ширшова, 1979/. Характеристика нижнего де-

*' При составлении систематической части, кроме собственных авторских
материалов, были использованы коллекции образцов и шлифов, полученные на

ми от В.Г. Варганова (сборы геологов В.И. Кривошеева и И.С. Степанова),

Д.К. Патрунова, А.И. Першиной и В.Н. Тихого.

Изученные коллекции хранятся в Уральском геологическом музее (УГМ)

NQ М- 9а, в ИГиГ уни АН СССР (музей ИГиГ) - N~ 12сп, в ПО Уралгеология

(музей УПГО) - NQ 1976 и NQ 2036.
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Рис. 1. Обзорная схема пунктов отбора фактическо

го материала.

1 - о-в Вальнева; 2 - п-ов Подгорного; 3 - Пе

чорская впадина, Харьягинская площадь; 4 - р, Печо

ра, лог Иорданского; 5 - участок Х!Х партсъезда;

6 - Новотошомский участок; 7 - Парминской участок;

8 - СУБР, Черемуховский участок; 9 - Режевской

район, с. Покровское; 10 - р. Сухая Шемаха; 11
р. Усьва, дер. Безгодово; 12 - бассейн р. Косьвы,

р. Няр,

вона центральной части Уфимского амфитеатра на за

падном склоне Ср, Урала и, в частности, разреза по

р, Сухой Шемахе дана в работе В.П. Шуйского /1973/.
Наконец, безгодовская и керносская свиты в бассей

нах рек Косьвы и Усьвы на Ср, Урале, откуда проис

ходят описываемые в статье проблематичные сфероли

товые образования, описаны в монографии В.Г. Варга

нова, и др. /1973/.
Вопрос о стратиграфическомзначении HOBЬ~

форм специально в настоящей статье не рассматрива

ется, данные такого рода по большинству видов мож

но найти в работе Б.И. Чувашова и В.П. Шуйского

(см. наст. сб.},

ОТДЕЛ CHLOROPHYTA PASCHER, 1914

КЛАСС SIPHONOPHYCEAE кб-гегно, 1845

ПОРЯДОК SIPHONALES WILLE, 1884 (вьхс.к., Ti\NSL., 1902)

Семейство LANCICULACEAE SHUYSKY, 1985

Три б а Lanciculaeae Shuysky, 1985

Род Patrunovia Shuysky, gen. поу.

Название рода в честь д.К. Патрунова,

Типовой вид. Patrunovia novosemelica Shuysky, вр, по-о,

нижний девон, прагиен, вальневский горизонт; Новая Земля, о-в Вальнева.

Д и а г н о а, Таллит полисифонный ланцикулоицного типа, субконической

формы, асимметричный; медуллярные сифоны и периферические ответвления (ка

налы) снабжены редкими нерегулярными сужвниями или поперечными перегород

ками, Боковые ответвления в цист-альной части заканчиваются иэвестковыми

трубочками, выступающими над поверхностью таллита и открываюшимися на

ружу.

С р а в н е н и е и э а м е ч а н и я. Среди всех ныне иэвестных ленпикулиц

/Шуйский, Ширшова, 1985/ описываемый род выделяется трубчатой формой ди

стальных окончаний боковых ответвлений, а также наличием поперечных пере

городок и пережимэв (см. рис. 1). К данному роду, достоверно установленно

му пока только на Новой Земле, возможно, следует также отнести формы из

нижнего девона Турции (Каребурун}, определенные Феннингером как Paralan
cicula (?) /Fenninger, 1983, ЮЬ. З, fig. 8/.
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Видовой состав. Типовой вид. Нижний девон, прагиен-елихов,

Patrunovia novosemelica Shuysky, sp. nov.

'Габл, Х, фиг. 1-7, рис. 2

Название вида по местонахождению.

Го л о т и п, *9а/3, УГМ, шл, 39А-21, Новая Земля, о-в Вальнева, ниж

ний девон, прагиен, вальневский горизонт.

О п и с а н и е. Твллит субконической или грибовидной формы высотой

1-2 мм; в нижней суженной части его диаметр 0,5-0,7, а в расширенной 1,3
2,0 мм. В медуллярной зоне шириной 0,5-0.7 мм проходит пучок из четырех

шести свободных, иногда ветвящихся и анастомоэирующих сифонов диаметром

от 0,03-0,06 до 0,08-0,12 мм каждый, расстояние между ними 0,02-
0,04 мм. Медуллярная зона слабо обособлена от периферической, боковые от

ветвления формируются за счет фонт-анного расхождения центральных сифонов.

Ширина боковых ответвлений от 0,03-0,05 до 0,08-0,09 мм. Они направлены

вверх и в стороны, обычно заканчиваясь у верхнего края таллита, но иногда

выходят и на боковые поверхности (табл, Х, фиг. 2). В листельной части бо

ковые ответвления снабжены индивидуальными известковыми оболочками и в

виде тонких полых трубочек выступают над поверхностью таллита на 0,3-
0,7 мм. Концы трубчатых воэвышвний обломаны. Диаметр трубочек 0,1-0,15,
толщина стенок 0,02-0,04 мм. В некоторых центральных сифонах и перифери

ческих каналах (слепках боковых ответвлений) npисутствуют резкие сужения и

сплошные поперечные перегородки толщиной до 0,02-0,04 мм. Они распреде

ляются без видимых закономерностей на разных расстояниях друг от друга.

р а спро с т р ан ени е. Нижний девон, пражский и элиховский ярусы Новой

Земли, о-в Вальнева. обн, 39А, слой 21, П-ОВ Подгорного, северо-западная

оконечность, обн, 140.
Материал. Около 15 эка, в различных сечениях.

Род Lanciculina Shuysky, 1985

Lanciculina lobulata Shuysky et Schirschova, sp. nov.

Табл, хг, фиг. 5

Название вида lobulata (лат.) - мелколопастная.

Го л о т и п, 1976/262-1, УПro, шл, 877/493,5, восточный склон Сев.

Урала, Ивдельский район, Парминский участок, нижний девон, элихов, карпин

ский горизонт.

О п и с а н и е. Артикулы (периодические расширения талли

та) чашевидной формы, фестончатые (?), с гладкой боко

вой поверхностью, симметричные, наружная кромка заост

ренная, иногда слегка загнутая вовнутрь. Ширина артикул

0,9-1,44, высота 0,25-0,43, расстояние между ними

0,5-0,6 мм. Центральный стержень субцилиндрический

диаметром 0,46-0,54 мм. Центральных сифонов семь

восемь, ширина всего пучка 0,35-0,4 мм, отдельныхтру

бок - 0,07-0,09 мм. Боковые ответвления редкие, пло

хой сохранности, диаметром 0,03-·0,04 мм. Общая длина

таллита из четырех артикул около 3,5 мм. Фертильные

Ри с. 2. Реконструкция таллита Patrunovia novose

melica, gen. et эр, nov.
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камеры в артикулах, свойственные многим ланцикулидам, у описываемых форм

не отмечены.

Сравнение. От типового вида Lanciculina yugorica (Shuysky)
/Шуйский, 1973/ отличается эначительно меньшими размерами всех деталей

строения, а также недоразвитостьюартикул.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний девон, элихов, карпинский горизонт, восточ

ный склон Сев. Урала, Ивдвпьский район, Парминский участок, скв. 877,
гл. 493,5 м. .

М а т е р и ал. 5 экэ. хорошей сохранности.

Семейство DIMORPHOSIPHONACEAE( SHUYSKY, 1985

Т'р и б а Abacelleae Shuysky, 1985

Род Parabacella Shuysky et Schirschova, gen. nov.

Название рода по сходству с Abacella Maslov.
Типовой вид. Parabacella subrina Shuysky et Schirschova,

s р, nov., средний девон, живет, лангурский горизонт, восточный склон

Сев. Урала, СУБР, пос, Червмухово.

Д и а г н о з. Таллит субципинцрический, прямой, нераэветвленный, В цент

ре проходит пучок свободнь~ или ветвяшихся и анастомозирующих сифонов. Бо

ковые ответвления грушевидные или копбообрааные с расширенной проксималь

ной и суженной в трубочку листельной частью. Дисгвльные окончания ответвле

ний снабжены индивидуальной оболочкой и сохраняются в виде трубчатых воэ

вышвний, открывающихся наружу. Репродуктивные органы не установлены, воз

можен энцоспоровый тип размножения.

Сравнение. По общему облику новый род близок к АЬасеllа Maslov
из нижнего девона Салаира (крековский горизонт) /Маслов, 1956/, но отлича

ется колбообразной формой боковых ответвлений.

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид. Средний девон, живет-

Parabacella subrina Shuysky et Schirschova, вр, nov.

Табл. Х, фиг. 8-10

Название вида по бокситоносному бассейну СУБР.

Голотип. 1976/86-1, УПГО, шло 1979/237, восточный склон Сев.

Урала, СУБР, пос•. Черемухово, средний девон, живет, лангурский горизонт.

О п и с а н и е. Таллит субципинцрический, в поперечном сечении угловатый

или угловато-округлый диаметром 1,5-2,5 и длиной до 6 мм. Ширина медул

лярной зоны 0,5-0,6 мм, диаметр сифонов 0,15-0,3 мм, общее их число

10-12. Медуллярный пучок образован сифонами несколько раэличающегося диа

метра, степень их обызвествления ниже по сравнению с периферической зоной.

Боковые ответвления многочисленные, грушевидные, направлены в стороны и

несколько кверху под углом 70-900. В поперечном срезе таллита насчитыва

ется 12-18 ветвей. Длина их 0,5-0,6 мм, ширина в проксимапьной части

0,27-0,35, в цисталъной - 0,18-0,25 .ММ. Дистальные окончания ответвле

ний покрыты известковой оболочкой толщиной 0,03-0,06 мм и образуют на

поверхности таллита трубчатые воэвышения высотой 0,2-0,45 мм. Между ос

новными грушевидными ответвлениями изредка наблюдаются тонкие цилиндри

ческие канальцы шириной 0,023-0,03 мм.

С р а в н е н и е. От Р. urceolata, sp. nov. описываемый вид отличается

большими раз мерами всего таллита и отцелъных деталей строения, свободным

расположением, более вытянутой формой ответвления.

Распространение.Средний девон, живет, лагурский горизонт восточ

ного склона Сев. Урала, СУБР,' пос, Черемухово, скв, 1979, инт, 237-238 м.
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М а т е р и а л. Более 50 экэ, в трех шлифах в разных сечениях хорошей и

удовлетворительнойсохранности.

Parabacella urceolata Shuysky, вр, nov.

Табл. Х, фиг. 11

Название вида urceolata (патс ) - кувшинчатая.

Го л о т и п, M-9а/8О, УГМ, шло 1401б, Новая Земля, п-ов Подгорного,

нижний девон, прагиен, вальневский горизонт.

О п и с а ни е. Таллит субцилиндрический, в сечении округлый. В централь

НОЙ части проходит 20-25 сифонов шириной 0,1-0,15 мм каждый. Перифериче

ская зона шириной 0,5-0,6 мм (при общем диаметре таллита 1,3-1,5 мм) об

разована тесно сомкнутыми кол бовицными боковыми ответвлениями. В попереч

ных' срезах по окружности таллита насчитывается до 16-18 ответвлений дли

ной 0,4-0,5 мм. Проксимальная часть каждого ответвления шарообразная диа-

метром 0,23-0,26 мм, цисталъная вьrrянута в виде горлышка шириной от

0,1-0,12 в начале до 0,07-0,08 мм на конце. Дистальныв окончания ответ

влений выступают на поверхности таллита в виде коротких трубчатых воэвышо

ний или конических папипл высотой 0,1-0,2 ММ, толщина индивидуальных из

вестковых оболочек 0,03-0,05 мм.

С р а в н е н и е. Смотри описание предыдущего вида.

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний девон, прагиен, вальневский горизонт Но

ВОй Земли, п-ов Подгорного, северо-западная оконечность, обн, 1401.
М а т е р и а л. Один экземпляр в поперечном сечении и три в косых. Сох

ранность удовлетворительная.

Триба Botryelleae Shuysky, 1985

Род Globosiphonia Shuysky, gen. nov.

Название рода от globo (лат.) - шар.

Типовой вид. Globosiphonia aculeata Shuysky, вр, nov.,
нижний девон, элихов, Новая Земля, п-ов Подгорного.

Д и а г н о а, Таллит субципинцричаский, иногда вальковатый, в поперечни

ке угловато-округлый, с поверхности гладкий или тюкрытый более или менее

значительными неровностями. Центральные сифоны и боковые ответвления по

строены по одному типу, они представляют собой цепочки из шарообразных и

овоицных составных элементов. Репродуктивные органы не изучены.

С р а в н е н и е. Описываемый род несколько сходен с тремя другими пред

ставителями трибы Botryelleae: Uva Maslov, Botrys Schir~chova,

Botryella Shuysky et Schirschova IМаслов, 1956; Ширшова, 1985/,
отличается резко выраженным монипиформнымхарактером осевых сифонов и та

ким же строением боковых ответвлений.

В и Д о в о й с о с т а в. Типовой вид. Нижни-й девон, элихов,

Globosiphonia aculeata Shuysky, вр; nov.

Табл, Х"Г, фиг. 3, 4, рис. 3

Название вида aculeata (лат.) - шиповатая.

Голотип • .м-9а/131 , УГМ, шл, 2111-3а, Новая Земля, п-ов ПОдГОРНО

го, нижний девон, элихов,

Описание. Таллит субципинцрический длиной до 1,7-2,0 мм (в облом

ках), в поперечнике угловато-округлыйдиаметром 1,1-1,3 мм. Медуллярная

зона шириной 0,5-0,6 ММ, состоит из четырех-шести монилиформных сифонов.

Каждый сифон состоит из серии субовапьных раздувов длиной 0,16-0,21 ММ и
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Рис. 3. Globosiphonia aculeata,
gen. et вр, nov.

1 - зарисовка голотипа .м-9а/l31;

2 - реконструкция системы моиилиформ

ных центральных сифонов и боковых от

ветвлений (без оболочки), ув, около 25.

диаметром 0,14-0,16 мм. Впережимах

2 мм диаметр уменьшается до 0,1-0,12 мм.

Местами у сифонов сохраняюгся реликты

индивидуальных оболочек толщиной О ,02-0,03 мм. Ширина периферической зо

ны варьирует в пределах 0,14-0,35 .мм, Боковые ответвления направлены в

стороны и кверху под углом 60-70°. Каждое ответвление общей длиной около

0,4 мм состоит из двух-трех последовательныхраадувов - утрикул (?). Раэ

меры утрикул закономерно иэменяются, В проксимальной части начальные ут

рикулы имеют ширину 0,24 и длину 0,19 мм, далее следует почти шарообраз

ный утрикул диаметром порядка 0,08 мм, отделенный с проксималъной и ди

стальной сторон перетяжками шириной 0,06 мм. Конечный третий утрикул име

ет ширину 0,13-0,14 мм и длину 0,12 мм. Диствлъные окончания ответвле

ний не обыэвествлены и сохраняются в виде глубоких ямок, создающих неров

ный рельеф поверхности таллита. Облик сифонов и ответвлений без оболочек

покаэан на реконструкции (см. рис. 3).
Распространение.Нижний девон, элихов. Новая Земля, п-ов Подгор

ного, обн, 2111, слой 3.
М а т е р и ал. 5 экэ., один В продольном и четыре в поперечных и косых

сечениях. Сохранность хорошая.

Триба Clibe.ciae Shuysky, 1985

Род Uraloclibeca Shuysky et Schirschova, gen. nov.

Название рода по сходству с Clibeca Poncet.
Типовой вид. Uraloclibeca constricta Shuysky et SC.hirsc.ho

va, вр; nov., средний девон, эйфель, твпьтийский горизонт, восточный

склон Сев. Урала, Ивделъский район, Новотошемокий участок.

Диагноз. Таллит прямой или слабо иэгибающийся, субцилинцрический,

иногда снабженный периодическими пережимами, возможно, членистый. Медул

лярная зона широкая, образована лвбиринтовицной системой продольных и ра

диально расхоцяшихся, субдихотомически разветвленных сифонов изменчивого

диаметра. Репродуктивные органы не изучены.

Ср а в н ени е. От СНЬеса Poncet из зигена Армориканского массива

/ Poncet, 1975/ новый рОД отличается четковидной формай талпитов, более

крупными размерами и радиальным расположением сифонов, Учитывая также

довольно существенную разницу в стратиграфическомположении считаем ра-

циональным выделить уральские формы в новый род. .
в и д о-в О й С о с т а в. Типовой вид. Средний девон, эйфепь, тальтийский

горизонт.

Uraloclibeca constricta Shuysky et Schirschova, вр, nov.
Табл. хг, фиг. 1

Название вида constricta (лат.) - перетянутая.

Г'о л о т и п, 1976/81-1, УПГО, шп, 649/1002; восточный склон Сев.

Урала, Ивпельский район Новотошемокий участок, средний девон, эйфель, таль

ТИйскИй горизонт.
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Оп и с а н и е. Таллит массивный субципинцрический со слабыми периодиче

скими пережимами. Длина таллита (в обломках) 6-7 мм, диаметр 2,8-3,2,
ширина впережимах 2,3-2,5 мм. Медуллярная зона широкая (2,2-2,4 мм),

образована лабиринтовицной системой продольных разветвленных и радиально

расходяшихся сифонов непостоянного диаметра. Средняя ширина сифонов 0,2
0,3 мм, длина ветвей 0,7-1,2, ширина промежутков, раэцелякших сифоны,

0,06-0,15 мм. Периферическая зона шириной 0,2-0,45 мм, перекристаллизо

ванная с неясными реликтами редких боковых ответвлений (?) диаметром по

рядка 0,06-0,08 мм.

Распространение.Средний девон, эйфелъ, твльтийский горизонт во

сточного склона Сев. Урала, Ивцельский район, Новотошемокий участок,

скв, 649, гл. 1002,0 м.

Материал. Три экземпляра в продольном и косом сечениях.

Род Spongioporella Shuysky et Schirschova, gen. nov.

Название рода от spongia (лат.) - губка.

Типовой вид. Spongioporella oblonga Shuysky et Schirscho
уа, sp. nov., нижний девон, элихов, карпинекий горизонт, восточный склон

Сев. Урала, Ивдельский район, участок XIX партсъезда.

Д и а г н о э, Таллит субципинцрическийпрямой, нераэветвленный, Медулляр

ная зона имеет губчатый облик, она состоит из тесно прижатых тонких, npихот

ливо изгибакщихся "сифонов", воэможно, бпокировенных, Периферические ответ-

вления редкие, прямые, неветвящиеся, ориентированы под разными углами к

оси теллите.

С р а в н е н и е и е а м е ч а н и я, Описываемый род выделяется своеобрази

ем строения и, прежде всего, губчатым обликом медynлярной зоны. В этом

отношении он несколько напоминает дендроидных строматопорат, от которых от

личается более мелкими размерами, отсутствием осевого канала и другими осо

бенностями. Поэтому принадлежиость Spongioporella к сифоновым водорос

лям и именно к трибеСliЬесiае представляется наиболее вероятной. От СН-

Ьеса Ролсеt, 1975и Uraloclibeca, gen. nov. новый род отличается

тесным расположением, тугим скручиванием центральных сифонов. от пермокого

рода Aphroditicodium Elliott /Bassoullet et ел., 1983 / он
отличается, кроме того, отсутствием кортикального слоя мелких утрикул и раз

витием простых боковых ответвлений.

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид. Нижний девон, епихов, карпинский го

ризонт.

Spongioporella oblonga Shuysky et Schirschova, sp. nov.

Табл. XI, фиг. 2, рис. 4

Название вида oblonga (лет.) - продолговатая.

Го л о т и п, 2036/3, УПГО, шл, 2158/278, восточный склон Сев. Урала,

Ивцельский район, участок ХХХ партсъезда, нижний девон, элихов, карпинекий

горизонт.

О п и с а н и е. Таллит продолговатый стержневидный диаметром 0,6-0,7 мм

при длине 5-6 мм. Ширина медуллярной зоны 0,3-0,4 мм, периферической

0,15-0,25 мм, Строение медynлярной зоны своеобразно. Она состоит из пяти

шести сифонов разного или меняющегося (?) диаметра, скрученных в тугой

жгут, ширина сифонов 0,1-0,14 мм. От осевого пучка сифонов в стороны без

определенного порядка отходят редкие прямые цилиндрические ответвления ши

риной от 0,03-0,04 до 0,06-0,07 мм и длиной 0,25-0,4 мм. Они сохраня

ются в виде пор, прониэывающих периферическую кальцитовую оболочку твплита,

листельные окончания бывают несколько расширены.
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nov.

ПОРЯДОК DASYCLADALES PASCHER, 1931

Семейство Dasycladaceae (Kt1tzing, 1843) Stizen
Berger, 1860

Триб а Diploporae Pia, 1920

Рис. 4. Spongioporella oblonga, gen. et sp.
(зарисовка части голотипа 2036/3).

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний девон, элихов, карпинскийго

ризонт восточного склона Сев. Урала, Ивпельский район, уча

сток Х!Х партсъезда, скв. 2158, гл. 278,5 м.

Материал. 3 эка, в продольном и косом сечениях.

1мм

Род Sertulella Shuysky et Schirschova. gen. nov.

Название рода от serta (лат.) - гирлянда.

Типовой вид. Sertulella bel1ata Shuysky et Schir
sc,hova, sp.nov., нижний девон, элихов, карпинский горизонт,

восточный склон Сев. Урала, Ивцельский район, Парминский участок.

Диагноз. Таллит одноосевой, трубчатый, субцилинцрический, слабо мо

нилиформный со сложномутовчатым (метаспондилъвым} ветвлением. Каждая

мутовка состоит из 10-12 (ориентировочно) пучков прямых, расходящихся под

острым углом ответвлений. Отдельный пучок образован пятью-шестью ответ

влениями, которые снабжены индивидуальнымиизвестковыми оболочками и со

храняются в виде трубочек. В поперечных сечениях пучки ветвей имеют облик

правильныхпятв-, шестилопастыхрозеток. Репродуктивныеорганы не отмечены.

Сравнение и замечания. Несмотря на' цостеточно большой описа

тельный материал (около 15 экэ.}, полных экземпляров пока, к сожалению,

не обнаружено. Чаще всего наблюдаются отдельные части мутовок - изолиро

ванные пучки ответвлений, что может указывать на слабое обызвествление

центральной части слоевища-и ее хрупкость. Общее строение всего таллита

можно восстановить только в реконструктивном плане, поэтому ВЬПllеприведеh-

ный диагноз следует считать предварительным.

В нижнем девоне известно два представителя дазикладовых метаспондиль

ных водорослей диплопороицного строения: !I Diplopora" constantini Роп

cet /Ропсе t, 1974а, б/ из зигена Армориканского массива (Франпия) и

Ivdelipora gloriosa Shuysky et Schirschova (in press ), наблю

дакщаяся в одних шлифах с описываемыми формами. От первого из названных

родов, у которого ветви тоже трубчатые, Sertulella, gen. поу, отличает

ся меньшим количествомих в пучках (примерно в два раза), более,ОСТРЫМуглом
ветвления, большей относительнойдлиной и поэтомуиным внешним обликом. от

IvdeJjpora новый род резко отличаетсяхарактеромобызвествления мутовок.

В и д о в о й с о с т а в.- Типовой вид. Нижний девон, элихов,

Sertulella Ьеllаш Shuysky et Schirschova, вр, nov.

Табл, XI, фиг. 6-11

Название вида bellata (лат.) - красивая.

Го п о т и п, 1976/556-1, УПГО, шЛО 638/305, восточный склон Сев.
Урала, Ивдельский район, Парминский участок, нижний девон, алиховг карпин

ский горизонт, паратип - 1976/557-1, УПГО, ШЛО 6311674,8, местонахож

дение и возраст те же.
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Оп и с а н и е. Таллит трубчатый, субцидивдрический, слабо монилиформный,

Внешний диаметр 1,7-2,14 мм. внутренний - 0,52-0,85, толшина стенок

центральной трубки 0,07-0,14 мм. Сложные мутовки образованы пучками из

пяти-шести ветвей, расхоцящихся под углом 20-300. Длина ветвей 0,7-0,8 мм,

диаметр 0,05-0,06 мм. Ветви покрыгы относит-ельно толстой известковой обо

лочкой (0,04-0,05 мм) и имеют вид трубок диаметром 0,14-0,2 мм.

3 а м е ч а н и е. В связи с отсутствием представитепьного экеемплярапрад-,

лагается наряду с голотипом паратип (гебп, хт, фиг. 11).
Распространение.Нижний девон, алихов, карпинский горизонт восточ

ного склона Сев. Урала, Ивцельский район, Парминский участок, скв, 631,
гл. 674,8 м; скв, 638, инт, 303-305 м; скв. 1047" гл. 293,0 м.

Мат ер и а л, 15 ЭКЗ., из них два относительно полных в косом сечении,

остальные - фрагменты мутовок в разных сечениях.

т р и i> а Salpingoporelleae' Bassoullet et СоН." ~979'

Род РНоипеllа Shuysky et Scrnrschova, gen. поу.

Название рода по сходству с Unella Poncet и. от рilа (лат.) -шар, мяч.

Типовой вид. Рilоипеl1а rotunda Shuysky et Schirschova,
вр, поv.,нижний девон, алихов, карпинский горизонт, восточный склон Сев.

Урала, Ивцельский район, Парминский участок.

Д и а г н о э, Таллит цилиндрический, трубчатый, толстостенный. Боковые

ответвления простые колбообрааные, расширяющиеся в писталъной части, снаб

жены известковой оболочкой по всей длине за исключением окончаний. Репро

дуктивные органы не изучены.

Сравнение. От наиболее близкого по возрасту рода Unella Ропсе!

/poncet, 1974а/ отличается формой боковых ответвленяйи наличиеминдиви

дуальных известковых оболочек. В этом отношении наблюдается некотороесход

ство с мезозойскими Likanella campanensis /Azema, Jaffrezo, 1972/,
но последние характеризуются поясково-мутовчатымраспределением ответвле

ний и их грушевидной формой.

В и д о в о й с о с т а в. Типовой вид. Нижний девон, элихов,

Рис. 5. Рilоипеllа rotunda, gе'п., et sp. пом. (об
лик таллита в поперечном сечении).

2мм

Рilоипеllа rotunda Shuysky et Schirschava, sp. поу•.

Табл. хг, фиг. 12, рис. 5

Название вида rotunda (лат.) - иэяшная,

Голотип. 1976/556-3, УПЮ, шл, 638/305, восточный, склон Сев.

Урала, Ивдепьский район, Парминский участок, нижний девон, ацихов, карпив

ский горизонт.

О п и с а н и е. Таллит цилиндрический,трубчатыйвнешнимдиаметром1 ,8-2,2
и внутренним-О,6-0,7мм. Периферическаязона образованасближеннымиколбооб

разными ответвлениями (10-12 в одном. поперечном се

чении), которые распределяются в поряпка, бnиsкmм в

шахматному. Каждая ветвь (пора) в проксимальной ча-

сти начинается цилиндрической ножкой длиной 0,2-
0,23 мм и диаметром около 0,2 мм, непосредственно у

центральной трубки фиксируется сужение до 0,15-0,17 мм.

Дист-альноеокончание каждой ветви почти шарообразное

утрикynовидноедиаметром0,29-0,,36 мм. Ветви покрыгы

3 Зак, 1162 зз



самостоятельной обоеочвой лолшиной 0,03-0,04 мм, в проксималъной части

оболочки смежных ветеейспиваютсяили обособлены слабо, а в цистальной во

круг утрикyn четко инцивидуалнвировены,Дистаnьные КО1Щы ответвлений прс-

бодены КРУГЛЫМИО'тверстиямишириной 0,17-0,2 мм.

Р '8 'с'н ;р О -с т ра н е н и е. Нижний девон, злихов, карпинский горизонт восточ

ного сваонеСев, Урала, Ивцельский район, Парминский участок, скв, 638,
гл. 305,0 м.

Материал. 3 эка, в поперечном и косом сечениях,

ТРИ'ба Dasyporel1eae Pia,1920

Род Nanopora Wood, 1964

Nanopora игаliса Schirschova, эр. nov.

Табл. XlI~ фиг. 5-7
Название вида по местонахождению.

Го п о т и.п, 11.. 976/251-1, УПГО. шп, Р-27/198-1, восточный склон

Ср, Урала, Режевский раЙон,с. Покровское, нижний девон, элихов, карпинекий

горизонт.

Оягв.сание. Т~nит трубчатый,тонкостенный,цилиндрический или с меш

ковиввыми-еывячиеениями,в поперечвике округлый, иногда 'угловато-округлы~.

Дл:ина наибопее крупных экземпляров до 3-5 мм, внешний диаметр трубок 0,7..;.
1,5, 'в1fY'I:Pеиний 0,5-1,2 мм. Стенки очень тонкие толщиной 0,08-0,15 мм,

пронивавы многочисленными простыми неветвящимися порами шириной

0,015"'0,04 мм.

Сравнение. От других представителей рода (N. anglica Wood,
N. fragilissima (MaSl.), N.woodi Berch.) новый вид отличается зна
чительно более крупными размерами трубок и пор.

Р а спр о с т р а н е н и е. Нижний девон, апихов, карпинский горизонт,

Ср, и Сев. Урала, Режввский район, Покровский участок, скв, Р-27,

гл. 198,9 м, Ивдепьский район, Парминский участок, скв, 1015, инт, 65-66 м.

Материал. Около 15 эка, в различных сечениях.

РОДUl0сlаdiа Shuysky et Schirschova, 1985

Ulocla'dia lo.bata Shuysky et Schirschova, эр. nov.

Табл. Х П:, фиг. 11

Название вида lobata (лат.) - лопастная.

Голотип. 1976/68-1, УПГО, шл, 1015/65,7, восточный склон Сев.

Урала, Ивцельский район, Парминский участок, нижний девон, элихов, карпив

ский горизонт.

О п и с а н и е. Таллит цилиндрический, трубчатый с очень неровной поверх

ностью, покрыгый многочисленными углубленияl\.1И. Внешний диаметр 2-2',2 мм,

внутренний - 1,1-1,2, толщина стенки 0,3-0,4 ММ. Стенки прониаены изогцу

тыми порами-каналами изменчивого диаметра, их ширина 0,08-0,12, длина

0,3-0,6 ММ. Дистanьные окончания каналов иногдарасширеныдо 0,14-0,24 мм.

Сравнение. От Н. pilosa Shuysky et Schirschova и Н. calva.
Shuysky новый вид отличается более крупными обшими размерами (в два

три раэаi) 'И :f)тносительно меньшей толщиной стенок.

Р аспро с т.р.ан ени е. Нижний девон, злихов, карпинский горизонт, во

сточный склон Сев. Урала, Ивдельский район, Перминский участок, скв. 1015,
инт, 65-66 м-

М а т е р и ал. 5 экз. В поперечных и косых сечениях. Сохранность удо&

летворитеnьная.
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Род Issineilina Shuxsky, веn. nov.

Название рода по сходству с Issinella Reitlinger.
Типовой вид. Issinella primitiva: Шуйский, 1973,С. 81-82,

табл, хх 111, фиг. 1, 2, нижний девон, прагиен, западный склон Ср. Урала,

р. Сухая Шемаха,

Диагноз. Таллит цилиндрический, трубчатый, толстостенный с гладкой

или норовной поверхностью. Стенки, сложенные зернистым светлым кальцитом,

пронизаны редкими, беспорядочно ориентированными порама, Репродуктивные

органы не обнаружены.

С р а в н е н и е и а а м е ч а н и я. По основным морфоаоеическимярненакам,

набор которых отличается крайней бедностью, описываемый рОД сходен с Is-
sinella Reitlinger из верхнего девона! Основные отличия заключаются в

более крупных размерах иссинелпин и в различной микроструктуре стенок. У

миниатюрных трубочек Issinella стенки сложены желтоватым кальцитом и

имеют стекловатую гиалиновую структуру. Стенки Issinellina всегда обра

зованы яснозернистым светлым кальцитом, как и у бельшвнетве сифоновых во

дорослей. По-видимому, данные формы, встречающиеся только в нижнем и

среднем девоне, рационально выделить в особый род. Сходство их с иссинелла

ми может носить чисто формальный конвергентный характер.•
Видовой состав. Issinellina primitiva (Shuysky), IssinеlПnа

calva, sp. nov., нижний девон, прагиен - элихов,

Issinellina calva Shuysky, sp. nov.

'Габп, хг 1, фиг. 8

Название вида calva (лат.) - гладкая, плешивая.

Г'о п о т и п, М-9а/72, УГМ, шл, 1381-4г/4, Новая Звмля, п-ов Попгор

ного , нижний девон, элихов,

О п И с а н и е.Известковые трубочки с гладкой наружной веверхыостью,

Длина трубок (в обломках) до 5-6 мм, диаметр 0,35-0,5, ширина осевого ка
нала 0,17-0,25, толщина стенок 0,15-0,2 мм. Стенки пронизаны редкими,

беспорядочно ориентированными порами цилиндрической и конической ФОРNlliI

шириной 0,Р3-0,05 мм.

С р а в н ен и е. От 1. primitiva /Шуйский, 1973/ новый. вид ОТJШчает-

ся сглаженной наружной поверхностью и наличием конических сквозных пор на

ряду с цилиндрическими.

Распространение.Нижний девон, прагиен и эпихов Новой Земли,

п-ов Подгорного, обн, 1401, обн, 1381, спой 4.
М ат е р и а л. Около 15 эка, в различных сечениях. Сохранность удовлет

ворительная.

Триба Palaeoporelleae Shuysky, 1985

Род Valneviella Shuysky, gen. nov.

Н а з в а н и е рода по о-ву Вальнева на Новой Земле.

Типовой вид. Valneviella spongiosa Shuysky, sp. nov.,
нижний девон, прагиен, вальневский горизонт, Новая Земля, о-в Вальнева.

Диагноз. Таплит субципиндрический, массивный, оцноосевой.

В центре проходит тонкий продольный канал (слепок центральной оси

слоевиша) обычно изменчивого диаметра, иэгибаюшийся, иногда пихопопивльно

ветвящийся, Боковые ответвления частые, иэгибвющиеся, субцихотомически

разветвленные, распределяются без определенного порядка.

Сравнение и замечания. Триба Palaeoporelleae, объединяю

щая специфические одноосевые палеозойские водоросли, в интересах строгого
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соблюдения единого првнципа построения системы класса siphonophyceae,
по npедстaвnениим авторов, должна включаться в порядок Dasycladales.В ,нее

входят Palaeoporella Stol1ey (ордовик), Diversoporella Gnilovskaja
(ордовик), Pseudopalaeporella Mamet et Preat (живет) и новый род Val
nеviеllаиз вражсвого яруса нижнего девона.

Описываемый род отличается от наиболее близкого рода Pseudopalae
porella Mamet, Preat /Mamet, Ргеаt,1985/искривnенной.формой боковых
ответвлений и в цепом беспорядочным характером ветвления.

Видовой состав. V. spongios;a, sp. nov., прагиен; V. ivdelina,
вр, nоv.,зnихов.

Valneviella spongiosa Shuysky, вр, nov.

Табл, ХН, фиг. 9

Название вида spongiosa (пат.) - губчатая.

Голотип. 1V\-9a/15, УГМ,IШI. 39А-24Д; Новая Земля, о-в Вальнева.

нижний девон, пратиен, валъневский горизонт.
Описз:ние. Таплит цилиндрический с неровной поверхностью. Длина наи

более полных экземпляров5-6 мм, диаметр 0,9-1,2, ширина центрального ка

непа варьирует в пределах 0,08-0,13 ММ. Боковые ответвления довольно ча

стые, распреяеляютса совершенно беспоряцочво, иагибаюшиеся и ветвящиеся,

диаметром 0,0410.,06 .мм, иногда с рвэдувама до 0,07-O~08 мм,

Сравнение. От V. ivdelina нр, поу, отличается большими разме

рами и отсутствием признаков цихопоцивльного ветвления.

Р а сп ро с тр а н е н и е. Нижний девон, прагиен Новой Земли, о-в Валъне

ва, обн, 39А, спой 24; п-ов Подгорного, ое.зеро-езападная оконечность,

обн.1401.

Материал. 5э,кз. в продольном И косом сечениях.

Valneviella ivdelina Shuysky et Schirschova, вр, nov.

Табп, ХН, фиг, 10

\НаЗБ8iFIИе вида по местонахождению.

ГО1'!ОТИП. 1976/255-1" эпго, шл, 865/180, восточный склон Сев.

Урала" Иваельсвай район, Пармаиский участок, нижний девон, элихов, карпив

ский горизонт.

Описание. Таллит цилиндрический прямой с неровной поверхностью в

сечении, округлый" длиной 3-5 мм и диаметром 0,37-0,5 мм, Центральный

канал изменчивого диаметра от 0,05-0,06 до 0,07-0,08 мм, изгибаюшийся,
с элементами дихопоциального ветвления. Боковые ответвления частые, слабо

иэгибаюшиеся и ветвящиеся без определенного порядка, направлены в стороны

и вверх под углом 30-450.
Сравнение. Смотри описание предыдушего вида.

Ра;спро С тр а н е н и е. Нижний девон, прагиен - элихов, восточный склон

Сев, Урала, Ивцельский район, Парминский участок, скв, 865, инт, 179-1.81 м.

Мате-риал. 7 экэ, в различных сечениях.

Се:меисmво WETHEREDELLACEAE VACHARD, 1976
Тр'И'б,8 Wetheredelleae, Berchenko, 1985
Род Conglutinella S huysky, gen. nov.

Наэвание рода от conglutino (лат.) - склеивать.

Типовой вид. Conglutinella tikhii Shuyskys sp. nov.,
верхний девоН" .фамен (?), Печорская впадина, Харьягинская площадь, скв. 47,
инт, 24,00-:2,47'6 м.
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Диагноз. Таллит округлый, округло-шишковатый, иногда субципиндри-,

ческий. пустотелый. Периферическая зона образована выпуклыми попусфериче

скими, трапециевидными или неправипьными составными элементами, прижаты

ми друг к другу своими торцами, прониаана неправильными лорами, Центрель

ная полость' примерно повторяет внешнюю форму -гвллита,

Сравнение. Представители семейства Wetheredellaceae: Wethere
della Wood, Aphralisia Garwood, Asphaltina lVIamet, Sphaeropo-
rella Antropov, Koskinobullina Cherchi et Schroeder и др.

характериауюгся ствлющейся формой роста и состоят из полусферических или

чечевицеобразных члеников, обращенных выпуклостью кверху. В отличие от них

описываемые новые водоросли, по-видимому, были свободно лежащими или пря

мостоячими И раэрастелись равномерно во все стороны. Серьезным отличием

является также неправильно-шишковетеяформа поверхности теллита, которая

для других родов не характерна.

Видово й со с т е в, Типовой вид. Верхний девон, фамен (?).

Conglutinella tikhii Shuysky, вр, nov.
Табл, XI, фиг. 13-15; твбл. ХН, фиг. 1-4

Название вида в честь В.Н. Тихого.

Голо тип. 12 сп/З, ИГиГ, ШЛо 15/3; Печорская впадина, Хврьягинская

площадь, скв, 47, инт, 2466-2476 М; верхний девон, предположительно фа

менский ярус.

Описание. Диаметр описываемых форм 0,8-1,2 мм, наибольшая длина

2-2,5, диаметр внутренней полости 0,2-0,3, ширина периферической зоны

0,25-0,4 мм. Последняя состоит из неправильно-полусферических,трапецие

видных, субконических составных элементов шириной 0,23-0,35 и высотой

0,27-0,34 мм. Местами они пронизаны прерывистыми, иэгибаюшимисяи вет

вящимвся порами шириной 0,05-0,06 мм. Наружные части этих составных эле

ментов выпуклые, они выступают на 0,05-0,1 мм, что придает поверхности

таллита шишковатый или бугристый рельеф.

3 а м е ч е ни я. Описываемые водоросли встречены в одном большом шли

фе площадью 2х3 см из коллекции В.Н. Тихого (ВНИГРИ). Порода представле

на мелкокомковатым известняком со спаритовым цементом (табл. ХIГ, фиг. 1 ).
Ра сп р о с т р а н е н и е. Верхний девон, предположительно фаменский ярус

Тимано-Печорскойпровинции, Харьяга, скв, 47, инт, 2466-2476 м.

М а т е р и а л. Около 50 эка, В различных сечениях. Сохранность хорошая.

ПОРЯДОК SIPHONOCLADALES

(BLACKM. ЕТ TANSL.) оьтм., 1904

Подпорядок PALAEOSIPHONOCLADALES SHUYSKY,1985

Семейство BERESELLACEAE MASL. ЕТ KULIK, 1956

Триба Catenaelleae Shuysky; 1985
Род Culmiella Shuysky, gen. nov.

Название рода от culmus (лат.) - соломина.

Типовой вид. Culmiella ovale Shuysky, sp. поv.,нижний девон,

прагиен, Новая Земля, п-ов Подгорного.

Ди а г н о а, Таллит цилиндрический, прямэй или вогнутый, неветвящийся,

сегментированный, монилиформный, как правило, очень маленький. Состоит из

одного ряда камер-сегментововальной или сферической формы, сближенных или

расположенных на расстоянии. В стенках и межкамерных перегородках встре

чаются простые поры.
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С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Вопрос о систематическом положении сег

ментированных (перегородчатых) водорослей был рассмотрен в специальной

статье /Шуйский, 1985/. Хорошая представительностьпо всем трем описывае

мым видам убеждает в том, что мы имеем в данном случае дело с цилиндриче

скими формами (см. рис. 5). в этом их принципиапьное отличие от пластинс-

образных таллитов Paradella Maslov, Halysis Hoeg, Flabellia Shuy
sky, Sphaerocodium Roth. От Parmacaulis Shuysky новый род 6тли-

чается меньшими общими размерами и иной формой камер-сегментов (округ

лой, а не прямоуг-ольной)•
Видовой состав. с. ovale, вр, nov., с. sphaerica, sp. nov.,

с. silicula sp. nov., нижний девон, прагиен, средний девон, эй-

фепь, тальтийский горизонт, зона Zdimir pseudobaschkiricus.

Culmiel1a ovale Shuysky, вр, nov.

Табл, XII, фиг. 12-14, рис. 10

Название вида ovale (лат.) - овальная.

Г'о л о т и п, М-9а/82-2, УГМ, шл, 1401б, Новая Земля, п-ов Подгорного,

нижний девон, прагиен, вальневский горизонт.

Описание. Длина 0,5-1 мм, диаметр от 0,06-0,07 до 0,1-0,2 мм.

Трубочки образованы одним рядом последовательных камер или сегментововаль

ной формы длиной 0,1-0,15 и шириной 0,04-0,1 мм. Толщина стенок 0,008
0,016, межкамерных перегородок 0,016-0,03 мм. В стенках и перегородках

редкие сквозные поры шириной 0,005-0,007 мм.

Сравнение. От других видов отпичабгся формой камер, а от С. silicu
la, вр, nov., кроме того, сближенным их расположением и одинаковой ТОШllИ

ной боковых.стенок.

р а сп ро с тр ан ени е. Нижний девон, прагиен, вальневский горизонт Но

вой Земли, п-ов Подгорного, северо-западная оконечность, обн, 1401.
Материал. Около 20 экэ, В продольных И поперечных сечениях. Со

хранность хорошая и удовлетворительная.

Culmiel1a sphaerica Shuysky, вр, nov.

Табл. хг 1, фиг. 15, рис. 6

Название вида sрhаегi.са(лат.} - сферическая.

Го п о т и п, М-9а/83, УГМ, шл, 1401в, Новая Земля, п-ов Подгорного,

нижний девон, прагиен, вальневский горизонт.

Описание. Длина таллита 0,5-0,8, диаметр 0,08-0,09 мм. Камеры

сегменты сферические, диаметром 0,07-0,076 мм, стенки толщиной 0,005-
0,006, межсегментные перегородки 0,008-0,01 мм. Стенки и перегородки

прободеныредкимисквозными порами диаметром 0,002-0,003 мм.

С р а в н е н и е. От других видов отличается формой и расположением ка

мер (см. рис. 5). Обломки двух вышеописанных видов встречаются в изоби

лии в одних шлифах с Patrunovia, gen. nov.
р а с про ст р а н е н и е. Нижний девон, прагиен, вальневский горизонт Но-

вой Земли, п-ов Подгорного, северо-западная оконечность, обн, 1401.
М атериал. Около 15 эка, в различных сечениях.

Culmiel1a silicula Schirschova, вр, пом,

'Габл, ХН, фиг. 16, 17, рис. 9

Название вида silicula (лет.) - стручочек,

Го л о т и п, 2036/2, УПГО, шл, 2159/57-1, восточный склон Сев.Ура

ла, Ивцельскнй район, участок XIX партсъезда, средний девон, эйфель, тальтий-,

ский горизонт.
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(л - С. ova
silicula ),

Рис. 6. Реконструкция таллита Culmiella
le, 2 - С. sphaerica, 3 С.

ув. около 50-60.

Описание. Таллит продолговатый, монилиформный,

иногда асимметричный в связи со смещением камер-сег

ментов к одному краю. Длина обломков до 1-1,5 мм, диа

метр 0,13-0,21, пережимы между камерами 0,12-0,17 мм.

Камеры сферические, диаметром 0,12-0,13 мм, расположе

ны на большом расстоянии друг от друга <0,16-0,17), иног-
да смещены от центра к одному краю и могут открываться 1 2 3
наружу <табл, Х п , фиг. 16).

Сравнени е. Отличие от других видов иnnюстрирует рис. 9.
Р а с про с т р а н е н и е. Средний девон, эйфель, тальтийский горизонт во

сточного склона Сев. Урала, Ивдельский район, участок XIX партсъезда,

скв. 2159, инт, 57-84 м.

М а т е р и а л. Около 15 эка, в различных сечениях.

ОРГАНИЗМЫ НЕЯСНОГОСИСТЕМАТИЧЕСКОГОПОЛОЖЕНИЯ

Род Pershinella Shuysky, gen. nov.

Название рода в честь А.И. Першиной.

Типовой вид. Pershinella iordanica Shuysky, вр, nov.,
нижний девон, прагиен, западный склон Сев. Урала, р, Печора, лог Иорданского.

Ди агноз. Проблематичный организм, прецставляюший собой серию свя

занных крупных пустотелых субсферических тел, нарастающих по прямой или

кривой линии в одной или в двух плоскост-ях, Сферические тела сообщаются

между собой посредством широкого сквозного канала, последующие сферы не

сколько охватывают предыдущие. Стенка сферического тела толстая, радиально

лучистого строения, с внешней и внутренней стороны гладкая.

Замечания. Остатки описываемых организмов встречаются в рифовых

известняках нижнего девона Урала и обычно принимаюгся за раковины брюхо-

ногих моллюсков, на которые действительно похожи, особенно при нвполной

препарировке, Однако при ближайшем рассмотрении ошибка легко обнаруживает

ся. Раковины першинелл состоят из нескольких <пяти-шести) послепователь-,

ных приплюснуто-сферическихкамер и по своему строению напоминают форами

нифер типа Nodosaria с тем отличием, что у першинелл не наблюдается явно

го возрастания камер в каком-либо направлении.

Сохранность изученного материала из коллекции А.И. Першиной такова,

что не удается выяснить почти ничего о каких-то морфологических элементах

внутреннего строения камер, их стенок и т,ц, Поэтому систематическое поло

жение першинелл пока не выяснено. По внешнему облику они приближаются к

губкам или Sphinctozoa, но идентифицироватьих нельзя в связи с отсутствием

аналогий внутреннего строения.-Можно также предположить, что першинеллы

это гигантские зеленые водоросли, построенные по типу пермских Mizzia
Schubert /Маслов, 1956/, но для такого вывода данных недостаточно.

Видовой состав. Типовой вид. Нижний девон, ирагиен.

Pershinella iordanica Shuysky, вр, nov.
Табл, XIII, фиг. 1-3
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Название вида по местонахождению - логу Иорданского.

Го л о т и п, 12сп/21, ИГиГ, обр, 79,...2, западный склон Сев. Урала, вер

ховья р. Печоры, лог Иорданского, нижний девон, прагиен.



Оп и с а н и е. длина наиболее полных экземпляров до 5-6 см, максималь

ное число камер шесть-еемь, базальные и апикальные части организма не на

блюпалисъ. Последовательные камеры округленно-приплюснутойформы, с по

верхности гладкие. Толщина стенок у мелких экземпляров 1,5-2 мм, у самых

крупных до 3-3,5 мм. Внутренняя поверхность стенок гладкая. Стенки образо

ваны одним слоем тонколучистого кальцита, ориентированного нормально к по

верхности. Определенного увеличения или уменьшения камер в каком-либо од

ном направлении не наблюдается. Это иллюстрируется прилагаемой таблицей, на

которой последовательные камеры пронумерованы по порядку в одном направ

лении. Камеры сообщаются между собой центральным каналом шириной 10
15 мм. Последующие камеры слабо (на 1-2 мм) объемлют предыдущие, что

позволяет определять направление роста.

Обр.,Ng Камеры Ширина Высота 05p.,Ng Камеры Ширина Высота

по поряд- камеры, камеры, по по- камеры, камеры

ку, N:! ММ ММ рядку, NQ мм мм

12сп/20 1 12 9 12сп/21 1 24 16
2 17 12 2 26 17
3 15 8 3 26 16
4 15 9 12сп/23 1 13 11
5 13 7,5 2 15 10
6 14 9 3 12 8

4 12 10

р а с про с т р а н е н и е. Рифовые известняки пражского яруса нижнего де

вона западного склона Урала, верховье р. Печоры, лог Иорданского, сухолог

ская свита, обн. 79.
Материал. 7 эк~. хорошей сохранности.

Род Usvastella Shuysky, gen. nov.

Название рода по р, Усьве и от stella (лат.) - звезда.

Типовой вид. Usvastella njarica Shuysky, вр, nov., венд. (?),
верхнекерносская подсвита, западный склон Ср. Урала, р, Няр (ьриток

р, Коеьвы),

д и а г н о э, Звездчатые сферолиты радиально-лучистогостроения без кон

центрических ЗОН нарастания, иногда с небольшой центральной полостью. Лучи

свободные, столбчато-приэматическойили веретеновидной формы, в поперечном

сечении иэомётрично-угловатые,но не идиоморфные, поликристаллические.Из

редка вдоль оси луча проходит неясвая тонкая борозда. Некоторые лучи сосед

них: сферолитов соединены друг с другом. Сферолиты образованы кальцитомили

халцедоном (ВОЗ.мJжно, вторичным).

З а м е ч а н и я. Описываемый материал, полученный нами от В.Г. Варгано

ва (образцы и около 100 шлифов}, собран в двух пунктах западного склона

Ср, Урала: на р. Няр, ниже р. Семеновки, в пестроцветной вулканогенно-песча

но-аргиллитовой толще верхнекерносокой подсвиты предположительно вендского

возраста (кол. И.С. Степанова) и на р. Усьве у дер. Беэгоцово в алевролито

глинасто-сланцевой толще бвэгодовской свиты нижнего силура (сборы В.И.Кри

вошеева}, В первом случае сферопиты формируют карбонатные, а во втором

карбонатно-кремнистые прослойки среди мергелисто-глинистых пород.
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Генезис сферелитов не ясен. Более или менее иэометричная форма их и

закономерное увеличение размеров в направлении подошвы и кровли прослойков

укаэывают , скорее всего, на диагенетическую природу, т ,е, образование не на

поверхности дна водоема, а в толще осадка. Процесс роста сферолитов мог конт

ролироваться какими-то микроорганизмами, например, цианобактериями или си

незелеными водорослями. В абиогенном генезисе этих образований, в частности,

сомневается такой авторитетный специалист-минералог, как О.К. Иванов. Мор

фологически сходные, но в десятки раз более крупные сферолит-ы кальцита и

доломита описаны И.А. Пяновской (устное сообщение) из палеозойских отложе-

НИй Центральных Кыэылкумов под названием Radiaxialia (виды R. uс-

humica и R. gabdunica). .
Видовой состав. Два вида (U. njarica и U. Ьеzgоdоviса.).,венд(?),

нижний силур (? ) •

Usvastella njarica Shuysky, вр, пом,

Табл. XHI, фиг. 4

Название вида по р. Няр,

Г'о л о т и п, 12сп/30, ИГиГ, шл, 1115, западный склон Ср. Урала, бас

сейн р, Косьвы, р. Няр, венд (?), верхнекерносская попсвите.

Описание. Размеры сферопитов около 2-2,5 мм, в кровле и подошве

3-, 4-сантиметровых прослоев увеличивают-ся до 3-5,5 мм. Длина кальцито

вых лучей 1-1,5, иногда до 2 мм. Форма лучей приаматическая или веретено

видная, наибольшая ширина 0,06-0,09 мм. По оси лучей иногда npослеживает

ся тонкая серая борозда шириной 0,01-0,02 мм. В поперечниках лучи сравни

тельно изометричные неправнльно-угловетыебез четких кристаллических гра

ней. Каждый луч состоит из двух-четырех кристаллических индивидов игольча

того кальцита. Некоторые лучи переходят из одного сферолита в другой. Про

странство между лучами (до 5-10% объема породы) заполнено глинисто-мер

гелистым материалом.

Сравнение. От другого вида отличается чисто известковым составом

сферолитов и формой лучей.

Распространение.Венд (?), верхнекерносскаяподсвита западного

склона Ср, Урала, р. Няр, правый берег в 2 км ниже пос. Семеновна,

обн, 7231.
Материал. Около 70 шлифов.

Usvastella besgodovica Shuysky, вр, nov.

Табл. хш, фиг. 5, 6

Название вида по дер. Беэгопово.

Г'о л о т и п, 12 сп/31, ИГиГ, шл, 3085а, западный склон Ср, Урала,

р. Усьва, дер. Безгодово, нижний силур (?), беэгоцовская свита.

О п и с а н и е. Зввэпчатыв сферопиты халцедонового состава с реликт-ами

карбонатного материала. Размеры сферолитов 0,66-1,3 мм, реже до 2-3 мм.

Изредка в центрах набпюдаются округлые или неправилъные пустотки диамет

ром 0,1-0,2 мм, выполненные кварцем с зернами карбоната. Длина лучей

0,3-1 мм, форма непревильно-приэматическая,иногда с у6коническая, расши

ренная к пвриферии, Концы лучей образованы бесцветным кварцем или халце

доном, а начальные генерации сероватым тонкоигольчатым халцедоном., Про

странство между сфероnитами занято елевритот-линистой массой.

Сравнение. Смотри описание npедьщущего вида.

Распространение. Нижний силур (?) западного склона Ср, Урала,

р. Усъва, дер. Веагоцово, обн, 3085.
Материал. Около 30 шлифов.
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Р.М. Иванова, О.И. Богуш

ООДОРOCJIИ ФАМЕНА И НИЖНЕГО КАРБОНА СИБИРИ

В настоящей статье впервые сделана попытка обобщения данных по во

дорослям фаменских и нижнекаменноугольныхотложений Сибири. Исходным ма

териалом послужили коллекции шлифов О.В. Юферева, О.И. Богуш, К.В. Сима

кова, Л.С. Бушминой, А.И. Каэеннова и др. из различных районов Сибири (см.

рисунок), изготовленные с целью изучения фораминифор. Было просмотрено

около пяти тысяч шлифов с фораминиферами и водорослями. Последние опреде

лены и частично описаны сотрудницей Института геологии и геохимии YНU АН

СССР Р .М. Ивановой.

Изучение водорослей из тех же разрезов и образцов, что и фораминифе

ры, с использованиембиостратигрефическойсхемы по фораминиферам и другим

группам ископаемых /Нижний карбон•••, 1980; Бушмина и цр., 1984; Фанеро

зой Сибири, 1 ~84 / помогло установить стратиграфическую последовательность

водорослевых комплексов и выявить некоторые региональные их особенности.

До последнего времени изучению девонских и каменноугольных водорос

лей в Сибири уделяпось мало внимания и количество предшествующих иссле

дований в этой области новелико. В 1956 г. В.П. Маслов опубликовал описа

ние Ortonella (?) maksimovae Masl. из тайдонского и о. kershopen
sisGarwood из верхотомского горизонтов Куэбасса /Маслов, 1956/. Поз

же В.В. Меннером и Е.А. Рейтлингер /1971/ изображены и описаны как фо

ра:миниферы некоторые водоросли из северных районов Сибирской платформы,

в частности, в фаМЕШСКИХ отложениях (фокинская свита) Е.А. Рейтлингер уста

новлены Umbella rotunda Byk., U. famena Byk., U. pugatchoven-
sis Byk., Proninella (?) labirinthica Reitl. Мелкие умбвллы

группы Umbella rotunda указаны из верхнего девона о-ва Столб (Сев.

Хараулах, низовье р, Лены).

Изобрro«ение HeKOTOpь~ водорослей без описаний приведено также в ра

ботах Н.С. Лебедевой /1954/. О.И. Богуш и О.В. Юферева /Нижний карбон•••,
1980/.
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лымский массив (реки

(правобережье р, Омопон,

Обзорная схема местонахождения водорослей.

1-3 - Кузбасс (1 - Кемеровский район,

2 - реки Артышта и Малый Бачат, 3 - р, Чу

мыш}; 4 - Горловекий бассейн (р. Елбаш);

5 - Ельцовский синклинорий (реки Алеус и

Мал. Чингис, дер. Чингисы}; 6 - Сибирская

платформа (ст. Тундра. оэ, Пясино); 7 - Вост,

Таймыр (бассейн р. Нюнькараку-Тари); 8
Сев. Хараулах (Быковская протока, правобе

режье р. Нены); 9 - Сетте-Дабан; 1 О - Ко-

Ясачная и Поповна) ; 11 Омолонский массив

район ов, Элергетхын).

Водоросли Devonoscale tatarstanica (Antrop.), Катаепа de-
Нсаю Antrop. и проблематичные микроорг-аниэмы Sphaerella mirabi-
lis Reitl. известны также из фаменского яруса Западно-Сибирскойплиты.

где встречены в скважине Лугинеuкая-170/Чувашови др,, 1985/.
В настоящее время на основании исследований, проведеиных авторами,

можно говорить о присутствии В Сибири в отложенияхфамена - нижнего карбо

на пяти основных комплексов водорослей, последовательно сменяющих друг дру-

га в разрезе: фаменского (с 1 {т ), погрвничных отложений верхнего фамена

нижнего турне ( D 3 fm 2 - С 1 t 1 ). верхнетурнейского ( С1 t 2 ), виэейского

(с v) и серпуховского (с s). Выявлена также изменчивость их по латерапи,
1 1

видимо. обусловленная различиями обствновок. Описано три новых вида водо

рослей.

Авторы выражают благодарность Р.И. Чувашову и В.П. Шуйскому за по

мощь в определении водорослей.

ВОДОРОСЛИ ВЕРХНЕГО ДЕООНА (табл. XN )

Наиболее древний фаменский комплекс водорослей встречен в пределах

юго-восточного склона Колымского массива в бассейне р, Ясачная. Он заклю

чен в известково-глинисть~, прослоями кремнистых отложениях дуксундинской

свиты, представляющей литологически единую толщу фамена - нижнего карбона

/Карбон•••• 1970/. Комплекс состоит из многочисленных зеленых и харовых

водорослей Issinella grandis Tchuv., Is. devonica Reitl. Is. (?) sai
nsii Mamet et Roux, Катаепа delicata Аптг., Sty1aella rhomboi
dea Berch., Devonoscale tatarstanica (Antr.), Umbella pugatcho
vensis Byk., Quasiumbella папа (Reitl.), Q. orbiculata (Berch.),
Q. ех gr. 1ageniformis (ВеН1.), Р1апоитЬеllа effusa (TChuv.), а

также более редких проблематичных микроскопических остатков

Proninella tamarae Reitl., Pr. (?) 1abyrinthica Reitl., Tubus (?)
ajensis Tchuv. Количественнопреобладаюгиссинеллы и ум6еллы. Среди

перечисленных есть виды. известные из фокинекой свиты (верхний фамен) се

вера Сибирской платформы /Меннер и Рейтлингер, 1971/.

ВОДОРОСЛИ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЕВОНА И КАРБОНА

(табл. XV )

Водорослевый комплекс. приуроченный к пограничным отложениям девона

и карбона (фораминиФеровые зоны Quasiendothyra communis и Q. ko-
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beitusana),. развит в Алтае-Саянской области (Елыювский синкпинорий,

Мильтюшский npoгиб, Горловекий и Кузнецкий бассейны) и на северо-востоке

СССР (Копымский и Омопонсквй массивы).

в наиболее полных разрезах погранвчвых отложений девона и карбона Ко

лымского массива в бассейне р, .Поповка (руч. Дождливый) и на Омопонском

массиве (район оа, Элергетхын}, где отчетливо вьшепяюгся вышеупомянутые

фораминнферовыезоны, водоросли и проблематихи предстaвnены следующимиви

дами: Issinella sainsii Mamet et Roux., Каmаеnа delicata Агпг.,

Nanopora fragilissima {Masl.), Рseudonanopora stockmansi Ма
met et Roux, Palaeoberesella lahuseni (моец.) Proninella tama
гае Reiti. Существенных различий состава водорослей в отложениях различных

фораминиферовых зон не наблюдается.

Иные (по систематическому составу) водоросли встречаются приблизитель

но в том же возрастном интервале разрезов Алтае-Саянскойобласти. В Епь

цовском синклинории на реках Алеус и Мал. Чингис и в с. Чингисы В известня

ках и известковисть~ песчаниках чингисских слоев присутствуюг топько синезе

леные Girvanella wetheredi Chapman, G. staminea Garw., Ortonel
la sp. вместе с квааиэндотирами, примитивными турнейеллидами и биосфера

ми, свидетельствующимио принадлежности отложений к зоне Q. communis и

частично к зонам Septatournayella гаиэегае и Q. kobeitusana.
В Мильт.юшском прогибе на р. Койнихе бпиз дер. 'Гаскаево отложения,

относимые Л.С. Бушминой и л.и. Кононовой /1981/ по остракодам к абышев

скому горизонту, содержат пробпематичные_микроорганизмы Menselina cla-

thrata Antr. и М. rotunda Serch., редкие обломки Каmаеnаdelicata
Antr., Devonoscale tatarstanica (Antr.), Parakamaena эр. .
В одновозрастной ургунской толще Горловекого бассейна (р. Елбвш ) обнаруже

ны только единичные Stac.heia (т) эр. В стратотипе абышевского горизонта

(р. Иня у дер. Абышево) и других разрезах Кемеровского района Куэбасса, в

топкинском известняке, где фораминиферы представлены однокамерными форма

ми, преимущественно биосферами, водорослевый комплекс тоже беден. Здесь

встречены единичные зеленые Exvotarisella index (Ehr. ), слоевища

Parachaetetes johnsoni Masl. и редкие обломки Anthracoporellopsis
sp.

В целом водоросли пограничных отложений девона и турне беднее фамен

ских по систематическому составу и количеству особей.

ВОДОРОСЛИ ВЕРХНЕГО ТУРНЕ (табл.ХVI, XVII, хуш)

Морские отложения верхнего турне в подавляющем большинстве районов

Сибири сложены карбонатными, реже терригенно·-...арбонатными толщами. Они

содержат обипьные ископаемые органические остатки (водоросли, фораминифе

ры, кораллы, брахиопоцы, остракоды. мшанки и др.).

По фораминиферам в верхнем турне выделяются два основных биострати-

графических уровня. Нижний (С 1t~) представлен на ceBePO-~OCTOKe СССР фо

раминиферовой зоной Endothyra tuberculata, в Алтае-Саянской области ей

соответствуют две местные зоны: Тоигnауеllа discoidea - Endothyra
parakosvensis и Endothyra tuberculata Pseudoplanoendo-

thyra, охватывающие тайцонский и нижнюю часть фоминского горизонта.

2 .
Верхний (С 1 t 2) - зона Palaeotextularia diversa - Endothyra kos-

vensis на северо-востокеСССР, которой отвечает зона Septatournayella
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Распространение известковых воцорослей в верхнецевонских и нижнекаменноугольных отложениях

Алтае-Саянская область I
Е-
tn.
t:::

Кузбасс '§'§ 10 t::
>=о: I Е tJ!

Вид
:s: :.: а. ;3 tn
D =: ~ g о

~ а.
:.:

lQoes: о :S: t::: с

Артышта Чу- Кемеровский. о ф :g ~ ~
o..tn

t::: u oes: :s: ::s
a.u :S: :s: 100..

мыш район о tn
t::: := :.: :s: о

~IO Ш 5 ::€ о U-e-

.....-1 .....-1 .....-1 .....-1
.-1 N .-1 N .-1 .-1 .-1

f+-'N ;> ;> ....N
чС')

N ;> чС') чС') чС') N
.-1 .-1 .-1 .-1 .....-1 .-1 .....-1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cyanophyta - синезеленые

Cirvanella wetheredii
Chapman + + + +
С. staminea Garw. +
Ortonella вр, + + + +

С hlorophxta - зеленые

Dasyporella вр,

Issinella grandis Tchuv.
Is. devonica Reitl. + +
Is. (э ) sainsii Mamet
et Roux
Катаепа delicata Antr. + +
К. lata R. Ivanova,
зр. nov. +
К. itkllllkensis Mamet et
Roux +
К. awirsi Mamet et Roux +
Subkamaena sibirica
R. Ivanova, зр. пом, +
Parakamaena irregularis
Berch. +
Р. exilis R. Ivanova,
зр. nov. +
Р. tenuisepta Mamet
et Roux
Pseudokamaena вр,

5 tylaеllа rhomboides
Berch.
Exvotarisel1a index (Ehr. + +
Palaeoberesella lahuseni
(Моеll. ) + сь + +

Devonoscale tatarstanica
(Antr. ) +
Nanopora fragilissima
(Masl. )

N· anglica Wood
N subtшs Berch.
Pseudonanopora stock-
mansi Mamet et Roux

. Pseudonanopora вр, +
Anthracoporellopsis та-
chaevi Masl. зр.

Koninckopora tenuiramo за
Wood i
К. inflata Koninck
Sphaeroporella Concatifort

+1mis Malakh. et Tchuv. +
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Сибири
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Окончание т а бл,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 r 11 12

Asphaltina cordillerensis

Petrvk et Mamet +
Asphaltina Ер.

Rhodophyta - красные

Рarachaetetes johnsoni
Masl. +
Stacheoides polytrema-
toides (Brady) + + + + +
St. tenuis Petryk etМa-

met + + + -+
St. meandriformis Ма-

met et Roux +
Aoujgalia richi Mamet
,et Roux + + + +
А. variabilis Term.
et Term.
А. ellioti Mamet et Roux + +
Stacheia (?) skimoensis
Mamet et Rudl.· +
Stacheia (?) Ер. + +
Fotlrstonella irregularis
Mamet et Roux
F.fusiformis (Brady)

Charophyta - харовые

Umbella pugatchovensis
вок,

Quasiumbella папа

(неш.)
Q. orbiculata \ Berch. )
Q. ех gr. lageniformis
(Reitl. У
Planoumbella effusa
( Tchuv.)

Проблематики

Proninella tamarae
Reitl.
Рг. labvrinthica Reitl.
ТцЬиЕ ajensis Tchuv.
Menselina clathrata
Antr. +
М. rotunda Berch. +

evcluta - Palaeotextularia diversa - Tetrataxis (верхняя часть фо

минского горизонта) в Аптае-Саянскойобласти IФанерозой Сибири, 19841.
Обе части сибирского верхнего турне содержат богатые комплексы иско

паемых водорослей в Кузбассе (реки Артышта, ЧУМЬШ1, ТЬмь, Бол, Мозжуха и

др.) на Сибирской платформе, Сев. Хараулахе, Колымском (реки Ясачная, .по

повка, Каменка) и Омолонском массивах. Поскольку материал, которым мы рас

полагаем, не позволяет уловить какие-либо существенные различия между водо

рослевыми комплексами этих частей верхнего турне (см. таблицу), мы рас

сматриваем их совместно.
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+
+ сС
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в Куз6ассе, в тайдонском и фоминеком горизонтах Кемеровского района

и верхней части фоминекого горизонта рек Чумыш и Артыш'Г а, доминируют крас

ные водоросли Stacheoides polytrematoides (Brady)·, St. tenuis Pet
ryk et Mamet, St. meandriformis Mamet et Roux, .Aoujgalia richi
Mamet et Roux, Stacheia (?) вр, В разрезе р, Артышта и в Кемеров

ском районе им сопутствуют синезепеные водоросли Girvanella wetheredii
Chapman, изредка зеленые водоросли Issinella devonica Reitl., Ра.

laeoberesella cf. lahuseni (Мое1l.), Pseudonanopora sp., Sphae
roporella concatiformis Malakh. et Tchuv., Asphaltina cordilleren
sis Petryk et Mamet.
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в баствхской свите верхнего турне Сев. Хараулаха, на правобережье

р, Лены и Быковской протоки, как и в Куэбассе, преобладают красные водоро

сли, но уже иного состава, Это FQurstonella irregularis Mamet et Ro-
их, Fourstonel1a fusiformis (Brady). Они однообразны по всему
разрезу свиты.

Совершенно иной комплекс верхнетурнейских водорослей определен на Си

бирской платформе, а также на Колымском и Омопонском массивах. Здесь ос

новной фон пanеосообщества составляют разнообразные зеленые водоросли, ко

торые отличаются в названных разрезах по видовому составу.

В ханельбиринскомгоризонте Сибирской платqюрмы они представлены

Issinel1a devonica Reitl., многочисленными Катаеnа delicata
Агпг., ,К. lata R. Ivanova, К. itkil1ikensis Mamet et Roux, К. awir
si Mamet et Roux, Subkamaena sibirica R. Ivanova, Parakamaena
irregularis Berch., Р. exilis R. Ivanova, Exvotarisella index (вь-.'),

Palaeoberesella lahuseni (меьц.) и крайне редко встречаюшимися
Stacheoides polytrematoides (Brady).

На Колымском массиве отмечены Dasyporella sp'., Issinella ( т)
sainsii Mamet et Roux, Is. grandis 'l'chuv., Катаеnа delicata
Antr., К. lata R. Ivanova, К. itkil1ikensis Mamet et Roux, Pseudo
kamaena sp.., Devonoscc;'ile tatarstanica (Antr.), синезеленые Orto-
пеНа вр, но все в Небольшо.......,м~-"К....о""л~и~ч~е":'аг~в;;>'е~====- _

Гораздо богаче и разнообразнее альгофпора верхнетурнейских отложений

Омолонскогс массива, где водоросли нередко являются породообразующими ор

ганизмами. Здесь, кроме Катаеnа delicata Аптг; и K.lata ·R. Ivanova,
обычны Parakamaena irregularis Berch., Pseudokamaena вр., Sty
laella rhomboides Berch., Exvotarisella index (кь-.): Palaeobere
sella cf. lahuseni (мь-ц.), Devonoscale tatarstanica (Antr.), Na-
nopora fragilissima (Masl.), N. anglica Wood, N. subtilis Вегс.п.,

Anthracoporellopsis machaevi Masl. ИМ сопутствуютOrtonella вр, и

единичныепробпематичныв 'l'ubus cf. ajensis 'l'chuv.
Как видно из приведеиных списков, верхнетурнейские водоросли Кузбасса

и Сев. Хараулаха резко отличаются от одновозрастных комплексов Сибирской

платформы, Колымского и Омолонского массивов по систематическомусоставу.

В разрезах первых двух регионов явно преобладают красные водоросли (хотя и

неодинаковые по составу), в трех последних зеленые. Те и другие достаточно

уверенно сопоставляются с верхнетурнейскимиводорослями донбасса /Берчен

ко, 1981/ и имеют много общих форм с комплексами одновозрастных отложе-

ний Урала. .

ВОДОРОСЛИ ВИЗЕйекоro ЯРУСА (табл. хтх, ХХ)

~орские отложения визе в Сибири распространены в большинстве случа

ев в тех же районах, что и верхнетурнейские, и часто встречаются в одних и

тех же разрезах. В целом по сравнению с верхнетурнейскими они более разно

образны по литологическому составу, но в отдельных разрезах граница их про

ходит внутри. единой карбонатной толщи.

В Алтае-Gаянской области визейский ярус представлен подъяковским и

верхотомским горизонтами; в попъяковском горизонте выделяются две толщи:

нижняя - семенушкинская, литологически тесно связанная с фоминским гори

зонтом, И верхняя - моэжухинская /Сарычева и цр., 1963/. Большинство на-
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ходок водорослей относится к семенушкинской толще (зона Endothyra exel
sa - Palaeotextularis diversa по форвминвферам}, развитой в Кузбассе

по рекам Артышта и Мал. Бачат (Присалаирье). Здесь виэейские отложения

(С1 v1) входят в состав единой карбонатной толщи, нижняя часть которой отно-

сится к фоминекому горизонту верхнего турне. ИЗ семенушкинской толши опре

делены Sphaeroporella concatiformis (Malakh. et Tchuv.), Aoujga_
На richi Mamet et Roux, Stacheoides polytrematoides (Brady)
и др. Два последних вида из этого комплекса отмечены также

в более выСОКОЙ части разреза, относимой к мозжухинской толще (С1 v 2 )• в

кузбасском визе, в частности в семенушкинской толше, преобладают красные

вошросли Stacheoides polytrematoides (BradY), St. tenuis Petryk
et. Mamet, Aoujgalia richi Mamet et Roux, А. elliotti Mamet et
Roux, а зеленые Sphaeroporella concatiformis Malakh. et Tchuv.
единичны.

В Верхоянье в виэейских отложениях водоросли встречены на Сев. Харау

лахе и Сетте-дабане. На Сев. Хараулахе в районе мыса Крестях и правобе

режья Быковской протоки в карбонатных отложениях верхней части виэейского

яруса и карбонатномцементе конгломератов крестяхской свиты найдены тоже

красные водоросли, как и в Кузбассе, но несколько иного состава и в мень

шем количестве. Это Aoujgalia variabilis Term. et Term., Stacheia(?)
skimoensis Магпег et Rudl., Fourstonella irregularis Mamet et
Roux.

В хр, Сетте-дабан небогатый, близкий к предыдущим, комплекс водоро-

слей Stacheoides tenuis Petryk et Mamet, Aoujgalia variabilis
Term. et Term., Mametella ( ? ) вр, встречен в прослоях извест
няков карбонатно-терригенной куранахской свиты, относящейся к киренскому го

ризонту.

На Колымском массиве (превобережье р, Ясачной) ниже устья руч, Тарын

нах в известняках нижней части визейского яруса обнаружен совершенно иной,

чем в Верхоянье и Кузбассе, комплекс зеленых водорослей Dasyporella (?)
sp. и Катаепа delicata Antr., а на правобережье р. Поповка 
Катаепа awirsi Mamet et Roux и К атаепа delicata magna
R. Ivanova.

ВОДОРОСЛИ СЕРПУХОВСКОГОЯРУСА (табл. ХХ)

Отдельные находки водорослей в отложениях серпуховского яруса относят

ся к Вост, Таймыру и Колымскому массиву (р. Ясачная). На Таймыре в из-

•вестияках фалабигайского горизонта найдены Nanopora anglica Wood,
Koninckopora inflata Koninck., Aoujgalia, variabilis Term.. et
Term., но чаще остальных встречаются обломки конинкопор. На правом

берегу р. Ясачная в разрезе против устья р. Неру в известняках предположи

тельно серпуховского возраста обнаружены единичные сечения зеленой водоро

сли Asphaltina sp.
Следует также упомянуть единственную находку водоросли Fourstonella

сг, irregularis Mamet et Roux на Сев. Хараулахе (правобережьеБы

ковской протоки) из нижнеЙ части башкирского яруса (нижняя часть тиксин

СКОй свиты), известной ранее из визейских и серпуховских (?) отложений

/Mamet, Roux, 1977/.
В процессе изучения фаменских - нижнекаменноугольных водорослей от

четливо выявилась их зависимость от фаиий, проявившаяся в различии состава

одновозрастных микрофлористических комплексов. Фациальные различия сушест

вовали в ПО3Анефаменское - раннетурнейское время, в визейский век, но осо-
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бенно характерны для позднего турне. Систематический состав водорослей Ал

тае-еаянской области и Верхоянья резко отличается от альгофлоры Сибирской

платформы, Колымского и Омолонского массивов. В первых двух регионах 00

нОВНЫми составляющими являются багрянки, а в трех последних -зелеНЬIе во

доросли.

В целом комплексы верхнефаменских и нижнеквменноугольныхводорослей

Сибири обнаруживают большое сходство с одновозрастными водорослями Урала

/Чувашов, 1965/ и Донбаоса /Берченко, 1981/. Обращает на себя внимание

лишь отсутствие в сибирских разрезах таких широко распространенныхв ниж

нем карбоне Русской платформы, Донбасса и Урала родов Calcifolium, Fas-
ciella, Ungdarella.

Полученные реэультаты позволяют утверждать, что верхнедевонские и

нижнекаменноугоnьныеводоросли Сибири могут быть успешно испольеованыдля

стратиграфическогорасчленения наряду с другими группами иСкопаемых орга

низмов, с учетом фациапьных особенностей комплексов. В то же время зависи

мость водорослей от фациапьных обстановок дает ценный материал для папес-

географических построений.

В статье приведено описание трех новых видов трибы Palaeoberesel
leae из верхнетурнейскихотложений Сибири. Из них Катаеnа lata, вр, nov.
и Parakamaena exilis, вр, nov. встречаются также в раннем визе Урала.

о Т Д Е Л CHLOROPHYTA

КЛАСС SIPHONOPHYCEAE

Семейство DASYCLADACEAE STIZENBERGER, 1860

Триба Palaeobereselleae Mamet et Roux, 1974

Род Катаеnа Antropov, 1967

Катаеnа lata R. Ivanova, вр, nov.

Табл, XVI, фиг. 10; твбл, XIX, фиг. 1

Катаеnа эр.: Mamet et Roux, 1974, pl. 2, fig. 10.
Название вида от lata (лат.) - широкая.

Го л о т и п, Эка, 1091/63, обр, И-89/1108-7, партия по систематизации

первичных материалов объединения Уралгеология; западный склон Ср, Урала,

виэейский ярус, нижневиэейский подъярус, илычский горизонт.

О п и с а н и е. Споеввше цилиндрическое, широкое, изгибаюшееся или прямое,

с неравномерно расположенными пережимами. Внутренние пояски и стенка оди

наково тонкие. Пояски перпендикулярны стенке. Ширина срединных полостей

превышает их высоту, а форма полостей меняется в зависимости от того, как

изгибается стенка теллома. Размеры в мкм: диаметр слоевища 270-540, диа-

метр внутренней полости 245-510, толщина стенки-и поясков 25-30, рас-

стояние между поясками 150-21о.

С р а в н е н и е. От всех известных видов камен отличается широким слое

вищем при наличии тонкой стенки, неравномерно расположенными пережимами

и вэцутиями.

р а с про с т р а н е н и е. Верхняя·часть турнейского яруса Сибирской плаТ

фОРNlliI (ханельбиринский горизонт) - нижняя часть визейского яруса западного

(пестерьковский и илычский горизонты) и восточного (косьвинский горизонт)

склонов Урала.

М а т е р и а л. Около 30 сечений, в том числе: 15-17 экэ, - западный

склон Ср, Урала, разрез Илыч; 10 экэ, - восточный склон Юж, Урала, раз-
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рез Грязиушенский (р. Урал), р, Бурля, косьвинский горизонт; 5 экз. - Сибир

ская платформа в районе от, Тундра, скв, МС-12, обр, 28а/6,l, восточное

побережье ое, Пясино, обр, Т-151-7 • -

Parakamaena exilis R. Ivanova, вр, nov.

Твбл, XVI, фиг. 12-16

Название вида происходит от exilis (лат.) - тощий, худой.

Г о л о т и п, Экэ, 406/37 а, музей ИГиГ СО АН СССР. Сибирская платфор

ма, район ст, Тундра, скв, С-12, гл. 478,0 м, обр, 28а-6, шлиф 1, верхний

турне, хвнепьбиринский горизонт.

О п и с а н и е. Слоевяше цилиндрическое, известковое, изгибающееся. Стен-

ка толще поясков в 2-3,5 раза. Пояски тонкие, расположены перпендикулярно

стенке и почти на одинаковом расстоянии друг от друга. Срединные полости

-прямоугольные, Размеры в мкм: диаметр слоевища 128-160, толщина стенки

30-40, толщина поясков 12-18, расстояние между поясками 55-90, но чаще 60.
Сравнение. От Parakamaena irregularis Berch. /Берченко,

1981/ отличается меньшим диаметром слоевиша, более толстыми поясками, пря

моугольной формой срединных полостей.

Р а с п ро с т р а н е н и е. Верхний турне Сибирской платформы и Омолонского

массива. Косьвинский горизонт восточного склона Южного Урала.

Ме стонахождение и материал. Сибирская платформа, ст, Тундра,

скв, С-12; Омолонский массив, район оэ, Эпергетхын, обр, 100-5, более

10 экэ., ВОСТОЧНЫЙ склон Юж, Урала, р, Кипчак, обр, 22к/62.

Subkamaena sibirica R. Ivanova, вр, nov.

Табл. XVI, фиг. 11

Название вида - по Сибирской платформе.

Гол о т и п, Эка, 406/195, музей ИГиГ СО АН СССР, Сибирская платфор

ма, район 'ст, Тундра, скв. 12, гл. 478,0 м, обр, 28а-11, шло 1., верхний тур

не, ханельбиринский горизонт.

О п и с а н и е. Слоевяше трубчатое, слегка изогнутое, довольно широкое.

Стенка тонкая, пористея, Толщина ее в два-три раза меньше толщины поясков.

В продольном' сечении пояски вогнутые разной формы: клиновидные, утолщаю

шиеся на концах, но всегда заметно массивные, по сравнению со стенкой. Рас

стояние между поясками неодинаковое, Размеры в мкм: диаметр слоевища 183
210, толщина стенки 15-18, толщина поясков 20-50, расстояние между пояс

ками 60-80.
Сравнение. От наиболее близкого вида Subkamaena concaviuscula

В.егсп, I Берченко, 1981/ отличается формой, толщиной поясков и порядком

их расположения.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний турне Сибирской платформы.

Местонахождение и материал. Сибирская платформа, район

ст. Тундра, скв, С-12, гл. 478,0 м, 5 эка,
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Б.И. Чувашов, А.Л. Анфимов

НОВЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ ВОДОРОСЛИ СРЕДНЕГО КАРБОНА

НИЖНЕЙ ПЕРМИ УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ

Карбон и пермь можно без преувеличения назвать периодами господства

зеленых водорослей среди известковой микрофлоры. Будучи наиболее сложно

устроенными организмами, зеленые известковые водоросли быстро иэменялись

во времени и дали ряд характерных родов, видов и комплексов, которые можно

с успехом использовать для расчленения и корреляции карбонатных и терриген

но-карбонатных отложений, особенно в пределах единого бассейна седимента

пии ИJIИ группы бассейнов, имевших между собой свободные связи и располо
женных в одной климатической зоне. Общий обзор известковой микрофлоры кар

бона - перми Уральского региона дан в статье Б.И. Чувашова, В.П. Шуйского

(см. наст. сборник). В данной работе приведено описание некоторых новых ро

дов и видов зеленых водорослей, имеющих значение для установления возраста

и взаимной корреляции отложений, а также для понимания общих закономерно

стей эволюции и биогеографии известковой альгофлоры, Приведено также опи

сание нового рода красных водорослей (Saranaella ), обладающего сложным

сильно расчлененным слоевишем.
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Рис. 1. Схема расположения разрезов и обнажений,

из которых происходят описанные водоросли (см.

объяснения в тексте). о .9
березники

21) в районе г. Красноуфимска, средняя

и др., 1983/,. иргинский горизонт (иргинская
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Водоросли описаны из следуюших местонахожде

ний (рис. 1).
1. Восточный склон Ср, Урала, р. Синара (ле

вый берег) ниже устья р. Багаряка, обн, 787 - био

гермный массив строматопитовых и строматолитово

водорослевых известняков подольского горизонта мо

сковского яруса, ОН вскрыт серией карьеров. Под

робное описание разреза приведено ранее /Чувашов

и цр., 1979/.
2. Правый берег р. Урала выше устья р, Урта

зым, обн, 804, уртазымская свита .московского яру-

са среднего карбона. Описание разреза приведено в

монографии Б.И. Чувашова и др. /1979/.
3. Река Улы-Талцык, Вост. Мугоджары, обн.799,

мощная толща известняков и доломитов московского

яруса, обнажаюшаяся по обоим берегам реки ниже зи-

мовки Шиман /Чувашов, Иванова, 1980/.
4. Река дальний Тюлькас в районе пос. Крас

ноусопьской БАССР. Водоросли происходят из глыб

рифовых известняков в гпинисто-мергельныхотносительно глубоководных отло

жениях /Чувашов и др., 1983/.
5. Правый берег р, Ая ниже устья р, Анзяк, тандакская свита артинского

яруса /Напивкин, 1949/.
6. Серия скважин (2с, 33,

часть Уфимекого плато /Чувашов

свита) артинского яруса.

7. Левый берег р. Сылвы ниже дер. Молебка, мысовская свита нижнего

горизонта кунгурского яруса - переслаиваюшиеся песчаники и алевролиты с

прослоями мергепей, афанитовых и строматопитовых известняков /Чувашов,

1979/.
8. Левый берег р, Усьвы, "Камень нависший", бурцевекий горизонт артин-.

ского яруса /Чувашов, Дюпина, 1973/.
9. Правый берег р. Яйвы выше дер. Камень, бурцевекий горизонт артин-

ского яруса /Золотова, Дввинг-тепь, 1967/.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕОПИСАНИЕ

Система ископаемых известняковых водорослей, в том числе и зеленых,

остается слабо разработанной, противоречивой и не выдержанной по единому

принципу построения. В 1985 г. группой палеоальгологов под руководством

В.П. Шуйского таксономия ископаемых зеленых водорослей была пересмотрена,

выделено большое число новых- надродовых таксонов, В систематическомописа

нии мы придерживаемся этой новой системы /Ископаемые известковые водоро

сли, 1987 /. Мы используем также новую терминологию, предложенную В.П. Шуй

ским, для морфологической характеристики обызвествленных частей. слоевища

зеленых водорослей. Все голотипы и оригиналы хранятся в музее ИГиГ YНll
АН СССР (г. Свердловск] в коллекции под Ng 5 (П-210).

55



ОТДЕЛ CHLOROPHYTA

ПОРЯДОК SIPHONALES WILLE, 1884 (BLACK ЕТ TANSL.,1902)

Семейство DIMORPHOSIPHONACEAE SHUYSKY, 1985

Триба Dimorphosiphoneae Shuysky, 1985

Род Taldykites Tchuvashov, веn. nov.

Названиерода от р, Улы-Талцыкправого притока р, Иргие, Вост, Мугоджары.

Типовой вид. Taldykites mugodjaricus, вр, nov., московский ярус,

верхнемосковскийподъярус, р. Улы-Тanдыкниже зимовки Шиман, Вост, м;srгоджары.

О п и с а н и е. Таnпит крупный. цилиндрический. нвветвяшийся (?). Состоит

из срединной (медуnпярной) и периферической зон. Срединная зона образована

~учком параnпельных сифонов. Периферические отвet~енияпростыеневетвящие

ся, расширяющиесяк внешней части теплита, округлые в поперечных сечениях.

С р а в н е н и е. По общему плану строения водоросли нового рода. без сом

нения. имеют большое сходство'с представителями рода Dimorphosiphon, по
томками которых, вероятно, они и являются. В то же время- талдыкитесы чет

ко отличеются от диморфосифонов коническими ответвлениями периферической

зоны таллита.

Среди верхнепалеозойскихводорослей талдыкитесы несколько похожи на

пврмских Salopekiella, особенно по строению ответвлений периферической

зоны. Отличие заключается прежде всего в том, что Salopekiella, будучи

даэикпадовыми водорослями. не имеют медуллярной зоны сифонов, а в перифе

рийной зоне их ответвления неоднократно ветвятся.

В и д о в о й с о с т а в. Род монотипический.

Р а с про с т р а н е н и е. Верхнемосковскийподъярус среднего карбона. во

сточный склон Юж, Урала и Мугоджары.

"r'aldykites mugodjaricus Tchuvashov et Агшпюу, вр, nov.

Табл. XXI, фиг. 1-7

Го л о т и п. Эка. 5(п210-1). Вост, Мугоджары. р, улы-таnдыIK ниже зи

мовки Шиман, верхнемосковский подъярус,

Описание. Таnпит крупный, цилиндрический, неветвящийся, состоит из

срединной (медуnпярной) и пвриферичеокой зон. Медуnпярная зона. образован

ная пучком параnпельных сифонов. имеет диаметр до 2 мм. Периферийная зо

на шириной около 1 мм слагается крупными коническими, .расширяющимися к

днотальной части ветвями, образующими на выходе резкое воронкообразное рас

ширение. В поперечных сечениях ветви центрального пучка и периферийных от

ветвлений - овальные. Пространство между ветвями образовано полупоэрачным

крупнокрист-аллическим кальцитом, пустоты от ветвей заполнены политоморф-

ным темным карбонатом. Размеры изображенных экземпляров привецены в мм:

М2 эка, Размеры таллита Диаметр вет- Расстояние между

фрагменты ширина ме- вей ветвями

дуллярной

зоны

5(п21Q-1) 3,2х1,4 2 0,06-0,16 0,02-0,1
5 (п210-2) 2,2x1j2 0,06-0,1 0,04-0,16
5(п210-4) 1 0,108-0,156 0,036-0,072
Б(п210-3) 1,3х1,5 0',14-0,18 0,02-0,06
5(п210-6) 1,4 0,06-0,01 0,02-0,06
5(п210-5) 0,8 0,1-0,14 0,03-0,12
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р а сп р о с т р а н е н и е. Верхнемосковский подъярус восточного склона

Юж, Ураna и Мугоджв.р.

М а т е р и ~ л. Два непопных поперечных сечения и около десяти косых

среэов,

ПОРЯДОК DASYCLADALES PASHER, 1931

Семейство WETHEREDELLAEA VACНARD, 1976

Триб а Wetheredellaea Berchernko, 1985

Род Asphaltina Mamet, 19.72 (Petryk et Mamet, 1972)

Asphaltina cordillerensis Mamet

Табл, ХХII, фиг. 1

Аврпелйпе, cordillerensis Mamet, 1972, Mamet, 1972, р. 795
797, pl. 10, fig. 3-6; Mamet et Rudloff, 1972, р, 88, рг, 1р,

fig. 8-11; Vachard, 1981, р, 67, рг, 11, fig. 2-3.

О п и са ни е. Таллит трубчатый, сегментированный пережимами на ряд

уплощенных в основании, полусферических члеников, образующих однослойную

корку или многоярусное нагромождение. Форма члеников очень разнообразна (от

почти сферических до трубчатых). Стенка таллита двухслойная: внутреннийнаи

более мощный слой сложен шестоватым кальцитом и прониэвн тонкими прямы

ми породами, внешний тонкий слой сложен пелитоморфным кальцитом.

Длина члеников 0,65-1,5 мм, высота - 0,27-0,42, толщина стенки тап

лита - 0,05-0,12, толщина внешней темной оторочки до 0,02 мм.

Р а с про с т р а н е н и е. Карбон Сев. Америки, сакмарский ярус Центрально-.

го Афгенистана, артинский ярус, бурцевский горизонт Урала (р. Ай, р, Усьва

(216 обн.}, р, Яйва (обн, 511).
М а т е р и а л. Несколько десятков сечений в шлифах из трех местонв.хожде-

ний,

ПОРЯДОК DASYCLADALES PASCHER, 1931

Семейство CYCLOCRINEACE.AE MASLOV, 1956

Триба Cyclocrineae Pia, 1927
I

Род Sinarella Tchuvashov, gen. nov.

Название рода от р, Синары, правого притока р, Исети, восточный склон

Ср. Урала,

Типовой вид. Sinarella delicata TGhuv. et Anfimov, вр,

nov. Подольекий гориэонт МОС.К(.ВС.'\()ГО Яруса среднего карбона, р. Синара ниже

устья р. Багеряка.

О п и с а н и е•. Таnпит довольно крупный субципинпрический прямой или с рез

кими коленообразными изгибами. Осевая часть таллита имеет относительно

большой диаметр по сравнению с тонкой стенкой. Таллит - очень тонкостенный

цилиндр с многочисленными равномерно расположенными отверстиями, фиксирую

щими место выхода ветвей. Ветви неветвящиеся, имеют воронкообразную фор

му, широкую в проксимальной части и узкую в листальной. Выходы ветвей рао-
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Рис. 2. Схема строения ветвей некоторых родов зеленых водорослей. Слепки

ветвей залиты.

А - Pseudoepimastbpora; Б - Epimastopora; В - Gyroporel-
la; Г - Globuliferoporella(a- с - облик ветвей в зависимости от направ-

ления сечения); Д - Sphenoporella в поперечных (1) и тангенциальных (2)
срезах, 3 - оболочки Sphenoporella в шлифах из ленардсвих известняков

Мексики / по Tellez-Giron, Nestel1, 1983 /; Е - схема строения таллита

Sinarel1a, gen. nov. в разных сечениях.

полагаются на конических сосочковидных возвышениях, равномерно покрываю

щих внешнюю поверхность таллита таким образом, что она напоминает поверх

ность кухонной терки.

С р а в н е н и е. Вновь описываемый род обладает характерным строением

боковых ответвлений, что резко отличает его от других родов данной трибы

(рис. 2). Наиболее близкий род - Sphaenoporel1a Tchuvashov, gen.
nov. отличается тем, что в его таллите кривовидные нити направлены расшире

ниями то наружу, то внутрь слоевища, в то время как у Sinarel1a ветви од

нообразно направлены узкой частью к периферии слоевища. Возможно, к этому

роду следует относить также Gyroporella (т ) primitiva Raus. etKorol.
из верхнемосковскихотложений западного склона Юж. Урала /Раузер-Черноусо

ва, Королюк, 1981/.
Р а с про с т р а н е н и е. Восточный склон Ср, Урала, левый берег р. Сина

ры ниже устья р. Багаряка (у пос, Новый Быт), поцольский горизонт москов

ского яруса.

Sinarella delicata Tchuvashov et Anfimov, sp. nov.

Твбп. ХХII, фиг. 2-6

Голотип. Эка, 5(п210-14), восточный склон Ср, Урала, левый берег

р. Синары ниже устья р. Багаряка, у пос, Новый Быт, подольский горизонт мо

сковского яруса.

О п и с а н и е. Таллит субципинцрическийпрямой, реже слабо иэвипистый

иаи с резкими коленообразными перегибами, неветвящийся, в поперечных сече

ниях круглый, очень тонкостенный. Ветви многочисленные, равномерно покры

вающие поверхность тепли-га, воронкообразной формы, широкие в проксимальной

части и сужаюшиеся в цисталъной. Выходы располагаются на низких сосочко

видных воэвышениях, Размеры изображенных экземпляров npиведены в мм:

Диаметр теллита Диаметр ветвей Расстоя-

N! эка,
Д d Т. ст

Высота ние меж-
прокс, цист,

ду ветвя-

ми

5(п210-7) 2,25 1,35 0,225 13,4 0,15-
0,05

0,17
Голотип

5(п210-8) 1,15 0,92 0,1 >4 0,075 0,025 -0,05
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5 (п21Q-9)

5(п210-10)

5(п210-11)

1,80
1,65
1,1

1,50
1,37
0,70

0,125
0,17
0,15

>5 0,15
0,12

0,05
0,05

до 0,12
до 0,05

Р а сп р о с т р а н е н и е. Подольекий горизонт московского яруса, восточный

склон Ср, Урала.

Материал. Десятки неориентированных сечений в шлифах.

Род Sphenoporella Tchuvashov, gen. nov.

Название рода от лат. Sphen - .клин,

Типовой вид. Epimastopora (т) sphenopora, Чувашов, 1974,
с. 24-25, табл. Х, фиг, 1-3. Ассепьский ярус нижней перми, аапецный -склон

Ср, Урала.

Оп и с а н и е. Таллит крупный, субовапьной или мешкообразной формы, от

носительно толстостенный. Стенка таллита равномерно прониэана крупными кли

новидными ветвями, среди которых равномерно чередуются ветви, направленные

расширенной частью то внутрь, то наружу таллита (см. рис. 1). Реконструк

ция, предложенная ранее IЧувашов, 1974, с. 25, рис. 51, предполагала одно

стороннее направление расширений ветвей.

С р а в н ен и е. _Водоросли рода Sinarel1a, gen. пом, имеюг также

клиновидные ветви, но направленные расширениями однообразно к внешней по

верхности слоевища. Других, сходных по строению ветвей родов не известно.

Видовой с о с т а в, Один вид.

Р а сп ро с т р ан ен и е. Ассельекий ярус западного склона Ср, Урала. Во-

, доросли этого рода обнаружены также в ленардско-роудских (верхи нижней пер

ми) отложениях Мексики ITel1ez-Girоn, Nestell, 1983 1. Их изображение

(см. рис. 2), к сожалению, не сопровождается описанием.

Sphenoporella sphenopora (Tchuvashov)

Табл.ХХIЦфиг. 1,2

Epimastopora (?) sphenopora

Чувашов, 1974, с. 24-25, табл, Х, фиг. 1-3

Опи сани е. Относительно крупные размеры обломков (почти до 5- мм)

позволяют предполагать значительные размеры слоевища. Стенка таллита тол

стая (до 1 мм}, Диаметр ветвей в узкой части 0,099-0,17 мм, в широкой 
0-25-0,37, расстояние между ветвями 0,01-0,25 мм. В поперечных сечени

ях ветви округло-многоугольные.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Западный склон Ср, Урала, холодноложекий гори

зонт, средняя часть ассельского яруса.

М а т е р и а л. Около десяти неориентированных'сечений в шлифах из двух

местонахождений.

Род Epimastopora Pia, 1922

О б щи е э а м е ч а н и я. Этот давно существующий род описывался многи

ми исследователями. Первоначально особого внимания на форму ветвей не об

ращалось и под этим видовым названием описывались водоросли, имеющие <lюР

му ветвей субцилиндрическую, а также коническую и с расширениями на пв

стальных или проксимальных окончаниях. Все это привело к тому, что объем

рода морфологически расплылся, потерял свои морфологические и стратиграфи

ческие границы. Важно заметить, что и в пврвоначальномописании морфологи

ческие критерии рода были намечены нечет-ко,
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Опираясь на понимание этого рода в работах х. Джонсона /Johnson,
1961/ и в.п. Маспова /1956/, я /Чувашов, 1974/ предложил ограничить объ

ем рода Epimastopora только формами, обладеюшима прямыми субцилинцри-«

ческими ветвями, что признается и другими исспедоватепями /F'lugel, Fli.lgel
·Kahler, 1900; Кулик, 1978/..По-иному рассматривал эту пробпему А. Ру /Ro-

. их, 1979/. Он отнес к роду Ерimаstороrа,наоборот,формы, имеющие двукрат

ное расширение ветвей в проксимапьной и цистельной их частях. Эти водоросли

описывались ранее Н. Джонсоном под родовым названием Gyroporella, а нами

выделены в новый род Globiliferoporella Tchuv., 1974. Для водорослей

с субципиндрическими ветвями А. Ру предпожил новое название Paraepimasto
роге., Водоросли, имеющие ветви с расширением в средней их части (веретено

видные в продольных сечениях (см. рис. 1» и давно принятые под родовым

названием Pseudoepimastopora Endo, 1961, А. Ру вылепил в качестве

нового рода Epimastoporella.
Мы полагеем, что иrг смысла менять усгеновившиеся с 50-х гг, пред

ставления 'о мэрфологии рода Epimastopora, как о водорослях с прямыми ми

слабо иэвилистыми субuипиндрическими ветвями. Наши представления о принцв

пах вьшвления ряда родов зепеных водорослей отражены на рис. 1. Ниже мы

приводим описание некоторых средне- и позднекаменноугопьныхэпимастопор.

Epimastopora urtazymensis Tchuvashov
et Anfimov, вр, nov.

Твбл, XXIII. фиг. 3-7

Г'ол о т и п. Экз. 5(п210-15), восточный склон Юж, Урала, левый берег
р. Урала выше устья р, Бол, Уртазым, подольекий горизонт московского яруса.

Наавание вида - от р. Бол, Уртазым - правого притока р. Урала.

Описание. Таппит относительно КРУПНЬ1"\, судя по очертаниям обломков,

округленно субципиндрический. Сравнительно топстая стенка бопее ипи менее

равномерно прониаана тесно расположенными очень тонкими, недихотомирующи

ми ветвями. Ветви слабо извилистые, в поперечных сечениях округленно угпова

тые, Размеры изображенных экземnпяров привецены в мм:

NQ экэ. Дпина обрыв- Топщина Диаметр вет- Расстояние меж-

ка таппита таппита вей ду ветвями

5(п210-12) 1,32 0,36 До 0,04 0,1-0,14
5(п210-13) 1,2 0,30 0,025 0,025-0,050
5(п210-14) 2,0 0,5 0,02-0,04 0,02-0,04
5(п210-15) 9,3 0,02-0,Q4 0,04-0,06
Гопотип

5(п210-16) 4,0 0,4 0,025 До 0,05

С р а в н е н и е. Новый вид относится К группе эпимастопор, имеющих срав

нитепьноузкие часто расположенныв ветви. В эту группу входят Epimastopo
ra kansasensis ~ohnson., Е. kanumai Endo. Сравнительные их раз

меры привецены ниже, мм:

Вид Топщина

таппита

Диаметр

ветвей

Расстояние

между ветвями

Стратиграфиче

ское распро

странение

Е. kansa-
sensis 0,650-0,900

.60
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0,087-0,182 0,039-0,143E.kanumai 1,170-1,820
Е. urtazy-
mensis 0,2-0,57 0,02-0,04 0,019-0,09

На основании этих данных видно, что наш вид отличается относительно тонким

Т8ШЩТОМ, меньшим диаметром ветвей и меньшим расстоянием между ними.

Р а спр о с т р а н е н и э. Подольекий и мячковский (?) горизонты москов

ского яруса, восточный склон Юж, Урала. В работе Б. Мамэ и А. Ру /Mamet,
Roцx,1982/ подобные формы привецены из верхнемосковских отложений Арк

тического архип~лага Канады.

Epimastopora grandis Tchuvashov et Anfimov, эр. nov.

Табл. XXIV, фиг. 1-4

Epimastopora вр,; Чувашов, 1974, с.23-24, табл, IX, фиг. 1.
Гол о т и п, Эка, п208-З7. Река Чигишан, западный склон Ср, Урала, ае

сельский ярус нижней перми,

О п и с а ни е. Форма слоевища не устеновлена, встречаютоя обычно пластин

чатые обломки теллита размером до 6 мм и толщиной 1,25-1,6 мм. Талпит

равномерно, с интервалами 0,0З:"0,04 мм содержит пустоты - слепки прямых

или слегка изогнутых не цихотомируквцих ветвей диаметром 0,1-0,16 мм.

Сравнение. Е. grandis, врь пом, отличается от известных видов это

го рода крупным размером словвиша, которое могло достигать в поперечнике

нескольких сантиметров, толстой стенкой твлпита, а также относительно круп

ными цилиндрическими слабо извилистыми ветвями. Наиболее близок по разме

рам вид Epimastopora kanumai Endo et Каnита,который отличается от на

шего вида не столь равномерным распространениемветвей.

р а с про с тр а н е н и е. Верхнемосковский поцъярус западного склона

Юж, Урала, верхний карбон западного склона Юж , Урала, ассельский ярус ниж

ней перми западного, склоне- ер. Урала.

Материал. Около десяти неориентированных сечений в шлифах, сохран
ность удовлегворательнея и хорошая.

Epimastopora (?) crassitheca Tchuvashov
et Anfimov, эр. nov.

Табл. XXV, фиг. 1-3

Голотип. Эка, 5(п210-21), восточный склон Юж. Урала, обн, 804,
верхнемосковский поцъярус,

Название вида crassitheca (пег.) - толстостенная.

Описание. Таллит овальный или субцилиндрический, замкнутый без при

знаков прикрепления. Стенки таплита резко неравномерной толщины, 'в сипу че

го внутренняя полость таллита имеет неправильныа очертания с выпуклостями

и западинами.

Ветви обызвествлены не по всей толщине стенки таппита, а только в его

периферийной части. Они простые, субцилиндрические, не ветвящиеся, Размеры

изображенных экземпляров приведены в мм:

N!!экз.
Д d

Толщина стен- Диаметр вет- Расстояние

ки вей между ветвями

Число вет

вей

5(п21G-21) 0,850,500,075-0,15
5(п210-22) 0,90 0,52 до 0,15
5(п210-23) 0,80 0,485 до 0,15

0,025-0,03
0,05
0,05

0,02
0,02
0,02

40-45
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С р а в н е н и е. данный вид отличается от известных эпимастопор тем,

что ветви обызвествлены только в тонкой внешней "корочке", довольно толстой

и изменчивой по толщине стенки таллита.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхне1\ЮСКОВСКИЙ поцъярус восточного склона

Юж, Урала.

Материал. 5 экэ., случайные сечения в шлифах,

Epimastopora digitula Tchuvashov
et Апйгпом вр, nov.

'Габл, XXV, фиг. 4-5

Название вида от лат. digitulus пальчик.

Голотип. Экз. 5(п210-24), восточный склон Юж, Урала, поцолъский

горизонт московского яруса.

О п и с а н и е. Таллит крупный субцилинцричвский, закругленный на концах.

Стенка таллита относительно тонкая. Ветви имеют призматическуюформу: в

поперечных сечениях они многоугольно-закругленные,в продольных - гвраллеле

пипепвльные, вьщержанные по ширине. Диаметр соседних ветвей значительно из

меняется. Размеры изображенных экземпляров привецены в мм:

N! эка, Размеры таллита Диаметр Расстояние Число

Длина Д d d/D т.е,
ветвей между вет- ветвей

внутр, вями

Голотип

5 (п210-24) 3,6 0,56 0,1 0,06-0,08 0,02-0,03
5(п210-25) 2 0,14 0,04-0,06 0,01-0,02

С р а в н е н и е. По размеру ветвей. представители нового вида близки к

Е. kansaensis Johns. (диаметр ветвей 0,050-0,080 мм), Е. ketini
Bilg. (0,033-0,055 мм), E.longituba Endo (0,054-0,081 мм).Е. digi
tula, вр, nov. отличается от названных видов двумя признаками: многоуголь

но-угловатыми ветвями и характерной пальцеобразной или палочкообразной фор

МОй твллитв.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхнемосковскийподъярус восточного склона

Юж, Урала и Мугоджар.

Материал. Несколько продольных сечений в шлифах хорошей и удовлет

ворительной сохранности.

Род Pseudoepimastopora Endo, 1961

Pseudoepimastopora primaeva Tchuvashov

et Anfimov, sp. nov.

Табл.XXV, фиг. 5-9

Голоти п, Эка, 5(п210-29), правый берег р. Урала выше устья р, Бол,

Уртазым, верхнемосковский подъярус,

О п и с а ни е. Таллит маленький, овальнс--субцилиндрическийзамкнутый, от

носительно толстостенный. Стенка таллита содержит многочисленные пустоты

слепки тесно расположенных веретеновидных ветвей. Веретеновидностьвыражена

слабо и, возможно, не у всех ответвлений. Размеры изображенных экземпляров

привецены в мм:
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N~ экэ Д d Толщина Диаметр Расстояние Кол-во

стенки ветвей между ветвями ветвей

5(п210-26} 0,725 0,50 0,12" 0,05 0,01-0,02 24-25
5(п210-27} 0,50 0,45 0,15 0,05 ~O,01

5(n210-2B} 0,62 0,35 0,12 0,05 ~O,Ol

5 (п210-29) 0,65 0,40 0,12 0,05 --: 0,01

С р а в н е н и е. Прецстввители этого рода впервые описываются из средне

го карбона. Ранее л. Рач /R$.ci, 1966а/ описал Р. (т) impera R~cZ из

основания верхнего карбона Испании. Наши формы отличаются от испанских, а

тем более от пермских псевдоэпимастопор мелкими размерами субсферическо

го или коротко эллипсоидального теллитв, очень мелкими ветвями и меньшим

их числом.

Р аспрос т ранение. Восточный склон Юж, Урала, верхнемосковский

польярус.

Материал. Более 10 неориентированныхсечений в шлифах, сохранность

хорошая.

Триба Gyropore11aceae Pal. 1976, emend Bassoulet
et Со11., 1979

Род Gyropore11a Gumbel, 1872

Gyropore11a shimanensis Tchuvashov, вр, nov.

Табл, XXVI, фиг. 2-4

Г'о л о т и п. Эка, 5(п210-34}. Р. Улы-Талдык, Вост, МуГоджары, верхне

московский подъярус,

Название - от казахской зимовки Шиман на р, Ульэ-Талдык,

О п и с а н и е. Та1ЩИТ субципинцрический плавно закругленный на листаль

ных окончаниях, замкнутый. Стенка таплита толстая, пронизана равномерно рас

положенными ветвями субцилиндрвческой формы в проксимапьной части с с уб

сферическими расширениями на их пиствльных окончаниях. Размеры изображен

ных экземпляров приведены в мм:

NQ экз. Диаметр таnnита Толщина Диаметр ветвей Расстоя- Число

Д d
стенки

ДВ1 ДВ2
ние меж- вет-

ду вет- вей

вями

В04-91а(5} 0,2 0,06 0,12 0,16 >7
799-55а(В} 1,52 1,00 0,25 0,0750,125 0,05-0,1 >21
799-55а(5} 2.00 1,75 0,25 0,1 0,15 --0,05 ~40

Сравнение. ПО размерам элементов таллита наш вид наиболее близок

к Gyropore11a cf. nipponica Endo et Hashimoto jRacz, 1966Ь!

из московского яруса и нижней части верхнего карбона Испании. Карбоновые

формы этого вида на Урале и в Испании отличаются от пермских гиропорелл

меньшими размерами ветвей и меньшим их числом, что достаточно для обособ

ления их в новый вид, учитывая разные стратиграфическиедиапазоны распро-

.. странения.
Распространение. Верхнемосковский подъярус Урала и Мугоджар,

верхнемосковский подъярус и низы верхнего карбона Испании.
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М а т е р и а л. Около 20 сечений в шлифах хорошей и удовлетворительной

сохранности.

Род Globuliferoporella Tchuvashov, 1974

Globulif~roporella symetrica (Johnson)

Табл, XXVI, фиг. 5,6

Epimastopora piai Korde, Корде, 1951, табл. 1, фиг. 1б, 3; Gy
горогеllа symetrica Jonnson, Johnson, 1951, с. 25, табл. 8, фиг. 7,
табп.10, фиг. 1-5; Flugel, 1966, с. 39-41, твбп. 7, фиг. 1-2; Нотапп,

1972, с. 207-210, твбл, 6, фиг. 43; Globuliferoporella symetrica
Tchuvashov, Чувашов, 1974, с. 27, т. ХН, фиг. 1-8; Кулик, 1978, с. 205,
табл. XHI, фиг. 3-6; Е. Flugel, Flugel-Kehlen, 1980.

О п и с а н и е. Таллит субовальный или округленно-цилиндрическийразмером

до 1-2 см (?). Размер встречающихся обломков 0,85-1,75 мм. Толщина тал

лита 0,25 мм. Стенка таплита пронизана равномерно расположенными порами

слепками боковых ответвлений, имеющих субсферические расширения у внеш

него и внутреннегоограничения теллита. ДИаметр ветвей в расширениях

0,075-0,1 мм, расстояние между' ветвями 0,02 мм.

С р а в н е н и е. По особенностям строения и размерам не отличается от ти

пичных пермских экземпляров этого вида.

__.р а сп ро с т ра н ен и е. Верхний карбон (гжельский ярус?) Урала, ассель

ско-сакмарские отложения Урала, нижняя пермь Альп, Канады, США.

М а т е р и а л. Несколько десятков фрагментов -гвлпитв в гжольских отложе

ниях, множество экземпляров в ассельско-самарских известняках.

G 10 buliferoporella ilimensis Tchuvashov
et Anfimov, sp. nov.

Твбл, XXVI, фиг. 7

Го л о т и п, Эка, 5(п210-37). Карьер в окрестностях ст, Илим Свердлов

ской железной дороги, Староуткинский район Свердловокой области, верхняя

часть касимовского яруса верхнего карбона.

Название вида - от ст, Ипим,

О п и с а н и е. Встречены только мелкие обломки таплита до 1,6 мм дли

ны и до 0,3 мм толщины. Стенки таллита равномерно пронизаны слепками (от

печатками) ветвей, субцилиндрических в их средней части, с булавовидными

расширениями у внешней и внутренней поверхностей таллита, Диаметр ветвей

0,05 мм, в расширениях до 0,06 мм. Расстояние между ветвями до 0,02 мм.

Сравнение. Отличается от оствльных видов этого рода слабо выражен

ными, удлиненными расширениями ветвей.

Распространение.Верхняя часть касимовского яруса (Фузулинидовая

зона Triticites articus - Т. acutus ) западного склона Ср, Урала.

Материал. Несколько случайных сечений в шлифах из одного местона

хождения.

Род Масгорогеllа Pia, 1912
Масгорогеllа ginkeli Racz, 1966
Табл. XXVH, фиг. 1,. 2

Масгорогеllа ginkeli Racz, Racz, 1966, с. 98-99,
твбп, VI, фиг. 1-3, верхний карбон Испании; Раузер-ЧеРНОУСОБа, Королюк,

1981, с. 164-165, табп, IП, фиг. 6-7, верхнемосковский подъярус, западный

склон Юж. Урала; М. venusta Malac,hova, Малахова, 1980, с. 19-20,
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табл, XXl. фиг. ~-3,' московский ярус восточвого сввова Ура.zш.

Описание. 'Гаплвт крупный субципиндрический, прямой, неветвящийся,

относительно толстостенный.. Стенка таппита пронизана маогочвсаевньемв рав-

номерно ресположенными по окружности ветвями, направленными под небольшим

углом вверх к апикальной части т-аллите, Ветви субцилвндрвческие, ч.утъ, замет

но расширяющиеся "к их цистельной части. Размеры встреченных нами экземпля

ров быnи следующие (мм): диаметр .внешний 1,37-1,60; шrвметр внутреннейпо

пасти до 1,00; торшина стенки таплита О,3-0,3Б; диаметр ветвей до 0,15;
расстояние между:; ветвями 0,05; число ветвей в поперечных сечениях 25-26.

Сравнениiе. По особенностям строения и размерам не отличается от ти

пичнь~ представитепей вид~

Распространение.Верхнемосковскийпопъяруе !Ок. YpaJUti" Вест, М'у:"

годжар, верхний карбон Испании.

М а т е р и а л. десятки неориентировенных сечений в' IlIШIфetх_ .

Масгороге1lа ortashensis Rauser-Chernousova.
et Koroljuk
Табл, xx.VII, фиг. 3-6
Macroporella ortashensis, Rauser-Chernousova et Koro

ljuk, Рауаер-Черноусова,Королюк, 1981, с. 155-166, табло. Il1" фиг.. 8:-10.
Описание. Наряду и совместно с крупными Macroparella g.i:l'1ke:1i

встречаются более мелкие по размерам таплита экземпляры. Размеры иэобра

женных на таблице экземпляров приведены в мм:

N2 эка, Раемеры таплита Диаметр вет- Расстояние Число

днаруж•
Д - Тоmци-

вей между ветвей

внутр, ветвями в мутов-

на
ках

5(п210-40) 1,25 0,625 0,27 0,1 до 0,.075 >20
5 (п210-41 ) 1,15 0,55 0,37 0,1 0,05 22
5 (п210-42) 0,96 0,4 0,2 0,06-0,.1 0,02-0,06, -16

с р а в н е н и е. Наши формы не, отличаются от типичных екаемплярсв.дан

ного вида.

Р а с про с т р а н е н и е. Восточный и западный свпенвг 1Ож:. Y'wana.., Воет.

Мугоджары.

Ма т е р и а л. десятки неориеНТИроВВНЕЫХ сечений в шлифах хорошей со

хранности.

Род Кungurel1a Tchuvashov, веп. поу.

Название рода - от кунг-урского яруса, в отложениях когореве- найдены

водоросли.

Типовой вид. Kungurel1a ornamentata Tchuva'shov, g~n.. et
вр, nov., левый берег р. Сылвы, ниже дер. Молебки, фиаипповский горизонт

кунгурского яруса, мысовская свита.

О п и с а н и е. Таллит субцилинцрический, саблевидно изогнутый, округлый

в поперечных сечениях. С внутренней поверхности таплит ровный.гглепкий, с

внешней покрыг равномерно расположенными, кольцеобразными приостренными

и направленными к апикальной части выростами. Ветви редкие, относительно

тонкие, направлены снизу вверх под острым углом к оси твллита, возможно,

слабо изогнутые, простые, неветвяшиеся, Ветви не собраны в мутовки.

С р а в н е н и е.Особенности строения таплита, а особенно ветвей (редких,

не собранных в мутовки) легко отличают кунгуреллы от других водорослей этой
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трибы, Нужно отметить значительную уcnовность включения в данную трибу

H0801'O роца. По всем приэнatmМ кунгуреллы могут претендовать на БыдJIениеe

в~ ваароno9ОЙ так(Х)н.

Распространение. Западный склон Ср. Урала, бассейн рек Сылвы и

Чусовой, :rmжний roризонт кунгурского яруса, мысовокая свита.

к.LtлguгеL1а ornamentata Tchuvashov. gen. et sp. nov.

Табл.. ХХVIIl,фиг. 1-4

Г'ол о-тяп, Эк'з. 5(112.10-44), левый берег р. Сылвы ниже пер. Молебка,

мысовская 'QSИта, фитmпов:::кий горизонт кунгурского яруса.

Он исание. ваца не отличаетса от родового диагноза. Размеры изобра

женных ЭК3еNlIШЯРОВ привеДteжы в мм;

N~ эка, Диаметр

d

Диаметр вет

ToJ'Ul.UiнaTanr- вей

лита

Гояетвп

5 (JJI211.({)-44,~

5 (.п2~ '0-45:>
5 (ri210-46,)
5 (n'2~o-4i7 .~

1.,,6:-2•.35
1.,,85
1,7
2

0,5
1,4
0,9
1,2

0,5-0,8
0,30

O.25-0~45

0,3-0.5

0,15
0,15

д.о 0,25
0,1-0,12

'Ра'спрост:равение.Западный склон ер. Урала, бассейн рек Сыпвы и

Чусовой, Фипишювскаё гори:JO>1ЖТ кунгурс.кого яруса, мысовекая и пекекая свиты.

Материал. Окало ,ш;-есяти продольных сечений и несколько десятков по

перечных и косыхсре::эов в шлифах. Сохранность удовлетворительная.

Т'ри б а Dip1oporel1a Pia, 1920, emend Bassoulet
et Coll.., 1979

PtmдCilavaporella Kochansky et Herak 1960,
e'.m:endVac'hard, 1980

О п и с аfl;и·е. ТaJ1IЛИт цилиндрический, членистый. Центрельнея субцилиндри

ческая часть таЛ11ИТа состоит из плоских высоких овальных члеников, от кото

рыхравномерно по диаметру отходят сравнительно редкие ветви первого поряд

ка (рис. 3), ОТ которых на периферической цилиндрической части споевища 01'

ветвляюгся многочисленные ветви второго порядка, постепенно увеличивающие

ся в диаметре к периферии таллите. Ветви второго порядка и хорошо обызвест

вленное пространство между ними образуют крупные, довольно высокие манжет

ки, равномерно расположенные вокруг цилиндрической осевой части таллита.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхнемосковский подъярус Урала, верхний карбон

Испании, верхи нижней перми - верхняя пермь Японии, Закавказья, Таиланда,

Афганистана, Туниса, Турции.

Clavaporel1a reinae Racz

"Т'6Шn. .ххмш, фиг. 5, 6, 8

Э.кз.5(п210-48), правый берег р, Урала, выше устья р. Боп. Уртаэым,

восточный склон Юж , Урала, верхнемосковский польярус среднего карбона.

О п и с а н и е. Видовая характеристика вполне соответствует родовому диаг

нозу. Встреченные нами формы имелиcnедующие размеры (мм): высота - 3,3;
диаметр .вввшний - 1,5; диаметр внутренний - 0,6; высота члеников - 0,75;
диаметр :ие~ией удисхanьных окончаний - 0,10-0,15.
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А в

с

Рис. 3. Схема строения водоросли рода Clavaporella /по:. Vachard,
1980/.

А - схема строения слоевища в продольном срезе: ветви первого ( R
1)

и второго ( ~) порядков; В - внешний облик водороелк; С - дет-а:ли строения

и сочленения ветвей первого (~) и второго ( R
2)

порядков. 1, 2, 3 - гра

ницы разрастания слоевища по мере роста водоросли.

С р а в н е н и е. По морфологическим особенностям т8ПЛИТ-в. и его размерам

наши формы аналогичны типичным представителям этого вида..
р а сп р о с т р а н е н и е. Верхнемосковский подъярус ЖФС'ОО"ПЮГО скаоне

Юж, Урала, низы верхнего карбона Испании.

М а т е р и а л. Одно продольное сечение и несколько косых срезов в шлифах.

ТИП RHODOPHYTA PASHER, 1925

КЛАСС INCERTA SEDIS

Семейство Saranaellaceae Tchuvashov, fa'm. nov •.

Типовой род - Saranaella Tchuvashov, gen. поv.,артинскиЙ

ярус нижней перми Приуралъя.

О п и с а н и е. Слоевище кустистое сложно расчлененное, образовано упло

щенными,. листоподобнымн пластинами, образующими в результате многократно

го дихотомического ветвления крупный сложный таллом (рис. 4). Хорошо обыо

вествленные листоподобные пластины сложены сравнительно мелкими полиго

нальными клетками в периферийных частях и более крупными в центральнойча

сти пластины.

С р а в н е н и е. Среди палеозойских и мезо-кайнозойских ископаемых водо

рослей нет подобных форм.
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Рис. 4. Слоевище красной водоросли рода

.РhуПорога /Виноградова, 19771. Близ

кую форму.. по нашим прецстввлениям, име

ли' твппомы рода Saranaella.

Распространение.Ср, Приуралье,
Уфимское ПП8ТО,бассейн р, Уфы, иргинская

СВИТ&, иргинсвий гориэонт артииского яру

са нижней перми,

Род Saranaella Tchuvashov,
gen. nov.

Название рода от пос, Сарана в бас

сейне р, Уфы южнее г. Красноуфимска,

Свердловокой области.

Типавой вид. Saranaella mira
bilis Tchuvashov, gen. et sp. nov.,
скв, 2с в окрестностях'г. Красноуфимска,

ирганский горизонт артииского яруса.

О пи с а ни е. Слоевища кустистое,

сложно расчлененвое (см. рис. 4), образо

вано yI1J1OщеииЫ.ми сравнительно широкими ЛИ'Стоподобными пластинами, отходя

шими от короткого стеблеподобного "риэоица", Хорошо обыэвествпенные пистопо

добные пластины прослоями перепопняют породу, явпяясь породообразователями.

Листоподобныетшаствны имеют клеточное строение, причем нижние и верх

ние поверхности пластин сложены относительно мелкими (табл, x.x.v, фиг. 9)
полигональными тонкостенными клетками, в средней части пластины прослежи

вается зона относительно крупных клеток.

С р а в н е н и е. Среди палеозойских и мезозойских ископаемых красных во

дорослей нет подобных форм.

Р ..а·:.с'щростран е н и е. Иргинский горизонт артииского яруса Уфимского

плато.

Saranaella mirabilis Tchuvashov, gen. nov.

Табл. XXIX, 'фиг, 1-9

Название вида - от лат. mirabilis удивительный.

Голотип. Эка, 5(iI210-58), скв, 2с, гл. 83,2 м, иргинский горизонт

артииского яруса.

О п и с а н и е. Членистое слоеввше распадается на хрупкие тонкие плоские

пластинки, иногда сложно изогнутые, с ответвлениями. Максимальный размер

наблюдавшихся фрагментов до 8 ММ, толщина листаподобных пластинок 0,1-
1 ММ. Плвстинки имеют клеточное строение. Относительно мелкие полигональ

ные кпетки слегвют внешние зоны "листа", внутренняя их часть образована

очень крупными многоугольными клетками размером от 0,05 до 0,17 мм.

ер а в нени е. Среди ископаемых видов не описано сходных форм.

Р'в,с,щр:с>странение.Бассейн среднего течения р. Уфы, уфимское плато,

юго...западная часть Свердловекой области.

М а т ер и а л. Сотни фрагментов разной степени сохранности в шлифах,

встречены в трех скважинах.
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С.В. Антипенко

НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

РОдА PARACHAETETES (RHODOPHYTA)

. ИЗ ФАМЕНА ПРИПЯТСКОЙ ВПАДИНЫ

Изучение систематического состава багряных водорослей из межсолевых

(нижнефеменских) отложений Припятекой впадины покаэвло , что наряду с из

вестными в Белоруссии представителями родов So1enopora Dybow. и Para....
chaetetes Denin. /Голубцов и цр., 1978/ имеются также новые формы, не

описанные ранее. В данной статье описание видо:в* в целом приводится в соот

ветствии с классификацией, предложенной Б. Мамэ и А. Ру / Mamet, Roux,
1977/, учитывающей форму клеток как в продольном, так и в поперечном се

чении. Однако вид Р. (Tomolithon) po1essicus, вр, nov. нами от-«.

несен к подроду Р. (Т.) Mas1ov, 1962, выделение которого В.П. Масловым

/1962/ считаем вполне обоснованным, он действительно является промежуточ

ным между родами Parachaetetes Denin. и Pseudochaetetes Наug.и

частично соответствует обоим диагнозам классификации Б. Мамэ и А. Ру. Ио

ходя из этого, предлагается оставить в этом подроде виды Р. johnsoni Mas-

* Описанный материал хранится в секторе стратиграфии и палеонтологии
Белорусского научно-исследовательского геолого-разведочного института

(БелНИГРИ) г. Минск, коллекции NQ 17/2,17/3,17/5.17/8,17/15,17/16,
1 7 /17, 17/18.

Автор выражает приэнательность С.А. Кручеку (ИГиГ БССР, Минск) за

представленный керновый материал, О.И. Берченко (ИГН АН УССР, Киев) и

В.И. Пушкину (БелНИГРИ-, Минск) за советы и рекомендации, полученные в

процессе проведения исследований и подготовки рукописи к печати.
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lov, 1962 /Маслов. 1962/. Р. intermedius Konishi, 1.958 /Konishi,
1.958/, Р. donbassicus Berchenko, 1.981 /Верченко, 1981/. а так-

же ввести в него соответствующие диагнозу в.п. Маслова (и частично диагно

зу рода Pseudochaetetes Б. Мамэ и А. Ру) виды - Р. garwoodi (нгь;

de), 191.2 /Garwood, 1912/, Р. russiensis (Maslov),1956 /Маслов.
1956/, Р. koiven,s,e Tchuvashov, 1995 /Чувашов, 1965/.

ОТДЕЛ RHODOPHYTA

J{ЛАСС FLORIDEAE

ПОРЯДОК CRYPTONEMIALES SCHMITZ, 1889

Семейство CORALLINACEAE HARVEY, 1849

Подсемейство Solenoporoideae Maslov, 1.956

Род Parachaetetes Deninger, 1906

Parachaetetes petrikovensis Antipenko, sp. пом,

Табл, ХХХ, фиг. 1-4

Название вида от скв, Петриковская-469.

Голо т и п. Экэ. 17/2-75, Белоруссия, Гомельская область, скв, Петри

ковская-469, гл. 608,0 м, верхний девон, фамвнский ярус, елецкий горизонт,

туровские слои.

О п и с а н и е. Слоеваше образует небольшив желвачки (от О ,4 до 1,8 см),

состоящие из веерообразно расходяшихся клеточных нитей, плотно примыкаю

щих друг к другу. Гипоталпий развит слабо, периталлий мощный. Поперечные

перегородки четкие, прямые, несколько толще стенок нитей, расположенные

строго на одном уровне, образуюг серии клеток. Клеточные нити периталлия

имеют различную ширину на отдельных участках и местами в соседних нитях.

Еще в большей степени варьирует толщина клеточных серий. Наблюдается по

степенное изменение размеров в сериях клеток, но иногда утолщение и суже

ние их происходит бессистемно и довольно резко. В местах расширения клеточ

HЬ~ серий клетки значительно удпиняются, образуя зоны равномерно резко уд

линеиных клеточных серий (от 5 до 15). В этих зонах соотношение ширины к

длине может составлять 1:5 и даже 1 :8. При сужении серий клетки становят

ся субквадратными, а иногда и слегка уплощенными, причем максимальное от

ношение ширины к дпине не превышает 4:3. В поперечном сечении клетки ги

поталлия многоугольные, Деление клеток в нитях периталлия дихотомическое,

серии увеличиваются за счет поперечного деления уцлинившихся клеток. Наблю

дается определенная зональность в размещении высоких и низких клеток, так

расширенные серии находятся преимущественно в середине пери-галлия, более

узкие (из субквадратных и слегка уппощенных клеток) расположены у гипотел

лия и ближе к периферии споевища. Зоны роста отсутствуют. Органы размно

жения не обнаружены.

РазмеРЫ1 мкм: ширина клеток 35-105 (обычно 55-75), длина 35-340
(обычно 90-180), толшина стенок нитей 1-3, толщина перегородок 2-5.

Сравнение. От вида Р. cancellatus, sp. nov. отличается наличием

серий резко удлиненных клеток (составляющих иногда до 50-70% пери-галлия},

более крупными абсолютными размерами клеток, прямыми перегородками; от

Р. regularis Konishi неравномерной шириной нитей и клеточных серий, бо-

лее крупными (ширина и плина до 40 мкм) и удпиненными клетками; от
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Р. velbertianus ( Paul) - большей величиной клеток (ширина до 32, дли...
на до 159 мкм) и наличием зональности; от Р. bohemicus (Nemejc)- вели
чиной клеток (ширина до 29, длина до 75 мкм}, наличием зональности, отсут

ствием концептаклей / Nemejc, 1942/.
РаСП'ространение.Верхний девон, фаменский ярус, елецкий горизонт,

туровские слои, Белоруссия, Гомелъская область.

Материал. Отдельные желвачки в породе. 16 сечений в шлифах. Со-

хранность хорошая и удовлетворительная.Скв, Петриковская-469, гл. 557,8
617,0 М; скв, Дубниuкая-1, гл. 911-915 м.

Parachaetetes borovskensis Antipenko, sp. пом,

Табл. ХХХ, фиг. 5-8

Название вида от скв, Воровская-Т,

Г о л о т и п, Экз. 17 /3-1'8а, Белоруссия, Гомепьская область, скв. Боров

ская-1, гл. 1339,2 м, верхний девон, фаменский ярус, елецкий горизонт,

дроздовские спои.

О п и с а н и е. Споевяше представлено мелкими желвачками размером от

0,2 до 1,0 см, состоит из слабо развитого, гипоталпия и довольно мощного пе

риталпия, Клеточные нити плотно примыкают друг к другу и, веерообразно рас

ходясь к краям, несколько меняют свою первоначальнуюширину. Поперечные

перегородки прямые или слегка вогнутые, расположены на одних уровнях. Стен

ки нитей менее четкие, несколько тоньше поперечных перегородок. В попереч

ном сечении клетки многоугольные. Деление клеток в нитях дихотомическое,

коли~ество серий увеличивается за счет поперечного деления удлинившихся кne

ток. Толшина клеточных серий сохраняется постоянной лишь в определенных

зонах периталлия, переходы же между зонами характеризуются резкой сменой

величины клеток. В зонах более широких серий клетки имеют субквацратную

или несколько удлиненную форму (причем соотношение ширины к длине не пре

вышает 2:3). В зонах узких серий клетки уплощенные (соотношение ширины к

длине достигает 3:1), реже субквацратные, Изредка в зонах широких серий'

встречаются одиночные, бессистемно расположенные серии уплощенных клеток.

Зональность выражается в закономерном расположении серий клеток, Первая

зона примыкает к гипо-галлию и состоит обычно из нескольких серий уплощен

ных клеток. Вторая зона срединная, предст-авлена сериями субквацратных и

слегка'удлиненных клеток (от 5 до 15). Третья зона' периферическая, доволь

но мощная, образована сериями уплощенных клеток (от 10 до 25 серий). Как

правило, периталлий бывает представлен двумя зонами средИННОЙ или одной из

уплощенных зон, реже встречаются все три зоны. Зоны роста отсутствуют, В

одном споеввше у края гипотелпия (у основания перигеллия) имеется концеп

т.аклепоцобнеяполость, окруженная определенно сориентированными клеточными

нитями. Полость имеет узкий выход за пределы словвиша, внутри нее располо

жено овальное тело с довольно тонкими стенками (воемэжно, спорангий).

Размеры, мкм: ширина клеток 30-90 (чаще 45-65), длина 20-125
(преоблепают 25-70), толщина стенок нитей 1-3, толщина перегородок 2-4,
спорангий (?) 160х310, толщинаобопочки спорангия (?) 18-24, концептакль

(?) 530х720.

Сравнение. От вида Р. cancellatus, вр, nov. отличается размера

ми и формой роста споевиш (отсутствием зон роста и наличием зональности),

неравномерной шириной соседних клеточных серий и нитей в перитвплии, преоб

ладанием клеток уплощенной формы; от вида Р. r~gularisK01'lishi -уплощен
ной формой и размерами клеток, наличием зональности в расположении кпеточ

ных серий, присутствием проблематичных органов размножения.
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Распространение. Верхний девон, фаменский ярус, елецкий горизонт,

. дроаяовские слои. Белоруссия, Гомельская область.

М ате р и а л. Редкие скопnения желвачков в породе. 1 В сечений в шлифех,

Сохранность хорошая и уцовлетворитепьная, Скв, Боровская-1, гл. 1272,3
142'8,:1 м; скв, Озеришенская-ЗО, гл. 3426,5 м; скв, IOжно-Дроздовская-1,

гл. 2172,6-2177.3 м; скв, Петриковская-469, гл. 405,4-424,3 м.

Parachaetetes' cancellatus Antipenko, вр, nov.

Табл. ХХХ!, фиг. 1, 2

Название вида от cancellatus (лат.) - решетчатый.

Го л о т и п, Эка. 17/2-125б. Белоруссия, Гомельская область, скв, Пет

риковская-46 9, гл. 865.6 м. верхний девон, фаменский ярус, задонский гори

зонт, .играевские слои.

Описание. Слоевяше образует округлые желваки (0,3-4,0 см) и буг

ристые плоские корки (высотой 0,5-1,5 см, циаметром до 4.5 см). Гипстеллий

узкий, периталлий мощный, Нити гипотелпия плотно сжаты, стелются по субстра

ту, в поперечном сечении имеют многоугольнуюформу. Клеточные нити перитал

лия, радиально расходясь от гипотеллия и имея расположенные на одном уров

не поперечные перегородки, образуют правильную решетковидную структуру.

Толщина клеточных нитей меняется постепенно и иногда довольно значительно

(ампnитуда до 50 мкм}. Высота клеток в соседних сериях таюке изменяется

плавно. хотя и в гораздо больших пределах (разности высот в противополож

ных концах мощных перитвллиев достига.Юг150 мкм}, Определенной зонально

сти в рвамещении клеточных серий нет. Поперечные перегородки очень четкие,

прямые или слегка вогнутые внутрь, несколько толще клеточных стенок. Кле

точная серия имеет почти постоянную ширину на всем своем протяжении. Клет

ки преимушественно прямоугольной, реже субквацратной ипи слегка уплощенной

формы, Деление клеток в нитях дихотомическое, ув~личивается количество се
рий за счет поперечного деления клеток. Зоны роста перитвлпия раэличной ве

личины. Малые зоны роста расположены на внешнем крае периталлия, имеют

укороченные клетки (оубквацратные и уплощенные}, более крупные зоны нахо

дятся в желваках размером свыше'1,5 см, клетки их по величине не уступают

клеткам основного перитаплия, иногда они срастаются краями и на них вновь

нарастает единая зона клеточных серий. Такое чередование может неоднократ

но повторяться, причем иногда несколько близко расположенных, но обособлен

ных центров роста, с индивидуально сформированными гипотеллием и перитAn

лием, также обрастают общими зонами серий клеток и образуют единое тело.

Таким образом два - четыре гипотвллия в некоторых случаях формируют общий

перитвплий, Приведенный способ образования слоевиша наблюдается как у ЖЕЩ

ваковых, так и у корковых форм. .На стыках зон роста имеются треугольные

полости, занятые гестроподами, 'которые, по-видимому, препятствовали росту

нитей и вынуждали их к обрастанию прикреплеыныхрекови••
Размеры. мкм; ширина клеток 30-80 (в зонах роста 15-65), длина

30~180 (в зонах роста 15-50), толщина стенок 6-9, толщина перегородок

7-12.
Сравнение. От вида Р. regularis Konishi отличается имеюшимися

мошными зонами роста и корковыми формами слоевищ, более крупными клет

ками (ширина и длина до 40 мкм}, вогнутыми перегородками; от видо~ Р. pet
rikovensis, sp. поу., и Р. borovskensis,sp. пом. _размераМии формой роста

слоевиш' (наличием зон роста и отсутствием'эоналъности}, правильным'равно

мерным (решетчатым) расположением клеток в периталпии; от Р. velbertia
nus ( Pa~,й) - величиной и формой cnоевиш,более крупными прямоугольны-
ми клетками (ширина до 32, длина до l"q,э мкм)г'наличием зон роста; от
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Р. palaeozoicus (Maslov) - величиной клеток (ширина до 30, длина до

60 мкм) , отсутствием эональных утолщений перегородок /Paul, 1938/.
Р а с про с т р а н е н и е. Верхний девон, фаменский ярус, задонский горизонт,

играевские спои, Белоруссия, Гомвпьская область.

Материал. Скопление желвачков и корок в породе (около 30). 14 се

чений в шлифах. Сохранность удовлетворительнаяи плохая. Скв, Петриков

ская-469, гл. 865,6 м.

Подрод Parachaetetes (Tomilithon) Maslov, 1962

Parachaetetes (Tomilithon) polessicus Antipenko,
вр, поу,

Твбл, XXXI, фиг. 3-5

Название вида дано по местонахождению (Попеоская низменность Восточ

но-Европейской платформы},

Голотип. Эка. 17/2-6, Белоруссия, Гомепьская область, скв, Петринов

ская-469, гл. 362-366 м, верхний девон, фаменский ярус, елецкий горизонт.

О п и с а н и е. Водоросли представлены небольшими округлыми желвачками

размером от 0,3 до 2 см. Слоевища состоят из клеточных нитей уэкого гипо

таллия и мощного периталлия. Нити гипоталлия простираются почти пареллель

но друг другу, периталлия - веерообразно расходятся к пвриферии, Поперечные

перегородки довольно сильно вогнуты (по направлению к гипоталлию) и в це

лом расположены на одном уровне, хотя при большем увеличении четко видно

смещение как отдельных перегородок, так и их групп. Стенки клеточных нитей

всегда толще поперечных перегороцок; ВО многих слоевищах между четкими

темными стенками нитей имеются светлые промежутки , выполненные гомоген

ным кальцитом, аналогичным находящемуся внутри клеток. Такие промежутки

есть в гипоталлии и особенно широкие (до 6-8 мкм) встречаются в перифери

ческой части периталлия. Толщина клеточных нитей как на всем протяжении,

так и в соседних нитях может значительно изменяться. Нарастали клеточные

серии неравномерно, в связи с чем высота клеток варьирует в больших преде

лах. Большинство'клеток имеет уплощенную форму, причем ширина может быть

в четыре-пять раз больше высоты, иногда встречаются серии слегка удлинен

ных клеток (преимущественно в узких нитях). В поперечном сечении нити ги

потеллив и периталпия имеют нвправипьную многоугольную форму (из-за сжа

тия). Дихотомическое деление клеток в нитях происходит за счет резкого рас

ширения конечной клетки в нити и ее поперечного деления. ИСКЛЮЧИтельно

сильно развиты зоны роста перитеплия , которые, разветвляясь, ааполняют все

I!YCТOTbI и создают округлую внешнюю форму желвачка. Зоны роста ограничены

отчетливыми темными концентрическими линиями, создающими при малом уве

личении видимость зональности. Определенной зональности в размещении кле

точных серий нет, за исключени~м наибольшей уплощенности их в краевых се

риях зон роста. Органы размножения не встречены.

Размеры, мкм: ширина клеток 25-95, длина 10-75, толщина стенок

нитей 5-14, толщина перегоропок 2-7.
Сравнение. От Р.(Т.) garwoodi (Hinde) отличается большими раз

мерами клеток (у английского ширина до 80, длина до 66 мкм}, преобладани

ем клеток уплощенной формы с сильно вогнутыми перегородками; от Р. (Т.) in
termedius (Konishi)- величиной клеток (ширина до 42, длине до 18-50 мкм)

отсутствием зон с различным расположениемперегородок; от Р.(Т.) johnsoni
Maslov более крупными клетками и толстыми стенками (ширина до 70,
длина до 30 мкм) , присутствием субквацратных и слегка удлиненных' клеток,

наличием только вогнутых внутрь перегородок, отсутствием проблематичных
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органов размножения; от Р.(Т.) koivense (Tchuvashov) -размера}vfИ кле

ток (ширина до 75, длина до 30 мкм}, наличием щеток субквадратной и удли

ненной формы, вогнутыми перегородками.от всех вышеперечисленныхвидов опи

санный отличается наличием промежутковмежду стенками неплотно прилегаюших

нитей.

Замечания. Б.И. Чувашов, описав в 1965 г. вид Solenopora koiven-
se Tchuvashov, отмечает наличие осветления темной ткани стенок

водоросли, но объясняет это вторичными иаменениями кальцита в породе. Имею

щийся у автора материал не позволил обнаружить npомежутки между нитями,

наша коллекция шлифов (18 экэ.) указывает на неслучайностъ выделения этой

особенности у описываемого вида.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний девон, фаменский ярус, елецкий горизонт,

Белоруссия, Гомельская область.

Материал. Многочисленные скопления желвачков в породе (300--
400 вка.), Около 60 сечений в шлифах. Сохранность хорошая. Скв, Петриков

ская-469, гл. з3:3,2-771,0 м; скв, Боровская-1, гл. 1272,3-1334,5 м;

скв, Южно-Дроздовская-1, гл. 2120,7-2122,0 м; скв, Восточно-Вишан

ская-Т, гл. 2572,6-2628,9 м; скв, Северо-Остешковичская-л.,гл. 2893,5
2941,8 м; скв, Найдовская-1, гл. 1888,0-1994,0 м.
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Биостратиграфия

М.В. Степанова

БИОСТРАТИГРАФИЯ ВЕНД-НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

НЕПСКО-БОТУОБИНСКОГО РАЙОНА

ПО МАТЕРИАЛАМ ГЕОЛОГО-РА3ВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Нефтепоисковые работы, проведенные в Восточной Сибири за последнее

десятилетие,свидетельствуют о перспективности на нефть и газ нижнекемб

рийскИх карбонатнь~ и терригеннь~ отложений Непско-Ботуобинского геологи

ческого района. На многих площадях этого достаточно сложного в структурно

фациальном отношении районаопредвлились перспективные нефтегазовые гориь

зонты (устькутский, юряхский И осинекий И др,, имеюшие в ряде случаев про

NlliDШленное значение.

Как справедливо отмечается исследователями, эффективность поисково

раеведочных работ в раеличных структурно-фациалъных зонах находится в пря

мой зависимости от того, насколько детально разработана и хорошо обоснова
на стратиграфическая схема разбуриваемых площадей.

Ниже, в кратком изложении предлагается, на наш взгляд, несколько

уточненная схема сопоставления венд-нижнекембрийских карбонатнь~ отложений

Непско-Ботуобинского района, основанная на обширном палеонтологическом ма

териале, который апробирован на коллоквиуме по водорослям (Новосибирск,

1985г.). Дополненияк стратиграфическимсхемам нижнекембрийских отложений

Турухано-Иркутско~лекминскогофациального р~гиона и верхнепротерозойских

отложений внутренних районов Сибирской платформы /Решения.•. , 1983/ со

ставлены с учетом опубликованных данных /Авдеева, 1983~ Воробьев и цр.,

1982; Колосов и др., 1980; и др.!.

Суть предлагаемых изменений и дополнений в следующем:

. 1
1. В аянском горизонте венда, в его нижней части (v ), по характер-

2
ному комплексу микрофитолитов выделен пр е о б р а ж е н с к и й подгориеонт.

Преимущественно карбонатные отложения этого подразделения в объеме преобра

женского продуктивного горизонта и его аналогов хорошо прослеживаются в

Припенской, Верхневилючанской и Среднеботуобинской фациальных зонах и ха

рактеризуются микрофитолнтами, свойственными верхнему подкомплексу венда

(см. схему).

2. Стратиграфически выше, в верхней части аянского горизонта, в даль

нейшем при накоплении соответствующего палеонтологическогоматериала мо

жет быть выделен новый подгоризонт мощностью 70-1,00 м. На данное время

мы располагаем таким материалом только в пределах Приленской зоны, где

обнаружены микрофитолиты переходного венд-кембрийского уровня - Hierogli
phytes mirabilis, Н. rotundus, Nubecularites catagraphus, N. par
vus, Volvatella horridus, Vermiculites tortuosus, V. angularis, ОБа

gia ех gr. nersinica, Radiosus вр,

3. Вышезалегаюшуютолщу в верхней подсвите даниловской свиты При

ленской фациоэоны предлагается выделить в д а н и л о в с к и й горизонт. Ниж

ние 75-110 м отложений этого горизонта палеонтологически еще слабо изу

чены и в дальнейшем при соответствующем обосновании здесь также может

быть выделен новый поцгориэонт. Но не исключено, что на этом стратиграфи

ческом уровне может найти свое место биостратиграфическоеподразделение
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более высокого ранга (мавыкайский ярус?). Органические остатки этого YJЮ'8"'"'

ня, изученные во многих скважинах Дашшовской площади (с-т, G-8, С-1.0,

С-2.2 и др.) и в Верхнечовсвойскв, 124, по сВоему соетеву могут -хараl{Т~РИ

аоватъ отложения самого раннего кембрия [водоросав Renalcis sp.; микрофи

топиты Nubecularites parvus, N. catagraphus, N. ех gr. abustus,
Hierogliphytes· mirabilis; строматолиты},

4. В верхней части даниловского горизонта выделяется устъкутский

подгориэонт, отвечающий устькутовому (45-80 м) и его возрастному внапогу-

юряхскому (65-100 м) продуктивным горизонтам.

5. Осинекий подгоризонтохарактеризован двумя раановоэрастными комп
лексами органических остатков. Первый комплекс водорослей и микрофатолитов .
обнаружен 'в нижней пачке осинского продуктивного горизонта (низы средней

подсвиты .. усоnъской свиты) и выделяется в разрезе по появлению ранних пред

ков эпифитоновой флоры Korilophyton inopinatum Vor.). _ Второй комп

лекс известковь~ водорослей характеризует верхнюю пачку осинского продук

тивного горизонта и хорошо обособляется от нижележащего по своему система

тическому .составу. Здесь присутствуют первые представители рода Epiphyton,
многочисленные виды рода Renalcis и почти полностью отсутствуют микрофи

ТОПИты, кроме сгустковых и обломочных разностей группы Nubecularites.
Подобный комплекс водорослевых остатков, а также значительное разнообразие

скелетной фауны, главным образом археоциат атдабанского уровня /Авдеева,

1983/, позволяют нам поддержать точку зрения тех исследователей, которые

определяют возраст верхней пачки осинского продуктивного горизонта как ран

неетпабанский,

6. Интервал поиска стратиграфическойграницы венда - раннего кембрия

в предложенной схеме значительно сокращен, но вопрос о ее проведении оста

ется открытым. ПО данным В.И. Авдеевой /1983/, примерно средней подсвите

иктохской свиты и нижней подсвите цаниловской свиты .в Приленской зоне со

ответствуют отложения нохтуйской свиты в ее естественном разрезе Уринского

антиклинория, Для нижней части нохтуйской свиты в работе В.И. Авдеевой дан

обширный список органических остатков, в том числе микрофитолитов, характе

ризующих (по материалам разных авторов) как вецские, так и кембрийские от

ложения, Верхняя часть нохтуйской свиты содержит папеоэойские водоросли и

микрофауну. Таким образом, В.И. Авдеева не исключает возможного проведения

границы венда -кембрия по подошве нохтуйской свиты. Приведэнный ею список

микрофитолитовиз низов нохтуйской свиты, на наш взгляд, за исключением

двух-трех форм, является типично юдомским; верхняя же часть свиты по своей

палеонтологическойхарактеристике может соответствовать "переходному" нема

кит-далдынскому уровню. Таким образом, в нашем варианте стратиграфической

схемы искомая граница может с некогорой долей достоверности проводиться по

кровле нижней подсвиты (подошве верхней) даниловекой свиты в Приленской

фациальной зоне и по кровле средней подсвиты ее стратиграфического аналога

иктехской свиты в Верхневилючанскойи Среднеботуобинскойфациапьных зонах.

По геофизическим данным, эта граница хорошо прослеживается на всей терри

тории Непско-Ботуобинскойантеклиэы, но повсеместной палеонтологической

характеристики она пока неимеет.

В заключение необходимо отметить, что по решению коллоквиума по из

вестковым водорослям (Новосибирск, 1985 г.) следует обращатъ особое вни
мание на изучение иэвестковых водорослей пограничных отложений между до

кембрием и нижним кембрием, поскольку органогенные постройки, созданные

этими водорослями, являются отличным материалом, хорошо фиксирующим ру

беж протерозоя и палеозоя. В этой связи огромный палеонтологический мате

риал, изученный из многочисленных скважин Непско-Ботуобинскойразведочной
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СтратиграфIrqecкas схема СОПОСТ8вnения венд-кеМ5рийсmx отложений Непск<>-60туобинскоА
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Примечание. Комплексы органических остатков. 1 - верхний подкомплекс осинского комп

лекса водорослей Kordephyton crinitum (Korde), Epiphyton sp., Renalcis polymor
p.hus (MaSl.), R. granosus Volog., R. seriata Korde, R. novum Vor., R. gelati
nosus Korde, Girvanella sibirica Masl., Korilophyton inopinatum Vor., скелетная



фауна (1а - ПpиnеисК8S1 фациоэоиа: Renalcis polymorphus, R. granosus. R~ seriata, R. nо
vum, R. gelatinosus, Girvanella c~nferta, G. sibirica. Korilophyton inopinatum,
вторичные структуры водорослевой природы, скелетная фауна; 16 - Верхневалючевская фшuIо~на:

состав комплекса тот же и допonнитenьно Renalcis jacuticus, 'Girvanel1a sp~, Sosno-
via зр., Chabakovia эр., Sinzasophyton зр., стромаronиты; 1в - Среднеботуобинская

фациоэонаг состав комплекса тот же <См. 1а, 6). 2 - нижний .подкомпnеке освиского компnек-
са: водороcnи Renalcis зр., Korilophyton inopinatum Vor., Girvanella эр•• ивкро

фитопиты Nubecu1arites catagraphus Reitl., N. problematicus MasI., N. parvus
Z. Thur., Hierogliphytes mirabiIis Reitl., строматолвты.-скелетная фауна {2а - Прилен

ская фациозона: водоросли Renalcis polymorphus, Korilophyton inopinatum. микро-

фитопиты Vesicu1arltes bothrydioformis. Nubecu1arites catagraphus, НierogIiphy-

tes вр,; Osagia sp•• Radiosus sр.;2б - Верхневиnючанска.я фациозона: водоросли

Renalcis вр., Sinzasophyton sp., Sosnovia зр•• микpoqитonиты Nubecularites са

tagraphus. N •. punctatus, N. ргоЫета'исиз, Hierogliphytes mirabilis, Glebosites
gentiIis, Vermiculites sp.,. Asterosphaeroides sp., отрометопяты, скеаетвая

фауна; 2в - Срепнеботуобянская фациозона: состав водорослей и микрофитолитов тот же, см

2б); З - верхний подкомплекс устькутского комплекса: водоросли Renalcis granosus Vo
logd., R. polymorphus (Мазl.). R. gelatinosus Korde. Chabakovia зр•• Girva
nella зр., микрофитопитыNubecu1arites parvus Z. Zhur., N. catagraphus Reitl.,
N. problematicus Masl., Hierogliphytes mirabiIis Reitl., Volvatella зр., Medulla
rites вр,; строматопиты, скenетная органика (За - Приленская фациозона: кроме приведен

ных выше общих форм, здесь дополнительно обнаружены водороcnи Sosnovia вр,; Коме

phyton вр,; микрофитолиты Nubecularites punctatus Reitl•• Medu1larites ov.atus
Nar., Vesicularites вр,; Osagia зр., Radiosus зр., Volvatella зр., строматолиты,

вторичные водорослевые Структуры; Зб - Верхневилючанская фациозона: состав органических

остатков тот же, что и в характерном комплексе (см. З); Зв - Срепнеботуобинская фациоэо

на: водоросли Renalcis зр., Girvanella нр,; микрофитonиты Volvatella horridus
(Z. Zhur.), Vermiculites вр, , Nubecularites parvus. N. catagraphus, Medu1la-
rites зр.); 4 - НИЖНИй подкомплекс устькутского комплекса: водоросли Renalcis
polymorphus (Masl.), R. gelatinosus Korde, Girvanella sibirica Masl., Sos
novia вр,; Globuloella эр., Sinzasophyton зр., микрофитопитыNubecu1arites са

tagraphus Reitl., N. problematicus Masl., N. parvus Z. Zhur., Glebisites зр.,

вторичные биогенные структуры (дпи Приленской (4а) и Верхиевилючанской (4б) фациозон

состав органических остатков тот же, что и в характерном комплексе, см. 4); 5 - Прилен

ская фациозона: органические остатки нижней части (75-110 м) верхней подсвиты дaннnoв

ской свиты - Nubecu1arites catagraphus, N. ре.гуыв, N. ех gr. abustus
Z. Zhur., HierogIiphytes mirabilis, Osagia sp., Radiosus зр., Medullarites
зр., водороспи Renalcis зр., Строматоnиты; 6 - органические остатки верхней части

(70-80 м) нижней подсвиты даниловской свиты - HierogIiphytes mirabiIis, Н. rotun
dus, Nubecularites catagraphus, N. -1'arvus, VermicuIites tortuosus Reitl.,
V. angularis Reitl., Osagia ех gr. nersinica Jaksch., Volvatella horridus
( Z. Z hur.) , Medullarite s ovatus Nar., Radiosus зр.; 7 _ ПреображеНС1GlЙ комплекс

аянского горизонта: микрофитолиты Vesicularites lobatus Reitl., V.bothrydioformis·(Krasn.),
V. reticulatus Nar., V. flexuosus Reitl., VermicuIites irregularis Reitl., M'edul- .
larites ovatus Nar., Volvatella zonalis Nar., V. horridus (Z. Zhur.), N. са

tagraphus Reitl., N. parvus, Sinzasophyton subtilis М. Stp., строматолиты (7 а 
Приленская фациозона: кроме микрофиronитов, приведенных ВЪШlе (см. 7), здесь дополнитель

но определены Hierogliphytes mirabilis, Glebosites glebosites Reitl., Radiosus
зр., Medullarites, _зр., Osagia зр.; 76 Верхневиnючанская фациозона:

Vesicularites lobatus Reitl., V. bothrydioformis, Nubecularitescatagraphus,
Volvatella зр., Osagia sp., Asterosphaeroides зр., строматоnиты; 7в - Средне

6отуобинскаи Фа,циозона: здесь состав комплекса аналогичен с характерным комплексом мик

рофитолитов <См. 7), за исключением двух форм - Vesicularites reticulatus Nar.,
Volvatella zonalis Nar.).

площади показал, что, во-первых, еще в позднеданиловекое (позднеиктехское)

время известковые водоросли создавали свои постройки'моЩностью до 60 м

(возможно, и более) и, во-вторых, эти водорослевые постройки,. по-видимому,

являлись первыми раннекембрийскими постройками не только в пределах запад

ного ТЩIа разрезов,но и всей Сибирской платформыl.
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Т.Н. Титоренко

РАСПРОСТРАНЕНИЕВОДОРОСЛЕЙ В ОСИНСКОМ ГОРИЗОНТЕ

ИРКУТСКОГО АМФИТЕАТРА

В. пределах южной части Сибирской платформы породы усольской свиты

нижнего кембрия вскрыты многочисленными глубокими скважинами. Свита npед

ставлена карбонатно-галогеннымиотложениями, в нижней части которых в боль

шинстве изученных разрезов (рис. 1) отмечается раеличное содержание остат

ков синезеленых водорослей. Эта часть разреза на всей территории Иркутского

аьфитеетра выделяется в осинекий горизонт, который довольно однозначно фик

сируется на диаграммах КС резко выраженным максимумом Горизонт распола

гается на одном и том же стратиграфическомуровне и ограничен пластами ка

менной сопи или пластовыми залежами траппов (север амфитеатра}, Глубина

его аалегёния 1268-2700 м, а мощность варьирует от 26 (Присаянье, При

байкanье) до 100 м (север амфитеатра).

~аpenuнй Литологическая характеристика гори-

киренеКj J зонта не везде одинакова. На юге он npед-
Хреб'J'овСJ((JJ7j МарХО80 Jli ставлен в основном тонким чередованием

Нижнеилимскj . '.'~" '!f хемогенных криптокристеллических ПГI мел-" кй.заРКI 8 оочакта , ....'"
8 Братск Усть-Кут козернистых известняков, ДОЛОМИтов, енгип-

СкокнtlНО! \ ритов, гnинисть.IX песчаников, алевролитов,
аргиллитов, мергелей мощностью 26-30 М.

При движении к внутреннему полю Иркут

ского амфитеатра его мощность увеличива

ется до 45-50 м и разрез становится бо

лее доломитовым (преобледают хемогенные

и редко органогенные разности доломита).

Далее на север, в Приленском районе, кар-

Рис. 1. Схема. расположения изученных

разрезов скважин на территории Иркутско

го амфитеатра.
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бонаты осииского горизонта все бопее обогащаются органогенными разностями.

Эта закономерность отмечается и.к. Корелюк /1968/, В.Г. Постниковым и

И.Е. Постниковой /1968/, Т.Н. Титоренко и др. /1966/ и др. На Марковский

плошали бопее чем на половину (60-65% от общего объема) породы спагают

ся биоморфными и поломитистыми известняками, цоломитами, которые пере

спаиваются с незначитenьными проспоями хемогенных разностей. Доломиты от

тонк6- до среднезернистых, серые, коричневато-серые, часто с пятнисто-егуст

ковым, комковатым и уэорчато-комковетымсложением; известняки темно-серые

до коричневато-серых, иногда светпо-серые, сахаровидные, микрозернистые, в

своем большинстве органогенные (сгустковые), пятнисто-комковатые. Известня

ки участками кавернозные за счет вышелачивения кристаллов соли и ангидрита.

На восток от пос. Марково (в район Кривой Луки) доломитизация пород в

разрезах повышается, на юго-запад (Бочакта, Казарки, Усть-Кут) в осинском

горизонте основную роль играют известняки снезначительной примесью доло

митов в виде пинэ, Особенностью карбонатных пород горизонта является малое

количество механических примесей /Горячев, 1966/. Содержание нерастворимо

го осадка изменяется от 0,2 до 6,2%, а содержание кальцита в ряде разрезов

достигает 96,4%. ЭТО указывает на то, что морской бассейн в осинское время

характеризуетсяздесь почти полным отсутствием привноса терригенного мате

риала, нормальной соленостью, что являлось благоприятным для обильного про

израстания флоры.

По литопогическомусоставу горизонт делится на три пачки /Бакин и цр.,

1978/ (снизу вверх):

Мощность, м

1. Пачка иэвестковистых доломитов с прослоями В нижней части засоло-

ненных доломитов . • • • • . . • . • • • • • • . • • . . • • . . • • . . . • . 6-25
2. Пачка известняков и доломитистых известняков с прослоями известко-

вистых доломитов • • • • . • • • • • • • • • . • . • • • . . • • . • • • • . • 40-60
3. Пачка доломитов первичных, часто глинистых с подчиненными прослоя

ми ангидрит-доломитов, нередко в верхней части засолоненных . • . . . 10-30
На Марковской площади органогенные породы слагают почти нацело вто

рую. пачку и в отдельных разрезах <Скв. 2, 18,·45 и др.) верхнюю часть

третьей, образуя пластообразные тела большой протяженностью. При этом ор

ганические остатки (водоросли и микрофитолиты) образуют два обособленных

комплекса. Верхний приурочен к средней пачке осинского горизонта, которая

сложена почти полностью питофицированными синезenеными водорослями, яв

лякщимися строителями органогенных построек. Верхний комплекс содержит в

основной своей массе остатки синезеленых водорослей Renalcis Vologd.
(73%), которые представлены девятью видами - Renalcis jacuticus Kor
de, R. conchaeformis Titor., R. elegans Titor., R. densum Titor.,
R. textularitus Titor., R. seriata Korde,R. lenaicum Titor'~, R. ех
gr. рогутпогрпыв Masl., R. (Chabakovia ramosa Vologd.). В этом

комплексе, широко развиты формы различных морфологических групп: изоморф

ные, перекатывающиесяпо дну, массивные формы со слабым развитием боко

вых выростов (Renalcis jacuticus Korde, R. densum Titor. ), а так

же формы, имеюшив тенденцию разрастаться в одном неправлении, с образова

нием одно--, двух- или многорядных колоний. Вероятно, они образовывали кус

тики (росли на субстрате) или 'же сгелилисъ по дну бассейна (Renalcis se
riata Korde, R. textularitum Titor. и др.).: Здесь же в большом коли

честве встречаются многобугорчатыепуаыревицные колонии с равномерным раз

растанием во все стороны, которые Образовывали, вероятно, попушкообразные

скопления на дне бассейна (Renalcis СQnсhаеfоrщis Titor., R. ех gr.
polymorphus Masl.). Менее существенную роль в комплексе занимали
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красные водоросли Epiphyton Bornem.(8%) , npедставnенные четырьмя

видами (Е. fasciculatum Вогттегп,, Е. оге.еешп Korde, Е. or.natum
Korde, Е. induratum Korde). Эпифитсны были рассеяны в виде от

дельных кустиков среди массы ренальцисов и не образовывали отдельных скоп

лений.

Помимо водорослей, в составе верхнего комплекса отмечаются и редкие

археоциаты -Archaeolungia (?) ех gr. na1etovi (Vo1ogd.) Zhur.,
Ajacicyathus ех gr. virgatus Z пцг., Тumulacyathus вр; Значе

ние их как рифостроитenей, по сравнению с 'водорослями, ничтожно. Подобная

закономерность была отмечена еще Н.М. Залорожной и др. /1973/ для кемб

рия Тувы.

Среди водорослей встречаются остатки хиолитов, археогастропод, брахис-

под, сечения трилобитов, трубки червей и т.ц., которые составляюгвсего5%
от общего числа органических остатков. Мощность отложений, содержащих верх

нюю ассоциацию на МарковскоЙ площади, достигает 30-60 м.

Нижний комплекс приурочен к нижней пачке, а в отдельных разрезах

(окв, 24, 47) захватывает и нижнюю часть средней и предотавлен в основном

сетчатыми (Marcovella Кого1., М. barbata Кого1., М. marcovensis
Кого1.) и сгустковыми (Nubecu1arites - N. cata~raphus Reitl.,
N. punctatus Reitl.) микрофитолитами, Кроме этих образований, отме

чаются редкие микроэоопиты группы Hierogliphites Reit1. Мощность отло

жений, содержащих данную ассоциацию, - 8-12 м.

Остатки микрофитолитов аанимают 14% от общего числа органических

остатков, слагающих органогенные карбонегы осинского горизонта. В верхней

части горизонта отмечается увеличение терригенного npеимущественно гnини

стого материала, появление доломитовых разностей с приэнаками засоления и

ангипритиаации, что явилось основной причиной исчезновения здесь флоры и

фауны.

Биоморфное тело осинского горизонта наблюдалось в многочисленныхраз

резах глубоких скважин Марковской площади (скважины 2, 3, 9, 15, 16, 19,
20, 22, 28, 29 и цр,; рис. 2), а также в Усть-Кутокой скв, 2. Южно-Усть

кутской-2, Казачинской-4, Бочактинской-ё.,2 ,-3, Карелинской-Я,-3, Непской-1,

-3,-7, Токминской-1, Братской-1 ,-2, Хребтовской-1, МурбаЙскоЙ-1. На севе

ро-восток от опорного Марковского разреза биоморфные образования осинского

горизонта проcnежены в разрезах Кривопукской (скв. 3) и Карелинокой

(скв. 3) площадей.

При движении на юг количество водорослей и микрофитолитоврезко со

кращается, что стоит в прямой зависимости от изменения условий обитания

(см. таблицу). Здесь развиты исключительно хемогенные доломиты, засолен

ные и глинистые, что говорит о мелководье эпиконтиненгельногобассейна с

повышенной соленостью, со значительным привносом терригенного материала.

На основании имеюшогося материала можно сделать вывод, что в осин

ское время не только в районе Марковской площади, но западнее и северо-во

сточнее ее существовало стабильное обширное мелководье, характеризующееся

набольшими гл~инами (до 30-50 м) с проэрачной теплой и аэрированной во

дой, насыщенной карбонатом кальция. Все это создавало оптимальные УСЛОВИЯ

для развития целой серии крупных плвстообрааных банок, покрытых ковром си

незеленых водорослей - рвнальцисов, которые раэвивалисъ настолько бурно, что

вытесняли другие породообразующие органические формы (эпифитоны, археоциа

ты). Среди этих зарослей обитала и скелетная фауна - археогастроподы, хио

литы, брахиогюлы и др. (табл. ХХХII).

Рост банок периодически прекращался и в перерывах шла садка хемоген

ного карбоната. Дальнейшее возобновление роста банок приводило К наслаива

нию биоморфных тел одно на другое. Эта обширная мелководная отмель с мно-
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Распределение водорослей и микрофитолитов в осинском горизонте усольской свиты

Водоросли Микрофитолиты
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гочисленными водорослевыми бан

ками бьmа связана с бассейном

нормальной солености, располагав

шимся восточнее исследованных

площадей, которые отгораживали

засолоненную лагуну (в настоящее

время - внутреннее поле Иркутского

амфитеатра), где в это время отла

гелись хемогенные карбонатные илы.

Осинский горизонт интересен

не только с палеогеографических по

зиций, но и с промысповой , являясь

перспективным на нефть и газ (на

. Марковской площади выявлено две

зал~и нефги с растворенным га

зом). Биогенные карбонатные обра

зования горизонта играли большую роль в формировании пород-коллекторов.

По данным В.Е. Бакина и др. /1978/, наилучшие коллекторы в осииском

горизонте на Марковской площади - органогенные доломитизированные извест

няки средней пачки, где открытая пористость изменяется от 3 до 13%, а тре

щинная провицаемость от 5 до 100 мД. К этой пачке и приурочены продуктив

ные отложения. Следовательно, выявление биогенных карбонатных отложений и

картирование биоморфных тел могут иметь значение для прогнозирования таких

полезных ископаемых,как нефть и газ.

----.-----::-:-------"\----, Рис. 2. Схема расположения. изучен
'ных скважин на Марковской площади.

_ Темной точкой обозначены сква

жины, обработанные с целью изучения

водорослей и микрофитолитов.
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О.Н. Ус ы ч е н к о

БИОФАllИAJ1ЬНАЯ ЮНАЛЬНОСТЬ В НИЖНЕМ КЕМБРИИ

НЕПСКG-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ

в связи с углубленным изучением карбонатных (продуктивных на нефть и

газ) отложений венда и нижнего кембрия Сибирской платформы появилась необ

ходимость в детальных исследованиях породообразующих альгогенных образова

ний для восстановления условий карбонатного осадконакопления и их связи с

коллекторскими свойствами вмещающих пород. Для решения этих задач были за

ново изучены (в шлифах, керне и по литературным данным) разрезы венда 
нижнего кембрия (около 150 скважин), расположенные преимущественнона Неп

ско-Ботуобинской антеклизе, причем особое внимание было уделено осинскому

продуктивному гориэонту,

При биофециальных реконструкциях необходимо учитывать все факторы

(осадочный материал, энергию среды, геометрию обстановки, деятельность био-

сферы) /Градзинский и цр,; 1980/,влияющие на скорость сециментации, со-

став пород, их структурные и текстурные особенности. Этому требованию отве

чают уже разработанная методика изучения раэнофациальных толщ и выделения

типов карбонатных фаций /Уилсон, 1980/, положенная в основу анализа факти

ческого материала. В работе использованы труды А.Г. Вологдина /1963/,
Р.Ф. Геккера /1935, 1983/, И.Т. Журавлевой /1966/, И.Т. Журавлевой,

А.И. Равикович /1973/, И.Т. Журавлевой и др. /1982/, К.Б. Кордэ /1961,
1973/, И.К. Корелюк и др. /1975/, С.В. Максимовой /1977/, В.П. Маслова

/1929, 1961, 1967/, Н.П. Мешковой /1973/, Ю.Л. Польмане /1973, 1982/,
Л.Н. Репиной /1982/, Б.Н. Чувашова /1963/, Т.Н. Титоронко /1970/. Био

фециальный анализ включает литофациальные, палеозектонические и палеоэколо

гические реконструкции. Литофации и тектонические движения исследуемогорай

она детально изучены и опубликованы в работах многих исследователей. Палео

экологический метод для анализа разрезов нижнего кеNЮрИЯ в глубоких скважи

нах использовался редко и недостаточно полно. В данной статье сделана попыт

ка покаэатъ возможность применения этого метода для выявления биофациаль

ной зональности на примере осинского горизонта усольской свиты нижнего кемб

рия Непско-Ботуобинскойантеклиэы,

Осинекий горизонт, отчетливо выделяемый по геофизическим данным,

представляет собой в основном синхронную толщу небольшой мощности (до

100 м), литологически достаточно однородную (карбонатную, преимущественно

известняковую), протягивающуюся на сотни километров. Изохронность ее ниж

ней и отчасти верхней границ подтверждается положением подстилающих и пе

рекрывающих ее маркирующих пластов солей и среди них тонких, выдержанных

по площади прослоев карбонатов. Кроме того, и подошва усольской свиты, вбnи

эи которой выделяется осинекий горизонт, также хорошо отбивается по четко

установленным реперам радиоактивного каротажа, характеризующимпредпола

гаемое одновременное обогащение радиоактивными элементами пород, осаждав

шихся на огромных территориях.

В карбонатах,-ссинского горизонта встречаются разнообразные органиче

ские остатки (археоциаты, трилобиты, гастроподы, брахиоподы, хиолиты, хио

лительминты и скелетная микропроблематика), но карбонатопродуцентами в

усольское время были известковые водоросли. Водоросли способствовали ин

тенсивному выделению СаСОз из морской воды, скреплению осадка, возможно,

строили твердый скелет, принимали активное участие в создании органо

генных построек и биохемогенных структур в карбонатах путем влияния на хи-
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Т а б л и ц а 1. Экология современных синезеленых и ископаемых известковых

Водоросли
Условия среды обитания

глубина бассей- соленосгь температура

на, м бассейна воды

Синезеленые современные

необызвествленные

обызвествленные

0-150 (ча

ще до 80)
1-5

Любая может -18 о, +85ос
изменяться

к устистые ископаемые изве

стковые

Трубчатыеископаемые изве

стковые

10-50, редко

1-10

1-10, редко

до 20

Нормальная Более +180
(при повышен-

ной угнетен-

ные)

Нормальная, Более +180
редко повы-

шенная

Нитчатые ветвящиеся ископае

мые известковые 0-10 Нормальная Более +18
0
с

Нитчатые колониальные иско

пыемые известковые

1 О-50, редко

0-10
Нормальная,

повышеиная

Более +180

*Здесь и в табл, 3 ОП - органогенные постройки.

Т а б л и ц а 2. Образование альгогенных и проблематичных карбонатов

ьгогенные и пробле-
Условия среды образования

матичные карбонаты глубина бассей- соленость температура, кли-

на, м бассейна мат

Ал

Биогермы, био~тро

мы известковые

5-50 (обычно

до 20)
Нормальная и

близкая к ней

Высокая, среднего

довая

Теплый климат

Более +180С

Теплый и умерен

ный

за-Опресненная,

солоненная и

переходная

между ними

Любая0-1О ( ? )до 50

0-10, редко

до 20
Повышенная, пе

реходная к опрес-

нению

0-20, реже до Повышенная, нор-

нескольких десят-мальная

ков метров

0-10, реже

до 20
Инкрустации, крустифи

кадии в альгогеннь~

карбонатах

Катаграфии

Онколиты

Строматолиты
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водороcnей

Условия среды обитания

рельеф ОП*
Замечания

динамика дна, прозрачность участие в

вод грунт воды

Чаще на скло- Проэрачная, Не переносят сме-

Слабая нах поднятий, слабо заилен- ны режима, при-

твердый, рых- ная вноса кластики

лый

Слабая На воэвышении, Проэрачная Строят биогермы, Форма куста зави-

твердый биостромы сит от уСловий

среды

Сильная Проэрачная, В тафостромах, Планктон на

слабо веилен- в отдельных начальном этапе

ная клубках

Средняя, Твердый Проэрачвая, Образуют войлок, Возможно суще-

сильная слабо заилен- корочки ствование вне

ная войлока

От слабой Твердый То же Облаковидные

до сильной колонии в био-

гермах

Условия среды образования
Замечания

динамика вод рельеф дна, прозрачность

грунт воды

Необходимы эпейрогени

ческие колебания, погру

жения

Чередование пластов ле

том водорослевых, зимой

желеэобактериальнь~

Форма и размеры зависят

от продолжительности

роста

Наличие водорослей опре

деляет химизм среды

Чистая, проарач

ная

Слабо заиленная

Волноynор твер

дый, рыхлый

Около сводов и

поднятий,

твердый

Чаще на сводах,

твердый грунт

самой На грунте, во

дорослях, в

пустотах пород

Чаще .сипьная

Сильная и сред

няя, реже за

стойная

Сильная, нерав

номерная, реже

слабая

Любая, до

сильной

Любая Сборная группа, возмож

но, часть литокластика
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Т аб лиц а 3. Экология скелетной фауны нижнего кембрия

Фауна
Условия среды обитания

глубина бассей- соленость климат динамика вод

на, м бассейна

Археоциаты

Трилобиты

5-20, редко

1-50
10-100(?)
до 200

Нормальная Теплый Слабая, средняя,

застойная

Нормальная, Субтропический Часть слабая,

слабо повы- (бореальный)(?) часть безразлич-

шенная ная

Скелетная

микропробле

матика

Брахиоподы

Гастроподы

1-(?)

Часть мелковод

ные, часть до

100
От мелководья

до (?) 150

Нормальная,

близкая к

нормальной

Повышенная,

нормальная

Субтропический Слабая,"средняя

Слабая, сильная,

безраэnичная

Сильная, воз

можнаи иная

пс
эп
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Рис. 1. Папеоэкология нижнекембрийского морского бассейна, построенная на

основе зональности, принятой Дж. Уилсоном /1980/.
1 - Оолиты; 2 -- био- и литокластика; 3 - Razumovski.a и др. стеmoщие

ся водоросли; 4 - G irvanella, Batenevia, Subtifloria, Obruchevella;
5 - Ргоашорога; 6 - трилобиты; 7 - простые онколиты; 8 - ленто-

видные водоросли; 9 - луга (холмы), в ископаемом состоянии биогермы; 10
археоциаты; 11 - ~otomaella, Kordephyton, Bija; 12 - ЕрiрhytОПj
13 - Когilорhytоп; 14 - Rепаlсis; - 15 - скелетная микрофауна; 16 
Calcisphaera(?);17 - строматоnиты; 18, 19 - онколиты (18 - синтетиче
ские, 19 - с инородными включениями); 20 - категрефии; 21 - пластовые и

макростолбчатые строматоnиты; 22 - инкрустации, крустификадии В водоросле

вой породе; 23 - Pa1eomicrocystis, Globuloella, Microcodium.
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Прикрепленный бен

тос

Присутствие разла

гающейся органики

Биогермы, биостро

мы

Рифопюбы редки

Каменистое дно,

твердый грунт

Илистое дно или

твердый грунт

Условия среды обитания
Замечания

рельеф дна, прзрачность воды участие в ОП

грунт

u

Чистая Частично возможен

планктон

Илистое дно; ино- Чистая или мут

роцный субстрат ная

Присутствие раеле

гающейся органи ки

Часто в местах рос- Часто встречаются

та строматолитов с водорослями, унич

тожая их

Объекты ис спедов ани й

Факторь)
.литолоек-

«ескае l.I
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Рис. 2. Формализация данных по связи палеонтологическихи литологических

объектов с факторами среды.

1-4 - объекты наиболее характерные (1), присутствующие в различных ко

личествах (2), редкие, случайные (3), "запрещенные" (4). Ост. усл. обоэн,

см. на рис. 1.
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мические условия обстановки. Все это привело к обильному карбонатоосажде

нию в районах развития альгофлоры, Изучение альгогенных карбонатов позволя

ет отчасти восстановить условия среды карбонатоосаждения (табл. 1, 2). Бо

лее редкие остатки микрофауны обычно бывают плохой сохранности, но при ком

плексном анализе учитывать их необходимо (табл. 3). На основании приведен

ных в таблицах данных реконструирован идеализированныйпрофиль кембрийско

го морского бассейна с карбонатным осадконакоплением (рис. 1).
Данные по палеоэкологии и частично литологии кембрия формализованы и

сведены нами в таблицу, позволяющую восстанавливать условия седиментации

(рис. 2). С помощью этой таблицы построены карты различных факторов среды

осапконакопления (глубины, солености, гидродинамики и др.}, Анализ этих карт

позволил выявить зоны, характеризующиесякомплексом факторов и реконструи

ровать биофациальную зональность сначала на отдельных, относительно неболь

ших площадях, а затем и на всей изучаемой территории. Изучение положения

зон на палеоструктурах в момент осадконакопления, сопоставление с литофаци

апьными и палеотектоническимикартами позволило уточнить общую карту био

фациальной зональности.

На территории Непско-Ботуобинскойантеклизы и частично Ангаро-Лен

ской ступени с помощью биофациального анализа была выявлена отчетливаяпа

леозональность в осинское время. Зоны имеют северо-восточное простирание и

с запада на восток сменяют друг друга в следующей последовательности: са

мая обширная зона приливно-отливнойравнины (ПОР) или отмельная сменяет

ся на востоке зоной шельфсвой лагуны (ШЛ), частично изолированной от откры

того глубоководного бассейна на востоке зоной органогенных массивов окраи

ны подводной платформы (ОМ). Самой восточной является зона, условно на

званная передовым склоном (ПС), она может иметь круто или полого располо

женный, воэможно, даже равнинный характер. Недостаточное количество сква

жин не позволяет судить об истинных условиях в данной зоне (рис. 3).
Каждая зона характеризу

ется определенным набором ли

тофаций, своеобразным комппек

сом органических остатков и

соответственно различными эпи

генетическими изменениями, за

висящими, видимо, в значитель

ной степени от генезиса пер

вичных отложений (рис. 4). При
отдельном рассмотрении каждой

Рис. з. Схема биофациальной

зональности отложений ОСИН

ского горизонта на юге Сибир

ской платформы.

1-4 - биофaI1иальные зоны:

1 - приливно-отливной равнины

(отмельная), 2 - шелъфовой

лагуны, 3 - "органогенных мас

сивов окраины подводной плат

формы", 4 - передового склона;

5 - органогенные массивы; 6-
границы биофaI1иалънь~ зон

(а - установленные, б - пред

полагаемые) •
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Рис. 4. Приуроченностъ органических остатков и литологических образований
к био- и литофациальным зонам.

1 - руководящие формы для данной биофациальной зоны; 2 _. вспомога
тельные формы для данной биофациальной ЗОНЫ; 3 - формы, встречающиеся в
различных зонах; 4 - формы, встреченные на границах ЗОН; 5 - редко встре
чающиеся формы; 6 - отдельные, не характерные для данной зоны формы, ли
тофациальные ЗОНЫ: I - известковые (Ia - известняков более 75%, I б - из
весТНЯКОВ 75-60%, II - доломито-известковая , иэвестково-поломитовая (из
вестняков 60-25%), III - доломитовые (IПа - известняков менее 10%, IIIб
известняков 25-10%).

91



'биофациanьной зоны мы видим значительное обеднение комплекса органики с

переходом от известковой (1а, те) литофации к доломитовой ( IП а, III б). При

нимая во внимание наличие преимущественно вторичных доломитов в осинском

горизонте, можно предположить исчезновение отчетливь~ следов водорослей с

увеличением степени вторичных изменений, усложнение их распознаваемости.

, Первичные же тонко», равномерно-зернистые доломиты практически не содержат

органики. Следовательно, наиболее полная характеристика биофациальной зоны

может быть получена при изучении остатков из иэвестковых литофаций, которые

в большей или меньшей степени представлены во всех зонах. Самым разнооб

разным является танатокомплекс зоны ОМ, включающий практически все воз

можные органические остатки нижнего кембрия, Блиэок к нему комплекс зоны

ШЛ, отличаюшийся отсутствием крупных кустистых форм водорослей и мощных

органогенных построек. Отмельная зона ПОР выделяется по преимущественному

положению строматолитов, частичному эасолонению, почти полному отсутствию

кустистых форм водорослей в разрезах. Кроме того, преимущественное развитие

доломитовой литофации в отмельной зоне и наличие здесь большого количества

етроматолитов позволяют предположить возможность жизни альгофлоры в бога

той Mg среде, влияние ее на химизм среды, создание благоприятной обстанов

ки для садки доломита или седиментвционной допомитиаации,

При сравнительном анализе многочисленных разрезов на территории Неп

скс--Ботуобинской антеклизы, расположенных в различных зонах, выявилась

связь палеобиофациальных зон и зон развития улучшенных коллекторов. Наибо

лее перспективные участки приурочены к зонам шл и ОМ. Детальные работы в

этом направлении будут продолжены в связи с большим народнохозяйственным

значением проблемы поисков глубоко погруженныхместорожденийнефти и газа

в древних отложениях Сибири.

Литература

.Вологдин А.Г. Земля и жизнь. Эволюция среды и. жизни на Земле. - М.: Иэп

во АН СССР, 1963. - 174 с.

Геккер Р.Ф. К этологии И экологии населения верхнедевонского моря (Главное

Девонское поле) / / Ежегодник Всероссийского палеонтологического общест

ва. - М.: Главн, рецакц, геоп, раэв, и геодез. лит., 1935. - С. 71-80.
Геккер Р.Ф. 'Гафономические и экологические особенности фауны и флоры Глав-

ного Девонского поля. - М.: Наука, 1983. 140 с.

Градзинский Р., Костецкая А., Радомский А., Унруг Р. Сепиментология, - М.:

Недра, 1980. '- 640 с.

Журавлева И.Т. Раннекембрийскиеорганогенные постройки на территории Сибир

ской платформы / / Организм и среда в геологическом прошлом. - М.: Нау

ка, 1966. - С. 61-84.
Журавлева И.Т., Равикович А.И. Морqюлогия и эволюция орг-аногенных постро

ек / / Среда и жизнь в геологическом прошлом (поздний докембрий и палео

зой Сибири). - Новосибирск: Наука. Сиб, отп-ние, 1973. - С. 48-53.
Журавлева И.Т., Мешкова Н.П., Лучинина В.А., Кашина Л.Н. Биофации анабар

ского моря в позднем докембрии и раннем кембрии / / Среда и жизнь в гео

логическом прошлом (палеоландшафты и биофации}, - Новосибирск: Наука.
Сиб, отп-ние , 1982. - С. '74-103.

Кордэ' К.Б. Экология кембрийских водорослей и их палеогеографическоезначе

ние // Геологический сборник. - Львов: Иэп-во Львов. ун-та, 1961. -
Ng 7-8. - С. 450;..;466.

Кордэ К.Б. Водоросли кембрия. - М.: Наука, 1973. - 349 с.

92



Короnюк И.К., Михайлова М.В., Равикович А.И. и др. Ископаемые органоген

ные .постройки, рифы, методы их изучения и нефгегазоносность. - М.: Нау

ка, 1975. - '235' с.

Максимова С.В. Воцоросли-породообраеователи и водорослевые фации / / Среда

и жизнь в геологическом ПРО1Ш10М (палеобиоuенозы и условия осадконакоп

ления)."- Новосибирск: Наука. Сиб, отд-нив, 1977. - С. 70-79..
Маслов В.П. Микроскопическиеводоросли каменноугольных известняков Донец-

кого баосейнаг э- л., 1929. - С. 1519-1542. '
Маслов В.П. 'Биогермы и водоросли как указатели фаций / / Геологический

сборник. - Львов: Иец-во Львов. ун-та, 1961. - NQ 7-8. - С. 441-449.
Маслов В.П. Микрокодии //Палеонтол. журн, - 1967. - NQ 1. - С.100-109.

Мешкова Н.П. Некоторые вопросы тафономии и экологии раинекембрийских хио

литов / / Среда и жизнь в геологическом прошлом (поздний докембрий и па

леозой Сибири). - Новосибирск: Наука. Сиб, отц-ние, 1973. - С. 123-126.
Пепьман ю.л. Об условиях жизни и захоронении кембрийских беззамковыхбра

хиопоц (бассейн р. Оленек, нижнее течение) / / Среда и жизнь в геологиче

ском прошлом (поэдний докембрий и палеозой Сибири}, - Новосибирск: Нау

ка. Сиб, отд-ние, 1973. - С. 93-95.
Пельман ю.л. Экологические группировки фауны в среднекембрийскихдомани

коииных отложениях куонамской свиты (Сибирская платформа, р. Муна) / /
Среда и жизнь в геологическом прошлом (палеоланпшафты и биофации}, 
Новосибирск: Наука. Сиб, отд-ние, 1982. - С. 60-74.

РеIШна Л.Н. Э:котипы оленеллоидных трилобитов и их расnpостранение в пере

,ходном типе разреза / / Среда и жизнь в геологическом прошлом (палео

ланцшафты и бнофации}, - Новосибирск: Наука. Сиб, отц-ние, 1982. -
С. 46-60.

ТиТ,оренко Т.Н. Стратиграфия отложений венда и нижнего кембрия восточной ча

сти Иркутского амфитеатра: Автореф. ••• канп, геол.э-мин, наук. - Иркутск,

1970. - 30 с.

Уилсон' дж. Л. Карбонатные фации в геологической истории. -. М.: Недра,

1980. - 463 с,

ЧуВаllЮВ Б.И. К экологиипозднефранских фораминифер и водорослей / / Палеон

тол. журн, - 1963• .,.. NQ 3. - С. 3-9.

Н.М. Мир ец к а я

ИЗВЕСТКОВЫЕ ВОДОРОСЛИ

В ПАЛЕОБИОUЕНОЗАХМАмонтовеКОГОВРЕМЕНИ

~PEДHEro дЕВОНАСАЛАИРА

Изучение известковых водорослей Салаира имеет краткую историю. Опи

саны они в основном в работах В.П. Маслова /1956, 1962,1973/.
В 1981 г. геологами и палеонтологамиСНИИГГиМС Г.д. Исаевым,

Н.М. Миреuкой, Л.С. Ратвновым, С.А. Степановым, Г.Н. Шатиповым, А.М. Яро

шинсвой изучены известняки, вскрытые в Мanосалаиркинскомкарьере на северной

окраине г. Гурьевска, В карьере выделены бассейновый,'шепъфовый, рифогенно

аккумулятивный литофациапьные комплексы /Степанов, 1985/. Нами изучены

известковые водоросли из рифогенно-еккумупятивногопитофациалъного комплек

са (пестеревские известняки): определена-их роль в породообраэовании, выяв

лена зональная смена папеобиоценоеов, детальное и последовательноеизучение
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которых помогает воссоздать историю и особенности формирования осадков.

Пестеревские известняки - фациапьные аналоги мамонтовского горизонта,

который по гониатитам, -брахиопоцам и криноидеям может сопоставляться с

верхней половиной эйфепъского яруса, а на. территории СССР с вккапчвгайским

горизонтом Средней Азии, с афонинским горизонтом западного склона Урала

или лонгурскнм горизонтом восточного склона Урала. До последнего времени

известковые водоросли мамонтовскогогоризонта почти не иаучапись, и в дан-,

ной статье'приводятся краткие сведения об их распространении в биоценозах

указанного возрастного интервала.

Из работы С.А. Степанова /1985/ приводится.фациальная карта Малоса

гвиркинского карьера, на которой указаны разрезы с описываемыми ниже папео

биоценозами (рис. 1).
В западной части карьера расположен.разрез 1, он представnен верти

кальной стенкой, вскрыгой в результате взрывных работ, массивных плотных

светло-серых известняков, составляющих часть органогенной посгройки протя-

с

\.

801БОм
, I

1 11 1.v-12 I -I.r
~4DS~61:=171~'-18~910Qlю~nl:~:~J~~:::~~

Е314 ~15 ~16 ~7 1"""""'118 ~19 [Е20 Ш21 шгг 1~12J

Рис. 1. Схематическая питофациальная карта Мanосanаиркинскогокарьера•
. 1,2 - границытгитофациальных комплексов (1), литофаций (2);3-6

питофациальные комплексы: 3 - бассейновый, 4 - шельфа с открытой циркуля

цией, 5 - рифогенно-аккумулятивный, 6 - мелководного шельфа (фации запол

нения); 7 - черные тонкослоистые аргиллитъп 8 - буро-зеленые алевролиты и

песчаники; 9 - ругозово-тамнопоровые известняки; 1 О - жепваковые и биогер

мные известняки; 11 - черные слоистые аргиллиты; 12 - розовые криноипныа

известняки; 13 - светлые и белые энкриниты с органогенными постройками;

14 - органогенная постройка волноприбойной зоны; 15 - перекриствллиаован-,

ные органогенные известняки; 16 - песчаники, алевролиты и глинистые изве

с:гняки с линзами красноцветов; 1 7 - уровни массового развития биостромов и

биогермов; '18 - тектонические нарушения; 19 - зоны дробления с современ

ным карстом; 20 - элементы залегания; 21 - опрокинутое залегание; 22 
красноцветность; 23 - границы карьера в 1983 ·г.

Мамонтовский горизонт: I - песчано-известково-мергелистая пачка; II
малосалеиркинские и III - пестеревские известняки.
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Рис. 3 .• Форма и ориентированность

роста известковых водорослей в

строматопорово-водорослевом па

леобиоценозе. Усп, обоз: см. на

рис. 2.
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Рис. 2. Фрагмент вопорослево-криноид

ного папеобиоценоаа,

1 - известковые водоросли; 2 

криноидеи; 3 - строматопороидеи; 4-

~1

женностью 29 м и высотой до 6 м. В западном конце разреза известняки сре

заны надвигом терригенно-карбонатной толщи Teмнo-cepь~ алевролитов и плит

чатых темно-серых известняков. В целом эта часть органогенной постройки

сформирована бентосом, состоящим в основном из находящихся in зНи сине

эвпеных, зеленых водорослей, строматопороицейи табулят, В разрезе устенов

пено четыре пanеобиоценоза.

Серые массивные известняки водорослево-строматопоровогопалеобиоце

ноэа сложены многочисленными строматопороидеямиразличной формы (обра

стающими,клубневидными, дискообразными). Колонии строматопороицей преиму

щественно слоистые, низкие, обычно длиной 3-12 см и реже более крупные до

15-18 см. Здесь же присутствуют немногочисленные крупные обломки члени

ков криноидей диаметром 1-1,5 см и единичные табуляты. Все организмы и

биокластический материал, состоящий из обломков ветвистых мшанок, разроз

ненных створок брахиопод и остракод. обрастают водорослями Rothpletzel1a
вр , Колонии водорослей, относяшихся к роду Renalcis Vologd., образуют
скопления и заполняют пространства между ценостеумами строматопорвт-, Стро

матопороидеи являются здесь каркасостроителями.

В водорослево-криноидномпалеобиоценозе (рис. 2) доминирующую роль

получили морские лилии и водоросли, Стебли кривоидей имеют диаметр от 1,5
до 4 см. На поверхности известняка видны в основном их поперечники. Иногда

тесно прижатые друг к другу поперечники стеблей кривоидей образуют "мосто

вую" площадью 12х16 см. Строматопороидеи немногочисленные и представлены

обрастающими формами. Водоросли, относящиеся к роду Flabellia Shuysky,
обраауют скопления колоний, имеющие веерообразные очертания.

В водорослево-тамнопоровомпалвобиоценоав характерно появление мно

гочисленных тонковетвистых твмнопорид, Длина веточек рвэлична, наиболее

длинные до 10-13 см. Веточки тамнопорид расположены беспорядочно, нигде

не наблюдается более или менее их четкая ориентировка. Среди тамнопорид
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беспорядочно расположены тонкие членики криноидей-(диаметр от О,5-до 1 см).

Редко встречаются слоистые строматогюроидеи , массивные табуляты. На по

верхности известняка площадью 50 х50 см насчитывается 32 тамнопоры, одна

массивная форма табупят, три слоистые строматопороидеи, одна нвбольших раз

меров брахиопода, одна обрастающей формы мшанка Fistulipora sp. И: мно

го веерообразных колоний водорослейFlabellia Shuysky~ далее наблюдается

перерыв в росте органогенной постройки в связи со сносом сюда обильного

детритового материала. Это светло-серый с розовым оттенком известняк. Ос

новная масса известняка состоит из отсортированной ломи члеников криноидей

(поперечные сечения 0,8-2 см). Среди них встречаются обломки раковин бра

хиопод (1-1,5 см), сетчатых мшанок , обломки массивных колоний строматопо

роидей (5-12 см). Видимая мощность слоя 4 см.

Строматопорово-водорослевый палеобиоценоэ (рис. 3). С .прекрашением

привноса биокластичвского материала восстанавливаетсяоптимальный морской

режим, способствующий дальнейшему процветению водорослей и росту построй

ки. В светло-серых.массивных известняках главным биокомпонентом являются

представители синезеленых и зеленых водорослей Flabellia Shuysky, Rothp
letzella Wood, Rhabdoporella Stolley. Строматопороидеи массив

ные, пластинчатые, обрастающие. В некоторых частях известняка наблюдается

ориентированностьроста водорослей и строматопороидей, Водорослевые образо

вания с прямым основанием (результат обрастания прямой поверхности) и не

равномерными пиковипными выростками направлены от основания вверх (см.

рис. 3). В том же направлении наблюдается рост .колоний .строматопороицей,
Реже встречаются табупяты, колониальные ругозы, брахиопоцы, Колонии табу

пят массивные, необломанные. Пустоты между организмами заполнены детри

том из обломков этих же организмов. В известняке встречаются небольшив

участки, почти целиком состоящие из члеников кривоидей. Представители Rothp
letzella W ood в виде небоnь:ших нитей распол»кены между слоями водорослей,

относяшихся к роду Wetheredella Wood Аналогичные ассоциации отмечались

В.П. Шуйским /1973/ в рифовых известняках Урала, а также наблюдалась в

нижнем девоне Австралии, среднем девоне Зап, Европы и Сев. Америки. Поро

цообраэуюшими в данном папеобиоценоэе были водоросли Anthracoporella
dеЦсаtаSaltov. и Rhabdoporella uralica Shuysky (табл, хххш, фиг. 1,3).

Как показывает анализ фауны и флоры, в период накопления карбонатных

илов снезначительнымпривносом глинистого материала раэвивались известко

вые водоросли, табуляты, ругозы, строматопороидеи, обрастающие мшанки,

Постоянное движение воды, не нарушавшее колоний, но обеспечивающее Приток

кислорода и уносившее муть, способствовало процветению фауны и флоры и об

разованию коралловых лугов, нвбопьших водорослевых биогермов - убежищ для

брахиопод, остракод, мшанок. Пышный расцвет получили зеленые водоросли, ко-

. торые являлись породообразующими.

Разрез 11 расположен в центральной части карьера и представляет со

бой часть органогенной постройки протяженностью 65 м и высотой до 1 О м

(см. рис. 1), в основании которой наблюдается контакт с темно-серымиплит

чатыми детритовыми известняками. В детритовых известняках рассеяны коло

нии слоистых строматопороидей, единичные табуляты, одиночныеругозыи бра

хиопоцы, В разрезе ВЫДЕЩено 4 палеобиоценоэа,

СтромаТОlЮрово-водорослевый пепеобиоценоа. Светло-серые массивные

известняки сложены синезелеными водорослями, относяшимися к родам Gir
vanella Nich. et Ether, Flabellia Shuysky, Rothpletzella Wood,·
и зелеными водорослями Anthracoporella uralica Shuysky, Rhab-
doporella delicata Saltov. Колонии строматопороидей - обра-

стекшие, низкие (высота 1-5 см), в небольшом количестве наблюдаются коло

нии табупят (высота 1-3 см), мшанок (Fistulipora sp). Спорадически среди
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строматопорово-водорослевой биоты встречаются многочисленные крупныа об

ломки стеблей кривоидей (ДJ1Иной 3-6 см). Брехисподы - сопутствуюшея фауна.

В криноидно-та.мнопоровом па.пеобиоценозе светло-серые с розоватым! оттенком

иавестняки состоят из отсортированных обломков кривоидей (пявва дф 7 см).

Водоросли Girvanella Nich. et Ether. представлены в виде обрывков ни

тей, количество водорослей рода Rena1cis Vologd. незначительно.i Вместе с
ними встречаются сетчатые мшавки Ро1урога sp. и Reteporina вр,

Брахиоподовый палеобиоценоз. Брахиоподы состввпяют около 7ф% от об
щей массы Известняка. Створки бра.хиопод, обычно разрозненные, целые, отсор

тированные, размером 2-3 см, тесно примыкают друг к другу или расположены

на небольшомрасстоянии. У большинства брахиопод хорошо сохрап@н~ скульпту

ребрюшвой и спинной створок. По беспорядочному расположению створок бра

хиопод хорошей сохранности скульптуры можно судить о кратковременности их

транспортировки. Представители рода Girvanella Nich. et Ether. (наблюда

ются здесь в виде тонкого войлока из переплетенных нитей. Этот воrлок в ви

де твердой корки лежал на дне. Иногда гирванелпы обволакивали раковиныбра-

~~ I
Кораллово-водорослевьш палеобиоценоз.

Основная масса светло-серого известняка состоит из нитевидн~~, слое

вищных ветвистых форм водорослей, относящихся к родам Girvanel1a Nich.
et Ether., Rothp1etzella Wood, F1abellia Shuysky, Rhabdopore1
1а Stolley. Отмечается характерная для рифогенных известняков

инкрустационная текстура. Водоросли Rothp1etzella инкрустируют цоверхно

сти кораллов, мшанок, строматопороипей, Иногда слоевища водорослей' рода

Rothp1etzella Wood раэвивалисьв виде корочек на различных неровнфстяхсуб

страта, образуя толстый покров на морском дне. Широко распространеныпрEfдста

вители рода Flabellia Shuysky в ВИде раэроэненныхвеерообразныхколоний,

либо значительных скоплений их. Зеленые водорослиRhabdoporella tura1ica
S huysky и Anthracoporella delicata Saltovskaya активно, участво-

вали в стабилизации илистого дна. Водоросли, относяшиеся к роцемЪйе.пело

Mas1., Le.ncictlla Ме.н], встречаюгся в значительно меньшем количестве.

Они являлись поставшиками биокластики. .
Анализ фактического материала показывает, что роль иэвестковых водо

рослей в палеобиоценоза.х мамонтовекого времени значительна. Именно извест

ковые водоросли - непременная составлякnцая всех биоценозов в ИССЛ~дОВан

ных разрезах МаЛОСaJ;Iаиркинского карьера. Иногда они доминируют, иногда ус

тупают место строматопороидеям или криноидеям, но никогда не исчеэают пол

ностью. ПОМИМО ТОГО, что .большей частью известковые водоросли являются кар

кассстроителями в палеобиоценоза.х мамонтовекого времени, они выст-упают так

же в качестве цeMeHTaTOpo~ и являются существенным составным компонентом

биокластических осадков.
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Б.И. Ч ув а ш о в, в.п. Ш у й СКи й

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ И ФAllИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ИЗВЕСТКОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ПАЛЕОЗОЯ УРАЛА

Разрез палеозойских отложений на Урале представлен всеми системами

от кембрия до перми. Палеозойские толщи формирсвались в самых разнообраз

ных геотектонических, палеобатиметрических и фациальных обстановках - от

субплатформенных до эвгеосинклинальных и от прибрежно-литоральных до бати

альных, В течение длительной и сложной истории морских палеобассейнов на

континентальных и островных шельфах, а также на склонах и вершинах попвол

ных вулканов неоднократно возникали условия, благоприятные для роста отдель

ных органогенных построек и целых рифовых комплексов. Разрозненные биогер

мы! и биостромы раэвивались в кембрии и ордовике, гранциоэный пояс рифовых

КQ~mдeКCOB с~ствоваПвпозцнесилурийско-срецнедевонское время почти на

всем протяжении Урало-Новоземельской области, сливаясъ на юге с аналогич-

, ным поясом Зеравшано-Гиссарской зоны Тянь-Шаня, В позднедевонскую эпоху

крупные и мелкие рифовые сооружения окаймляли Камско-Кинельскую и Тима

но-Печорскую системы прогибов Западного Урала и Приуралья. В позднем кар

боне - ранней перми вдоль Предуральского прогиба вновь формировался огром

ный рифовый пояс.

Обстановки мелководных морских бассейнов с преобладанием карбонатной

седиментации, неоднократно устенавпивавшиеся и длительное время существо

вавшие на территории Урала и Приурапья, предопределили то обстоятельство,

что палеозойские отложения охаректериэованы богатой и разнообразной извест
новой микрофлорой. Намечается практически непрерывный ряд генетически свя

аанных водорослевых комплексов, которые в подавляющем большинстве имеют

н~дежную стратиграфическую привязку по другим группам ископаемых орга

низмов,

Изучение водорослей на Урале было начато давно, но проводилось чаще

всего от случая к случаю и без специальной направленности. Так, первые оп

репепения и описание силурийских циклокриниц ~'Pasceolus" exilis Eichw.).
с I восточного склона Сев. Урала были выполнены Е. Эйхвапъдом и Ф.Н. Черны

шовым еще в прошлом веке, в 30-е гг, текущего столетия А.Г. Вологдин

/t939/ описал кембрийскую апьгофлору Юж. Урала. Позднее появились не-

большие разрозненные материалы по палеозойским водорослям Урала /Кордэ,

1/950, 1957, 1973; Маслов, 1956/. llеленаправленные исследования этой

группы ископаемых органиэмов серьезно начаты, по существу; только в 60
7Р-е гг,

Обзор результатов изучения палеозойской альгофлоры Урала был впервые

сделан Б.И. Чувашовым /1967/ с характеристикой водорослевых комплексов

девона, карбона и перми. Уточненная схема водорослевой зональности для яру

совнижнего и среднего девона предложена В.П. Шуйским /1973а, 1978/.
На современном уровне стратиграфическоераспределение водорослей в палео

зое Урала дано на II Всесоюзном палеоальгологическом совещании в Киеве

~Чувашов,Шуйский, 1981/. Несколько раньше авторы сделали попытку наме

титъ стратиграфические водорослевые зоны цпя всего разреза палеозоя Урала

A::::.huvashov, Shuysky, 1979/.
В предлагаемой работе сведены все материалы по известковым водороо

лям палеозоя Урала, имеюшився на сегодняшний день. При характеристике

кембрийских водорослей, наряду с опубликованными данными А.Г. Вологдина

~1939/, А.В. Хабакова /1967/, К.Б. Кордэ /1973/, использована коллекция
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К.Е. Гауэра, изученная В.А. Лучинииой, Материалы по ордовику, силуру и ниж

нему девону проанапиэированы в.п.шуйским. по среднему девону - В.П. Шуй

ским С участием Б.И. Чувашова, а по -верхнему девону. карбону и перми ....
Б.И. Чувашовым.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРОСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

ПАЛЕОзоя УРАЛА

Кембрий. Кембрийские отложения мало распространены на территории

Уральского региона, отдельные выходы фаунистическв охарактеризованного ниж

него кембрия имеЮ1,"СЯ на восточном склоне Юж , Урала у г. Троишва IMaMaeB,
1961; Гауэр, 1974/, а наиболее значительное поле их развития известно в

Сакмарской зоне Юж , Урала /Объяснительная записка ... , 1980/•. Природа кемб

рийских известняков дискуссионна. Одни исследователи считают , что они обра

эуют тектонические или обвальные тела, не связанные генетически с вмещаю

щими породами. По другим представлениям, известняки с водорослями и архео

циатами - органогенные постройки, ассоциирующие с конседиментационными вул

каногенными и терригенными образованиями. Такие представления поддерживали

Н.Ф. Мамаев 11961/, К •.Е. Гауэр 11974/ и др.

Литология И условия образования нижнекембрийских известняков Сакмар

ской зоны (тереклинская свита) рассмотрены в специальной работе И.К. Корс-

люк и А.д. Сидорова119751. Проаналиэировав около 50 местонахождений из

вестняков с нижнекембрийскими водорослями и археоциатами на междуречье

Сакмары и Урала, авторы приходят к выводу, что большая их часть представ

лена глыбами и только для некоторых наиболее крупных массивов (гора Бикташ,

линзы у г. Медногорска, гора Известковая у дер. Кидрясово) можно предпола

гать автохтонно о залегание. Каковы бы ни были взгляды на характер залега

ния известняков, практически ни у кого не вызывало сомнений то, что органо

генные постройки нижнего кембрия формирсвались именно в тех зонах, где они

в настоящее время находятся.

В.А. Лучинина подразделила водоросли из кембрийских построек Юж , Ура
ла на два комплекса. В состав первого входят Girvanella problematica
Nich. et Ether., Renalcis pectunculus Korde, R. gelatinosus Кор..

de, Chabakovia tuberosa Korde, Epiphyton induratum Korde, Pro
aulopora glabra Krasnop., Tubophyllum victori Krasnop., Batene
via ramosa Ko.rde, Subtifloriadelicata Masl., Bija sibirica Vo
logd., Osagia sp., Radiosus sp. Этот комплекс аналогичен известковым

водорослям атдабанского яруса нижнего кембрия Сибирской платформы IЯрусное

расчленение••• , 1984/. Для атцабанских отложений характерно максимальное

распространение родов Renalcis Vologd., Chabakovia Vologd., Proau
lopora Vologd., Batenevia Korde, Subtifloria Masl., которые как на

Урале, .так и на Сибирской платформе образуют сравнительно мощные биогермы.

Основными каркасообраэователямибыли эпифитоны, в меньше,й степени архео

циаты. В периферийной части построек распространены проблематики Os<1gia
Twenh. и Radiosus Reitl.

Из небольшого числа выходов биогермных известняков определены"водо

росли другого комплекса: Epiphyton scapulum Korde, -Ер. fruticorsum
Vologd.• Renalcis pectunculus Korde, Osagia вр, Такой состав во

дорослей характерен для переходных отложений от нижнего к среднему. квмбрию

Сибирской платформы. Типичным представителемкомплекса является Epiphyton
fruticosum Vologd.

К.Б. Кордэ 11973/ также различала в составе известковых водорослей
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-герекпинской свиты Юж, Урала два комплекса, соответствующих богрепскому

и санаШ11ЫГОЛЪСКОМУ горизонтам нижнего кембрия Алтае-Саянской обвести,

На: Ороком Урале, в. районах развития тереклинеких иввестняков с яриве-

денным ~O.tV1IIJleKCOM водорослей, распространены также песчено-оленцевые отло

жения хмелевского л-ориэонте с фауной трилобитов и беззамковых брахиопоц

верхнего кембрия, Водоросли в этом горизонте отсутствуют /Варганов и пр.,

1973/. ,
Ордовик. Разрез ордовика, как правило, начинается с терригенных отло

жений (~дрясовский гориеонт на юге, телъпосская свита на севере и др.). Во

доросли iздесь не отмечены.

Н4 севере Пай-Хоя в известняках соколийского горизонта верхнего тре

мацока, по данным Э.М. Крвсикова /1969/ ,породообразующеезначение имеют

проблематичные водоросли: Nuia sibirica Masl., N. sibirica singularis,
КгаsЩ:. Интересно, что· эти водоросли пврвоначально были описаны на

Сибирской платформе из известняков устькутсвой свиты того же возраста / Мас-
лов, 1964/. В более южных районах Урала енелоги лзокоявйского горизонта

(копнабукский гориэонт по В.Г. Верганову и др. /1973/) представлены морски

ми песчано-сланцевымиобраэованияма, которые водорослей не содержат.

Аренигский, лланвирнский и лшанцейлъский ярусы в отношении водорослей

в настояшве лзремя практически не изучены, упоминаются только находки соле

нопориц, Имея в виду перспективуизученияводорослей ,В данном интервале,

следует: упомяцуть линзы рифогеннь~ известняков караколь-михайповского го

ризонта на Юж, Урале, содержащие богатую фауну верхов аренига и низов
лланвирна. Если оценка их генезиса верна; то присутствие водорослей здесь

вполне возможно.

Среднему и верхнему ордовику на Урале соответствует промысловская се

рия, отделенная от нижележащей орской серии нижнего ордовика региональным

стратиграфическим перерывом /Варганов и пр., 1973/. Низы серии (остротур

ский, чердынский горизонты и их аналоги) представлены терригенными порода

ми, а средняя и верхняя части - преимущественно карбонатными с остатками

морской фауны. В этом интервале разреза известны: Solenopora spongioi-
des Dyb., S. compacta Rothpl., Uralella ramosa Korde*.
Представляюгсяперспективными для изучения водорослей известняки тыпыль

ского горизонта среднего ордовика.

В отложениях карадокского яруса о-ва Ввйгач (югорский горизонт) нами

ваблюделись многочисленные онкопиты синезеленых водэрослей размером от

первых. миллиметров до 1-2 см, а также остатки: Solenopora iUGhvii
Masl"l' S. spongioides Dyb., Garwoodia sp., Hedstroemia sp., Ог-

tonel~a sp., Girvanella problematica Nich. et Ether. Здесь

же $ шлифах почти всегда присутствуют обломки Nuia sibirica Masl.,
но в о!rгличие от тремадокского .яруса они не образуют скоплений и не играют

большой породообрааующейроли. В самых верхах ордовика (или в низах силу

ра ?) ~a севере о-ва Вайг-ач, в частности в районе 03. Янгото, развиты доло

миты ~ горизонтом строматолитов караваеобразной формы. .
I\<aK видно из приведеиной характеристики, данные о водорослях ордови

ка Yp~a очень отрывочны и, вероятно, по той простой причине, что никто из

палеоальгологов ими не занимался.

~ в "Основах палеонтологии" /1963/ род Uralella Korde помещен в
синонимику рода Vermiporella Stolley (с. 211), который, по-видимому,

является сборным. По нашему мнению, род Vermiporella следует разделить

на несколько родов, положив в основу Не форму слоевища, а характер боковых

ответвлений.
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Силур. По-видимому, в связи с широким проявлением предпландоверийско

го гляциоэвстатического понижения уровня мирового океана, признаки ветерого

фиксируются во многих, дanеко отстоящих друг от дрyrа регионах lК,алъо и др.,

1986/, переходныеслоиот ордовика к силуру на Урале слабо охерактериэова

ны фаунистически, а в ряде случаев вообще отсутствуюг. Карбонатные отложе

ния лпанцоверийского.яруса развиты ограниченно (преобладают терригенно-елац
цввые граптоnитовые фации), но в верхней его половине, а также в вендоке они

распространены уже достаточно широко, В известняках нижнего СИlIY}Jа аапецнс-

го и восточного 'склонов Урала, островов Пай-Хойи Вайгач часты остатки

красных и синезеленых водорослей, хотя обычно они присутотвуют В небольших

количествах как второсТепенный компонент среди биоморфного и биокпастическо

го материала. Водорослевый комплекс не специфичен и включает формы широко

го вертикального распространения: Solenopora spongioides Dyb. t S. fil
liformis Nich., Parachaetetes (Tomilithon) ех gr. johnsoni Masl.,
Garwoodia media Johnson, Hedstroemia halimedoidea Rothpl., Or
tonella aequalis (Нфеg) , Girvanella problematica Nich. et Ether.,
Rothpletzella munthei Wood, R. gotlandica W·ood, а также стромато

литы и онкопиты, Из зеленых водорослей изредка встречаются только предста

вители дазикладовых: Wetheredella Wood, Rhabdoporella Stolley, Сус

locrinus Eichw., видовой состав их нуждается в специальном изучении.

Верхи вонлокского и низы луцловского ярусов (примерно соответствуют

гомеру и горстейну силурийской шкалы Великобритании) во многих районах Ура

ла представnены рифовыми известняками. На восточномсклоне это епкинский и

исовский горизонты, а на западном - аракаевские, арасленовские слои и их

аналоги /Объяснительная записка•••' 1980/. Это первая крупная эпоха рифооб

раэования на Урале. Рифовый тип разреза характерен 'для восточной (окраинно
швльфовой} подзоны Вельско-Елецкой структурно-фациалъиойзоны Зап, Урала

от Уфимского амфитеатра до устья р. Дровяной на о-ве .Вайг-ач, для Петропав

ловской зоны Тагилъского синкпинория, цля Багарякско-Тогузакской зоны Во

сточно-Уральского синклинория и тль

В рифовых известняках водоросли являются основными породообразовате

лями, Они играюгроль цементаторов биокластических осадков, рядовых компо

нентов этих осадков, а также строителей, созидателей биогермных каркасных

с.труктур. Общий список водорослей включает: Girvanella problematica
Nich. et Ether., G. conferta Chapm., G. ducii Wether., Rothplet
zella gotlandica Wood, R. munthei Wood, Renalcis ех gr. grano
sus Vologd., Visheraia flabellata Korde, Flabellia si1urica( Lip.),
Halysis mon.iliformis Hqeg, .Ortonella aequalis (Hqeg), Hedstroe
mia halimedoidea Rothpl., Garwoodia gregaria (Nichols~), Thara
та proninae Korde, Kosvophyton uralicum Korde, Ludlovia mul
tispora Korde, Ь, fasciculata Korde, Solenopora spongioides
Dyb., Petrophyton вр,; Cyclocrinus exilis Eichw., Wetheredella
silurica Wood, Dimorphosiphon sp., Sokolella sp., Rhabdoporella
pachyderma Rothpl., Fistulella undosa Shuysky, F. variabilis
Shuysky, Ikella vermicularis Shuysky, 1. va.granica Shuysky.
Представительностьперечисленнь~ таксонов в количественном отношении дanеко

не одинакова. Массовыми являются инкрустируюшие синезеленые водоросли, ко

торые вообще широко распространены в разрезе нижнего и среднего палеоэоя и

наименее подвержены фациальному контролю, т ,е, встречаются, хотя и в мень

ших- количествах, не только в рифовых известняках, но также и в слоистыхтер

ригенно-екарбонатныхотложениях шельфа. Можно считать обычными каркасооб

раэующие формы типа Renalcis Vologd., Fistulella Shuysky. Очень

широко представлены корковые формы синезеленых водорослей, определяемые

как Pycnostroma Gurich., Spongiostroma GUrich, Маlасоstrоща
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· GUrich, ChondrostromaGilr!i.ch. Рифсэстроящие эпифитововые водоросли

Lud.lovia Korde, Kosvophyton Korde, Tharama W.rayB рессмазрв

ваемом интерввяе разреза Евредо., но расцвета они достигают несколько позд

нее (в пржидопии}, Из зеленых цааикладовых вовероспей в верхнем венлове и

нижнем пудлове особенно интересны цикпокряницы (Cyclocrinusexilis
(Eichw. », известные среди геологов под названиемPasc,eolus. Под ЭТИМ

обобЩВ1СЩИМ названием, скорее всего, скрывается группа ииюювривид, которая

нуждается в специальном изучении. Грушевидные циклокрвниды такогообnика

встречаются в рифовых известняках от верхнего венпока до живетв, НО време

нем их наиболее массового развития, несомненно, был поздний вендок и ранний

луцпов, Другие зеленые водоросли в цепом относительно редки, хотя местами

Wetheredellёf Wood, Rhabdoporella Stolley, Sokolella А. Istch.
встречаются в виде скоплений.

Сипурийсвие отложения субплатформенноготипа, характерные для Михай

ловско-Гребенской зоны западного склона Урала, а также для районов гряды

Чернышова и попнятия Чернова /Шуйский, 1983/, содержат обедненный комв-.

лекс синезелень~ и'краснь~ водорослей при почти полном отсутствии остатков

сифоновых-(за исключением рода Wetheredella Wood).B то же время здесь

присутствуют настоящие строматопиты, описанные, в частности, в лудлове и

пржипопии /Чернов, 1972/.
В середине луцловского века (рубеж горстейна и ладфорда или айместри)

на Урале, как и на всей территории Евразии, произошел резкий перелом в ха

рактере сепиментеции, На Урале это выразилось в повсеместном прекрвщении

рифообразования, В Сергинско-Твлейяхинскойзоне западного склона Урала, а

воеможно. IrJ. в эвгеосинклинельных зонах восточного склона в предпозднелудпо:е

ское время рифы бьши кратковременно выведены над поверхностью моря, под

вергнись керстованию и интенсивной ДОЛОМИТИЗации /Шуйский, 1984/. Затем

началась трансгрессия. Верхний лудлов (банкоВl.·Й горизонт восточного склона,

хатанаейский, кубинский, громатухинский и др. западного склона) представлен

слоистыми известняками и доломитами, иногда глинистыми и песчанистыми.

Комплекс водорослей в них вновь приобретает выровненный, неспецифический

характер и включает однообразных гирванелп, ротплетцвлп, гарвудиоицей, соле

нопориц и т.ц, Не отличается большим богатством'и микрофлора мелких банок

и биогермов, образованных корannами, строматопорами, мшанками и другими

беспозвоночными. Примерно такой же характер отложений, а соответственно и

водорослевых комплексов наблюдается на уровне пржидопия (гребенский гори

эонт западного склона Урала, бобровекий горизонт восточного и их возрастные

аналоги).

Верхняя часть пржидольского яруса в HeKOTOpь~ случаях представnена

рифовыми фациями, Таков североуральский горизонт на восточном склоне Сев.

Урала, массивы рифовых известняков так называемого Серного ключа у г. Ня

зепетровска (включаются как особая фация в состав табускинских слоев Уфим

СКОГО амфитеатра). В рифовых известняках пржицолия развит очень характер

ный комплекс эпифитоновых водорослей: Kosvophyton uгаНсuт Korde,
Tharama proninae Korde, Ludlovia multispora Korde, L. fascicu~
lataKorde, а также породообразующих Fistulel1a variabilis Shuysky,
Renaltis ех gr. gra.nosus Vologd. Эти рифостроящие формы на данном

уровне встречаются в массовых количествах И, что наиболее интересно, ассо

циируют с силурийскими "археоциетвми" - афросальпингатами трех иэвестных

родов: Aphrosalpinx Mijagk., Nematosalpinx Mijagk., Palaeoshada
Mijagk. Наряду с перечисленными наиболее интересными элементами во

дорослевого комплекса в пржидопии развита обычная, так сказать, "фоновая"

ассоциация гирванелл, ротппетцепл, соленопорид и т.п, Остатками эепеных во

дорослей пржидолий беден.
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Девон. Водорослевые комплексы девона на Урале изучены 'по всему раз

резу от лохковокого до фаменского яруса включительно /Парченко, 1981; Чу

вацюв, 1965, 1967, 1968, 1973; Чувашов и цр., 1985; Чувашов, Шуйский,

1981; Ширшова, 1980, 1981, 1985; Шуйский, 1970, 1973а, б, в, 1978,
1986б; Шуйский, Ширшова, 1985/. В настоящее время девонский интервал раз

реза можно считать одним из наиболее полно и всесторонне охарактеризованных

как с точки зрения систематики водорослей, так и литопого-фациалъных условий,

а также закономерностейраспространенияи динамики развития рифовых систем

/Чувашов, 1968; Шуйский, 1981а, б, 1983, 1986а; Шуйский, Мухина, 1968;
и др. /. Новые материалы по систематике нижне-среднедевонскихводорослей

расс.мотрены в работах последних лет /Ископаемые известковые водоросли,

1987; см. от, В.П. Шуйского, д.и. Ширшовой В наст. сборнике/.

Н и ж н и й д е в о н. В развитии позднесилурийскогои раннедевонского мор

ских бассейнов на Урале наблюдается отчетливая историческая связь (унасле

пованность}, которая выражается в том, что отложения пржидолия и лохкова в

зоне перехода обычно фециалъно однотипны или близки. Так, в Петропавповской

структурно-фацнальной зоне Тагильского синклинория граница между пржидоли

ем ~ ЛОХковоМ (североурапъскими сарайнинским горизонтами соответственно)
проходит в едином, литологически монотонном рифовом массиве петропавповской

свиты. В окраинно-шельфсвойвосточной подзоне Вельско-Елецкой зоны западно

го склона Урала граница между силуром и девоном проводится в толще слоис

тых петритовых и комочковых известняков, обычно в той или иной степени гли

нистых и песчанистых и иногда содержащих линзы штормовых брекчий-темпес

титов (табускинские и кетниковские слои центральной части Уфимского амфи

театра). Наконец, в субплатформенномтипе разреза (Михайловско-Гребенская

зона) переходные слои представлены отложениями полувакрытого шельфа - из

вестняками и доломитеми с очень бедными комплексами фауны и альгофлоры,

В целом пограничные слои между сипуром и девоном отражают процесс посте

пенной регрессии .морского бассейн~

Наиболее богат водорослями рифовый тип разреза. Из пржидопия в лох";

ков С небольшими количественнь~ изменениями переходит практически весь

комплекс водорослей Vagranides Ргоn. et Petr., Renalcis Vologd.,
Girvanella Nich. et Etcher., Rothpletzella Wood, Tharama Wray,
Ludlov'ia Korde, Solenopora Dyb. и др. Характерные эпифитоновые во

доросли рода Ludlovia Korde встречаются и в низах девона (средняя часть

петропавповской свиты), но в значительно меньшем количестве по сравнению с

верхним сипуром. Здесь развиваются мелкие эпифитоны нового девонского по

коления, которые так же, как и в пржидолии, тесно ассоциируют с рифострояши-.

ми формами Renalcis ех gr. devonicus Johnson, Fistulella variabi
lis Shuysky, F. undosa Shuysky. Водорослевые ассоциации рифовых

известняков низов лохнова и пржицопия сближают относительная бедность си

фоновыми и обилие ренальцисов.

В разрезах, где и пржицолий и низы лохкова представлены слоистыми

терригеннс--карбонатнымиотложениями, водоросли представлены значительно

беднее, чем в рифовом типе. Здесь особенностью водорослевого комплекса ни

зов лохкова является включение в него вевровипных форм: Flabellia basifi
ха Shuysky, F. ufensis Shuysky, Halysis sp. В разрезах субплат

форменного аакрыто-шельфовогоили лагунного характера на уровне лохкова на

блюдается резкое обеднение набора синезелень~ и красных водорослей (напри

мер, нижняя часть вайгачского горизонта). Здесь появляются настоящие стро

матолиты, а также онколиты, иногда образованные Ortonella arctica
Shuysky.

Со второй половины лохнова (саумский горизонт восточного склона, беля

,ковские слои сергинского горизонта Уфимского амфитеатра и их возрастные ана-
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поги ) начинается быстрое становпение принципиапьно новой ранне-среднедевон

ской альгофпоры, резко отличной от позднесилурийской и поэцнецевонской, Об

щий список водорослей нижнего и -срвднего девона, существенно дополненный

по сравнению с первым вариантом /Шуйский, 1978/, приведен в твбл. 1*. Как
видно из данной таблицы, большая часть родов и видов являются проходнымии

только зеленые сифоновые, а также некоторые красные водоросли обнаружива

ют быструю изменчивость во времени. Ниже мы остановимся только на узло

вых моментах развития этой альгофпоры, нашедших свое отражение В' смене

комплексов от горизонта к горизонту.

Лохковская эпоха - время усиленной дифференциации Уральского морско

го бассейна, неуклонного возрастания палеобатиметрической, палеофециальной и,

как следствие, сециментологической контрастности. Эти процессы протекали на

фоне оптимизации климатических условий, а опосрепованно и расширения обла

стей органогенного карбонатонекопления, В похкове начали формироваться круп

ные трансуральские рифовые системы как в западной миогеосинклинальной зоне,

так и в восточной авгеосинклинапьной /Шуйский, 1983/. Эти системы были

аначительно крупнее силурийских'и отличались, кроме того, более богатыми и

разнообразными наборами рифообравующих организмов, что связано, вероятно,

не только с более благоприятными условиями, но и с общей эволюцией органи

ческого мира.

В верхнем похкове появляется целая группа сифоновых водорослей: Ат

pullipora subita Shuysky, Lancicula alta Ме.вг., Hasticula hasta
Schirsch., Н. corniforme Shuysky et Schirsch., Praelitanaia anirica
(мьы.). Planolancicula plana (ShUYSkY). Параллельно начинаютразви-
ваться представители Dasycladales; Lulipora sC.hatrovi S.huysky, Anthra
сорогеllа setosa Shuysky, T.hibia proninae 5.huysky, а также необычные

красные водоросли Demidella multiseriata (Shuysky).
Пражский комплекс известковых водорослей несет признаки дальнейшего

раэветвления эаложившихся в лохковв, а также новых фипетических линий Chlo
rophyta, Rhodophyta, на фоне резко контрастирующих своей консервативностью

Cyanophyta. Следует отметить общеетаксономическое разнообразие водорослей

вижайского, тошемского и карпинского горизонтов, не имевшее прецедентов в

предшествующей палеозойской ИСТQРИИ Урала. Наиболее примечательная черта в

широком распространении ленпикулиц Lancicula alta Masl., Planolancicu-
la plana Shuysky, Lepidolancicula lancea (Shuysky), Ь, crassa
Schirsch., Ь. distorta Shuysky et Schirsch., Quasilancicula ser
gaensis (Shuysky), Lanciculella sagittata (Shuysky), Lanciculi
па yugorica (Shuysky), Patrunovia novosemelica Shuysky. Наря
ду с ними часто встречаютсявиды родов Litanaia Меэг, , Praelitanaia
Shuysky, АЬасеllа Masl., РагаЬасеllа Shuysky et Schirsch., Uva
Masl., Botrys Schirch., Scasyporella Shuysky, Paradella Masl.,
Аппсые Masl., Thibia Shuysky, Litopora Johns., Issinellina Shuys
ky, Dasyporella Stolley, Anthracoporella Pia, Culmiella Shuysky.
Обычны своеобразные красные водоросли ланцикулоидного облика

Paralancicula fibrosa Shuysky, Р. uncinata Shuysky, Р. ре.гтпегъ,

sis Schirsch.

* в таблице для простоты восприятия приведена схема погоризонтной
стратификации НИЖ8его и среднего девона восточного склона Урала /Объясни

тельная записка ... , 1980/, но имеются в виду и возрастные аналоги перечис

ленных ГОРИЗ08ТОВ на западном склоне Урала, Пай-Хое, Вайгаче и Новой Зем

ле; карпинский горизонт (зона Favosites regularissimus), согласно сов
ременным npедставnениям, синхронизируется с верхаtv1И нижнего эмса и поэто

му отнесен к нижнему девону.
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Т а б n и Ц а 1. Стратиграфическоераспространение известковых водорослей в отложенияхниж

него и среднего девона Урала
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С аnо h ta

Palaeachlya (Duncan) Pia + + + + + + + + +
Girvanella ducii Wethered + + + + + + + + +
G. maslovi Shuysky + + + + + + + + +
G. sibirica Masl. + + + + + +
G. ргоЫеma.tiса Nich. et Ether. + +
G. conferia Chapmen + + + +
Ikella vagranica Shuysky + + + + +
1. vermicularis Shuysky + + + + + + + + +
Belaya implicata Shuysky + +
Izhella эр. + + + + + + + + +
Renalcis devon.i.cus .Гоппвоп + + + + + + + + +
R. ех gr. granosus Vologd. + +
Chabakovia эр. + +
Halysis эр. + + + +
Flabellia ufensis Shuysky + + + + +
F. basifixa Shuysky t + + + +
F. silurica (Lip. ) +
Rothpletzella munthei Wood + + +
R. gotlandica Wood + + +
R. devonica (Masl.) + + + + + + + + +
Botominella игаНса Shuysky + + +
В. sosvica Petrova +
Hedstroemia игаНса Shuysky + + + +
Н. halimedoidea Rothpl. +
Garwoodia gгеgагiа (Nichols. ) + +
б. urbiculata Shuysky + + +
Ortonella arctica Shuysky + + +
Ortonella эр. + + + + + + + + +
Bevocastria эр. + + +
Epiphyton эр. + + + -t + + + + +
Tharama proninae Korde + + +
Ludlovia multispora Korde + +
L. fasciculata Korde + +
Kosvophyton игаНсит Korde +

СЫOl'орhyta

Siphonophyceae
Порядок Siphonales

Lancicula alta Masl. + + + + +
Рlanolancicula plana (Shuysky) + + + +
Lepidolancicula lancea

(Shuysky) + + +
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Ь, сгев ве. Schirsch.
L. kakvensis Shuysky
Ь, distorta Shuysky et S chirsch.
Quasilancicula wolfi (John.)
Q. sergaensis (Shuysky)
Q. parvula Shuysky et Schirsch.
Lanciculella sagittata (Shuysky)
Lanciculina yugorica (Shuysky)
L. lobulata· Shuysky et Schirsch.
Voycarella magna Shuysky et

Schirsch.
Hasticula hasta Schirsch.
Н. corniforme Shuysky et

Schirsch.
Cauculicula venusta Shuysky

et Schirsch.
Patrunovia novosemelica Shuys-

ky
Bacilloporella игаНса Masl.
Litanaia mira Masl.
Ь, radiosa Shuysky
Praelitanaia anirica (Masl.)
Р. anulata Shuysky
Litanaella constricta Shuysky

et Schirsch.
Bijagodella bljagodensis (Tchuv.)
В. ех gr. bljagodensis (Tchuv.)
Dimorphosiphon urljadensis TC.huv.
о. (?) remotus Tchuv.
Abacella pertusa Masl.
А. delicatula Johnson
А. pustulata Shuysky
А. dentata Shuysky
А. cornuta Shuysky
:Р.агаЬасеl1а urceolata Shuysky
Р. subrina Shuysky et

Schirsch.
Globosiphonia aculeata

Shuysky
Uva suspecta Masl.
Botrys compactus Schirsch.
Botryella spinosa Shuysky

et Schirsch.
Funiculus venosus Shuysky

et Schirsch.
АmрuШрога sublta S huysky
Uralo.clibeca constricta

Shuysky et Schirsch.
Spongioporella oblonga Shuy-

sky et Schirsch.
Circella duplicata Schirsch.
Paradella сге.эва Shuysky
Pseudopalaeoporella Бр.

-------------------+ +
+

Порядок Dasycladales

Scasyporella ига.Нса (Shuysky)
106

+ +
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1-------------------1_
Rhabdoporella digitиla Tchuv.
Issinellina calva Shuysky
1. primitiva (Shuysky)
Anthracoporel1a set.osa Shuysky
А. faevis Shuysky
Dasyporella . punctata Shuysky
Nanopora uralica Schirsch.
Pilounella rotunda Shuysky

et Schirsch.
Litopora ЬогеаНэ Shuysky
Thibia proninae Shuysk.y
Amicus fortunatus Masl.
Parmiella collucata Schirs-ch.
Sertu1ella bellata Shuysky et

Schirsch.
Ulocladia calva Shuysky et

Schirsch.
U. lobata Shuysky et Scbirsc:h.
U. РН0эа Shuysky et Scbirsch;.
Ivdelipora gloriosa Shuysky

et Schirsch.
Rotella conifera Shuysky et

Schirsch.
Coticula binata Shuysky et

Schirsc-h.
Valneviella ivdelina Shuysky

et Schirsch.
V. spongiosa Shuysky
Wetheredella эр. +
Lulipora schatrovi Shuysky
Lopsiella mansica Shuysk:y-

+:

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
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+
+
+

+
+
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+
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+
+

+

+

+

+

+

+ +

+

Порядок Siphonocladales

Calcicaиlis vesicиlosum

Shuysky et SC.hirsc.h.
Parmacau1is hulgensis

Shuysky et Schirsch.
Catenaella curvata Shuysky
Culmiellq. ovale Shuysky
С. sphaerica Shuysky
С. эШсиlа Schirsch.
Kamaena ех gr. delicata

Агпгор,

+:
+

+:

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+ +

+ +

Rhodophyta

Solenopora spongioides
Dybovsk.

S. taravalensis Shuysky
Paralancicu1a fibrosa Shuysky
Р. uncinata Shuysky
Р. parmensis Schirsch.
Demidella mu1tiseriata

(Shuysky)

+ + + +
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
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Окончание та6п.l

1

----------~---......,I-
"PetschO'ria" tenuicrustata

Shuysky +

Incertae sedis

Fistulella variabilis Shuysky
F. undosa Shuysky
Taravalia frutata Shuysky
Pershinella iordanica Shuysky
Palaeomicrocodium sp.
Vagranides articulosus РГОп"

et Petr.
"Nuia" devonica Shuysky

+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + .+

+ + +
+ +

+ + + + + + + + +

+ +
+

На рубеже прагиена и элихова (тошемского и карпинокого гориэонтов) в

эвгеосинклинanьных зонах восточного склона Урала наблюдается' стратиграфиче

скийперерыв различного маСШlаба,---КО ГОIЮму соответствуют -13- конкретных раз

резах горизонты бокситов Ссубровский горизонт), красноцветных песчаников или

конгломератов. В некоторых зонах восточного склона, а также в восточной, ок

раинно-шельфовой полосе западного скnонаэтот перерыв не проявляется. Вне

зависимости от присутствия или отсутствия указанного перерыва, отложения

карпинското. горизонта наследуют основные литологические особенности разре

за пражского яруса и характеризуются не менее богатым КОМП11ексом водорос-

лей, в которых появляются некоторые новые элементы.

В рифовь1Х известняках карпинского горизонта и его возрастнь1Х аналогах

встречается большинство ланцикупиц, характерных для попстилеющих отложений

за некоторыми исключениями (см. табп, 1). Здесь цополнительно появляются

Lepidolancicula kakvensis (Shuysky), Quasilancicula parvula
Shuysky et Schirsch., Lanciculina lobulata Shuysky et Schirsch.,
CauculicU1a venusta Schuysky et Schirsch., Voycarella magna
Shuyskyet Schirsch. Из других собственно сифоновых водорослей широко

распространяются или впервые появляются на этом уровне ВасН':"

loporella uralica Masl., Litanaia mira Мевг., Globosiphonia
асшеаш Shuysky, Botryella spinosa Shuysky et Schirsch., Spon
giporel1a оblonga Shuysky et Schirsch. Из дааиклаповых водорослей

следует назвать такие формы, как Issinellina ,calva Shuysky, Nanopo
га uralica Schirsch., РНоипеllа rotunda ShuyskJ( et Schirsch.,
Parmiella collucata Schirsch., Valneviella ivdelina Shuysky et
Sc.hirsch., Ulocladia lobata Shuysky, U. pilosa S-huysky etSc.hirsc,h
и др. Кроме того, в водорослевый комплекс карпинокого горизонта ВХО

дят самые древние на Урале циплопориды Sertulella bellata Shuysky
et Schirsch., Ivdelipora .'gloriosa Shuysky et Schirsch.,
а также интересныйлтредстевитель ацетабуляриевых з- Coticula' binata Shu
ysky et Schirsch. Представители красных водорослей семейства D~midella
сеае Tchuv. в карпиноком горизонте не отмечены. Основная группа красных

и синезenень1Х водорослей - соленопориды, парахететиды, .гирванеллы, ротnnет-,

цвллы, ренапьцисы, ижеплы, мелкие эпифитоны, гарвудиоидеи - местами имеет

очень большое породообразующее значение, но в таксономическом смысле пред

ставлена слабо различа:ющимися формами широкого вертикального распростра

нения.
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С р е д н и й д е в о н. В начале среднего девона на Урале, как и в масшта

бах всеЙ планеты, произошли существенные палеогеографические преобразова

ния, связанные с завершающими фазами каледонского тектогенеза и началом

герцинского этапа раз вития. Тальтийский горизонт на восточном склоне Сев.

Урала залегает со следами размыва на поцстилаюших отложениях иногда с бок

ситами или терригеиными красноцветами в основании. Представлен он слоисты

ми или массивными рифогенными известняками или терригенно-вулканогенными

образованиями. Биоценозы и фитоценозы эйфельсвих и поцстилающих нижнепе-

вонских известняков существенно различаются, несмотря на литологическое

сходство, а порой и идентичность пород. Отличия связаны с широким распро

странением в эйфельском ярусе мелких примитивных фораминифер и кальцисфе

рид, с заметным уменьшением таксономического разнообразия зеленых водорос

лей и в то же время появлением HeKOTOpь~ HOBЬ~ родов и видов.

На уровне телътийского горизонта исчезают почти все ленцикулиды, Оста

югся относительно редкие Lancicula alta MasL. и Cauculicula venusta
Shuysky et Schirsch. ПродолжаюгсуществоватьBacilloporella- uralica
Masl., Parmiella collucataSchirsch., Coticula binata Schuyskyet
Schirsch. получают дальнейшее развитие появившиеся еще в карпинсном гори-.

зонте Bijagodella ех gr. bijagodensis (Tchuv.) и Circella dup
licata Schirsch. Впервые здесь появляюгсяLitаnаiа radiosa Schuysky,
Praelitanaia anulata Schuysky, Litanaella constricta Shuysky et
Schirsch., Funiculus venosus Shuysky et Schirsch., Uraloclibe
са constricta Shuysky et Schirsch. Интересно отметить появление в

гельтийском горизонте новых сифоновладовых /Шуйский, 1985 а/ и дальнейшее

развитие родов и видов перешедших из карпинского горизонта: Calcicaulis
vesiculosum Shuysky et Schirsch., Parmacaulis hulgensis Shu
ysky et Schirsch., Catenaella curvata Shuysky, Катаеnа ех gr.
delicata Antrop.

На большей части территории западного склона Урала и Приурапья в

связи с обширной среднедевонской трансгрессией эйФельские отложения со

стратиграфическимнесогласием ложатся на песчано-глинистые молассоипывен

да - ашинскую серию и ее аналоги. Разрез эйфелъского яруса начинается с

песчаников такагинской свиты, а выше лежит типичная трансгрессивная серия

терриг-енно-кербонетных и карбонатных осадков от ваняшкинской свиты до бий-.

ской включительно. В последней преобладают органогенные биокластические и

биоморфные известняки, иногда с мелкими коралловыми или кораллово-стромето

поровыми биогермами и биостромами. Комплексы водорослей в этом типе раз

реза эйфеля крайне бедны и представлены эврифациапъным набором соленопо

рид, гирванелл, ротплетцелл и т.ц,

На западном склоне развит и другой тип разреза эйфельского яруса, тя

-готеющий к .восточной подзоне Вельско-Елецкой фециальной зоны. Примерами

могут служить районы р, Иргиэлы и пос, Тирлян на Юж, Урале, р, Нижней Ше

махи у пос. Сказ в центральной части Уфимского амфитеатра, районы верховь

ев рек Печоры, Лек-Ельца на Северном и Полярном Урале и мыса Сухой Нос

на юге о-ва Вайгач, В этом типе разреза такатинская свита отсутствует или

сильно ред.yuирована, и эйфелъский ярус представлен почти исключительно кар

бонатными породами. В центральной части Уфимского амфитеатра у пос, Сказ

верхняя часть эйфепъского яруса образована настоящими рифовыми' известняка

ми, в которых содержится комплекс водорослей, подобный твльтийскому гори

зонту восточного склона.

Живетекий ярус в фециапьном отношении близок к ейфелъокомутНаиболее

богаты водорослями рифовые фации, широко распространенные в северной части

Тагильского прогиба , где местами мощност-ь орг-аногенных построек превышавт

100 м. Водорослевый комплекс в целом еще более беден и несет на себе сле-
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ды дальнейшей деградации. Он вкиючеет Praelitanaia anulata Shuysky"
Litanaia radiosa Shuysky, BijagodeHa bijagodensis (Tchuvash.),
Calcicaulis vesiculosum Shuysky е-! Schirsch., C'atenaella сuгуа

ta Shuysky, Pseudopalaeoporella вр,; Parmacaulis hulgensis
Shuysky et Schirsch. В монофациальных разрезах ассоциации водорослей

лавгурского и высотинсного гориеоатов почти нервэпичимы, Есть две формы

сифоновых узкого стр-аmгpафичесв:оroраспрсстреневияг для лангурск.oro гори

зонта характерна только Parabace11a subrina Shuyskye·t Schirsch.
и для высотинокото ТОПЬК0 LopsieHa mansica Shuysky.

На восточном склоне Юж, Урала выявлен довольно богатый водорослевый

комплекс. Из глыб живетсвих известняков в Биягоцинской евнкаияали описены

многочисленные характерные водоросли Bijagodella bijagodensis (Tchuv.)
/Чувашов, 1973; Чувашов и' цр,; 1985/.

По скважинам и карьерам в районе пос, Межозерного в среднем девоне

установлены две основные фацви карбонатных обраэованийз 1 - массивные и

толстослоистые органогенные известняки с крупными колониями строматопор,

редкими амфипореми, многочисленными водорослями; 2 - темно-серые отчетли

во слоистые амфипорово-строматопсровыа известняки. Массивные биогермные

известняки отвечают верхам эйфельского яруса и низам живета, а темные сло

истые - верхней части живет-а, Участками весь средний девон предст-авлен тем

ными слоистыми ащипорово-строматопоровыми разностями. Водорослями отно

сительно богата только биогермная фация, В светлых известняках встречены

Izhella nubiformis Агпгор', , Dimorphosiphon urljadensisTchuv., Di
morphosiphon (т) remotus Tchuv., Rhabdoporella digituia. Tchuv.

На большей территории западного склона Урала живетекий ярус представ

лен нижней частью пашийских слоев или сложной серией отложений афевинских;

чусовских и чеславских слоев. Вся эта серия осадков содержит очень бедный и

однообразный комплекс известковых водорослей Girvanella ргоЫетаЫса

Nich. et Ether., RothpletzelIa devonica (MaSl.), Nostocitesvesi_
culosus Masl.

В районе пос. Сказ в центральной части Уфимского амфитеатра возраст

ные аналоги афонинекого горизонта представлены красноцветными бреКЮleВИД+-'

ными коралловыми известняками, которые содержат набор водорослей аналогич...·
ных лангурскому горизонту. Аналоги чеславекях споев сложены глинистыми тем

ными коралловыми иавестнякамв без вадароcnеЙ.

В ер х н и й д е в о н. В качестве основной модели для характеристики верх

недевонских водорослей используется распределение фаций позднедевонского б ае

сейна Зап, Урала и Приурапья /Чувашов, ~965, 1968/. Установленные закQНО

мерности распространения водорослей по фациям, как показали последующие ра...·
боты /Щербаков и цр., 1966/, оказались в ряде случаев универсальными, осо

бенно для рифовых и сопутствующих фаций, В связи с этим появилась возмож

ность широкого практического использования Водорослевых комплексов как про

стого и надежного индикатора фаций,

Разрез верхнего девона западного склона Урала начинается терригеивы-

ми отложениями пешийсвой свиты мощностью от О до 80 м, содержащими в

основании аплиты, сиаплиты, nPОСJЮИ гематитовых железных руд и сидеритов,

Нижняя часть пашийской свиты - образовация наземные, выше появляются про

слои морских пород. В проспоях известняков и иэвестковистых аргилпитов в

средней, но гораздо чаще в верхней части свиты встречены массовые умбеллы,

бvtrее редкие сициции, строматолитовые желваки Pycnostroma GUrich.HeKo
торые концентры в этих желваках образованы ротплетцепламв; встре·Ч1ЮГСЯ мел

кие желвачки, образованные только этими водорослями. В пашийских'слоях

встречены Girvanella proble'matica Nich. et Ether., Rothpletzella de
vonica (Masl.), Umbella Ьеllа Masl." Planoumbella effusa (Tchuv.),
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Kusiella fruticosa Tchuv., Sycidium вр,; Trochili.!Scus вр,

Вышележашея кынская свита формировалась в условиях мелководного мор

ского бассейна с богатой и разнообразной фауной. В то время были широко раз

виты коралловые луга, брахиоподовые ракушияки (иногда образующие ракушня

ковые мостовые). В отцельных прослоях мергелей, известняковых и иэвесткови-

стых песчаников встречаются умбеллы - от епиничных до массовых, есть и
сиципии, В редких прослоях песчаников наряду с массовыми скоплениями умбелл

есть обрывки вегетативных частей харовых водорослей. В цепом водорослевый

комплекс кынских споев тождествен пвшийскому,

В саргаевское время сформировanись обширные мелководные коралловс-

строматопорово-амфипоровые луга, относительно глубоководные участки накоп

ления темных битуминозных иавестняков, мергелей с кониконкиями и отложения

переходного типа (известняки и доломиты}. В саргеевское время водоросли в

мелководной зоне были представлены Rothpletzella devonica Masl., Gir-
vanella problematica Nich. et Ether.,. образующими чрезвычайно

разнообразные жизненные формы: рваной величины овальные клубочки, сложно

переплетенные дерновинки, изолированные нити. Гирванелпы вместе с ротплет

целпами иногда входят в состав крупных (диаметром до 5-1О см) строматоли

товых желваков- IYcnostroma GUrich, в которых образуют отдельные тонкие

концентры. Кроме названных форм в саргаевской свите встречаются проблема

тичные водоросли Pr,oninella Reitl., обрывки сифоновых,

Начиная с доманиковского времени, бассейн был четко дифференцирован

на отдельные обширные поднятия и рааделякшие их относительно узкие прогибы,

В связи с возникшей сложной геоморфологией морского дна до конца франского

века еложились три типа условий осацкообраэования; в зонах поднятий, на их

склонах и в прогибах /Щербаков и др., 1966/. Соответственно наэванным мор

фологическим элементам распределилисъ и водорослевые комплексы. Зоны под

нятий представляли собой обширные плоские отмели, заселенные преимущест

венно амфипорами, строматопорами, кораллами с участием брехиопод,

В раэнофациалъных отложениях менцымского горизонта характерными во

дорослами являются Rectangulina tortuosa (Antrop.), R. mammata
( 'I'ChUV.), часто образующие скопления. Эти водоросли встречаются и на бо

лее высоких уровнях, но нигде не обнаружены в таких количествах.

Верхнефранские отложения зон поднятий содержат специфический комплекс

водорослей Girvanella problematica Nich. et Ether., Rothpletzella
devonica Мевг, , Issinella devonica Reitl., Litanaia вр , , "Poncetel
la" veeversi Mamet et Roux, Katavella orlovkaensis Tchuv., 50
lenopora koivense 'I'chuv., 501enopora paulis Tchuv., Uraimella
incognita Tchuv., а также проблематичныемикроорганизмы5phaerella mira
bilis Reitl., Radiosphaera basilica Reitl., Тubus vermis (Bog. e.t
Jaf.) , Т. ajensis Tchuv. Этот довольно большой список не должен вводить

в заблуждение, так как водоросли в этой фации редки и не имеют большого по

родообразующего значения. Исключение представляютжелваки Pycnostroma GU
rich, скопления которых иногда дают слои мощностью до 1,5 м. Часто эти

строматолитовые по своей природе образования имеют очень сложное строение.

Отдельные концентры в них образуют гирванеплы, ротплетцелпы, смесь тех и

других водорослей, а также разнообразные строматопораты, Из последних наи

более склонны к участию в таких онколитех представители родов 5tromatopora
и Clathrodictyon. Микроскопическиебиогермы мощностьюдо 10 см иногда об

разованы трубочками Тubus ajensis Tchuv.
Склоны франеких поднятий были областями накопления рифовых водоросле

вых известняков. В этой части бассейна существовала другая ассоциация водо

рослей - Girvanella problematica Nich. et Ether., Rothpletzella de-
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vonica Masl., Izhella nubiformis Antrop., Shuguria flabelliform.is
Antr., Renalcis dеvоniсusJо·hnSDЛ" Epiphyton buldyricum Antr.,
Tubomorphophyton sp., Wetheredella tschussovensis Malakh. е'

Tchuv., Solenopora koivense Tchuv. Места1'v1И в биогермных скоплени

ях наблюдаются крупные овальные и мешкообразные рецептаК:улиты диаметром

до 20-25 см. Эти загадочные образования некоторые палеоальгологи склонны

относить к зеленым водорослям. Экологическая связь рецептакулит с органо

генньuми постройка1'v1И несомненна.

На рифах, чаще в их тыльной части, существовали зеленые водоросли Li
tanaia Masl., Maksimovia Korde, "F>oncetella" Mamet et Roux.
В биогермах есть также разнообразные строматолиты - крупные лентовидныв

пластины Stratifera Korol., овальные желваки - Pycnostroma Gurich.,
столбчатые строматолиты типа Collenia Walcott. Франские депрессионные от

ложения - маломощные глинистые известняки и аргилпиты с частыми прослоя

ми кремней - практически лишены водорослей, за исключением краевой зоны

данной фации, где встречаются гирванеппы,

Франский ярус на восточном склоне Юж, Урала представлен вулканогенно

осадочной колту6анской свитой /Смирнов и др., 1974; Чувашов, Юферев,

1981/. В стратотипическомразрезе на оа. Колту6ан свита представnена преи

мущественно карбонатными породами с богатой и разнообразной фауной форами
нифер, строматопорат, кораллов ругоз и табулят, брахиопод, кривоидей. Очень

богато предст-авлены и водоросли Girvanella problematica Nich. et Ether.,
G. ducii Weth., Izhella nubiformis Antrop., Renalcis devonicus
Johnson, Rothpletzella devonica Masl., RectangUlina tortuosa Antr.,
Litanaia sp., "Poncetella" sp., Wetheredella tschussovensis Malakh.
et Tchuv., Katavella koltubanensis Tchuv., Solenopora koltuba
nensis Tchuv., Тubomorphophyton koltubanensis Tchuv., Tubus
vermis Bog. et Juf., Т. ajensis Tchuv., а также ряд проблематичных об

разований. В этой фации, как и на западном склоне, встречаются рецептакулиты,

Биогермныефранскиеизвестняки распространены очень широко на терри

тории восточного склона Урала -. от Полярного Урала до Муго.q.жар. Кроме та

ких относительно мощных тел, как Колту6анский риф, широко распространены

маломощные (от 0,2 м до нескольких метров) линзы водорослевых известняков,

приуроченные к терригенным, вулканогенным или вулканогенно-осадочнымпоро

дам франского яруса•
.В фаменском веке на территории Зап, Урала сохранилось разделение тер

ритории на поднятия и прогибы, В зонах поднятий накапливелись мощные толщи

известняков и доломитов, иногда с проспоями и пачками ангидритов. Эта фа

циалънея зона была очень небогата водорослями (Devonoscale tatarstani
са (Antrop.), Катаеnа delicata Antrop., Girvanella Nich. et Et
her.), встречаются стороматолиты,проблематихи Sp.haerella Reitl., Astero
sphaera Reitl., Radiosphaera Reitl., Radiina Reitl. На БОРТ~ подня-

тий фаменский ярус препставлен толщей массивных неравномерно ДОЛО1'v1Итизиро

ванных известняков, мощность которых в два-три раза больше мощности одно

возрастных депрессионных отложений. Резкий градиент мощностей и массивная

текстура пород явилась причиной ШИI?ОКО распространенного мнения о развитии

в Волго-Уральской области фаменских рифов, что существенным образом влияет

на оценку перспектив нефтегеаоносности, Нам'уже приходилось указывать на

ошибочность подобного подхода /Чувашов, 1968/. Недавно подробный анализ

таких образований Киенгопского вала Удмуртии пронавел В.П. Шуйский /1981б/,

который отрицает его рифовую природу. Столь же решительно отвергла рифовую

природу многих фамен-турнейских карбонатных массивов Урало-Поволжья

С.В. Максимова /1982/, предложившая для этих псевдорифовых тел новое на

звание - агглютигермы. Пластообразные тела узорчатых микроаернистых изве-
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етняков, аналогичных по питологии аггпютигермам, предложено выделить под

названием егглютистромов /Шуйский, 1985б/.

Осадки краевых зон поднятий или бортов прогибов богаче водорослями,

причем это были не биогермные сообщества. Разнообразие водорослей быстро

нарастало к кощу фаменского века. В верхнефаменских отложенияхи перехоп

ных слоях от девона к карбону встречены следующие формы: Girvanella Nich.
et Ether. (клубочки небольшие - 1-2 см, желвачки, дерновинки)Issinel-
la Reitl., Shuguria flabelliformis Antrop., Каmаеnа delicata (Ant-
rop.) и ряд близких родов Parachaetetes palaeozoicum Masl.,
Sphaeroporella conchatiformis (MalaKh. et Tchuv.), обрывки ве
гетативных частей харовых, умбеппы, проблематичные микроорганизмы Aste
rosphaera Reitl., Sphaerella Reitl., Menselina Antrop. В фаменских де

прессионных зонах, осадки которь~литологическиблизки к франским, состав

водорослей резко обедняется.

Фаменский ярус на восточном склоне Урала представлен мощной фпишоип

ной толщей песчаников и алевролитов - аилаврской свитой. В прослоях и пачках

известняков встречаюгся Girvanella ducii Weth., Каmаеnа delicata
Antrop., Shuguria flabelliformis Агпго'р,, Devonoscale tatarstanica
(Antrop.), Parachaetetes palaezoicum Мевг, , Issinella grandis
Tchuv., Sphaeroporella conchatiformis (Malakh. et Tchuv.), Um
Ьеllа Ьеllа Masl., U. ollaria Byk., U. pugatchovensis Byk., а так

же большая группа npоблематичных микроорганизмов Sphaerella
mirabilis Reitl., Asterosphaera pulchra Reitl~, Uralites regularis
Tchuv., Menselina clathrata Antrop.

Карбон. Водоросли из каменноугольных известняков Урала описаны в ра

ботах П.А. 3агороднюка /1979, 1981, 1986/, Р.М. Ивановой /1973а, б/,

П.М. Китаева /1973, 1974/, Е.Л. Кулик /1973/, Н.П. Малаховой /1973/,
Б.И. Чувашова /1967/ и др.

Н и ж н и й к а р б он. Турнейский ярус- на западном склоне Урала представ

лен преимущественно карбонатными отложениями, среди которых также разли

чаюгся три фации, В начале турнейского века осаяконакоплениеподчинялось

структурному плану франского и фаменского веков.

Наиболее богаты водорослями склоневые фации лытвенского горизонта,

где установлено наличие водорослей Girvanella ducii Weth., Каmаеnа

delicata Antrop., Shuguria flabelliformis lata Tchuv., Parachaete
tes palaeozoicum Masl., Р. (Tomilithon) johnsoni Masl., Issinel-
la grandis Tchuv., Sphaeroporella conchatiformis (Malakh. et
Tchuv.), Umbella Ьеllа Masl., U. ollaria Byk., U. pugatchovensis
Byk.; проблематики Sphaerella mirabilis Reitl., Asterosphaera pul
chra Reitl., Uralites regularis Tchuv.,Menselina clathrata Antrop.

Верхняя часть турнейского яруса характеризуется обилием и разнообраз~

ем пелеобереаеллидиз родов Каmаеnа Antrop., Каmаеnеllа Marr..et et
Rou.x, Pseudokamaena Mamet et Petryk, Palaeoberesella Mamet
et Roux, Brazhnikovia Berch., болев редко'встречаются представителиро

дов Ortonella Garw., Girvanella Nich. et Et.her., Garwoodia Wood,
Bevocastria Garw.

Нижнее и среднее визе на большей части территории Урала и Првдуралья

представлены терригенными угленосными отложениями. На восточном склоне

Урала в разрезах нижнего и среднего визе значительную роль играют вулкано

генные породы. Обнаруженный в немногих разрезах водорослевый комплекс бли

зок по составу к турнейскому, Его основу составляют палеоберезеллидыиз ро

дов Palaeoberesella Mamet et Roux, Каmаеnа Antrop., Kamaenel
la Mamet et Roux, Pseudokamaena Mamet et Petr., красные и про

блематичные водоросли Ungdarella Masl., Stacheoides Cummings, Pse-

8 Зак, 1162 113



udostacheoides petr. et Mamet. Из синезеленых водорослей встреча-

югся Giгvanella Nich. et Ether., Malakhovel1a Mamet et Roux,
Garwoo,p,ia Wood, Bevocastria Garw.

Верхневиэейскиеотложения на большей части территории Урала и Пред

уралья слегаются мелководными органогенными, органогенно-детритовыми и

биоморфными известняками. В их составе иногда фиксируются небольшие орга

ногенные постройки. Верхневизейский комплекс водорослей чрезвычайно богат и'

разнообразен. В то время продолжали существовать практически все роды па

леоберезеллид, из других зеленых водорослей к ним присоединяются Nanopo
ra Wood, Koninck.opora Lee, Coelesporella Wood, Calcifolicum
Schwet. et Bir., Fasciella R. Ivan., Asphaltin.a Mamet, Aphralisia
Garw., Masloviporella Kulik., Zidella Salt., Einorieila Salt., Antra
coporellopsis Masl., Anthracoporella Pia. Красные водоросли становят

ся более частыми и разнообразными, особенно ст-ахеинацеи, Наиболее часто из

багрянок встречаются Ungdarella Masl., Stacheia Brady, Epistacheia
Petr. et Mamet, FourstonellaCummings., Aoujgalia Тегт. et Тегт.

Серпуховский век характеризуется существованием той же альгофпоры,

что и в позднем визе. Более часты в серпухове фасциеппы, В конце века появ

пяюгся первые березеnnиды Dvinella Chvor., Beresella Mach., а также во

доросли родов Praedonezella Kulik. и Donezella Masl. Вся эта грyn

па более характерна уже для среднего карбона. В биогермных фациях позднего

визе и серпухова иногда встречаются "девонские" реликтовые водоросли из ро

дов Renalcis Vologd., Shuguria Агпгор, , Rectangulina Antrop.
Ср е Д н и й к а р б о н. На уровне башкирского яруса происходит заметное

обновление известковой альгофлоры, что выражается в появлении и быстрой

экспансии родов семейства Beresellaceae - Dvinella Chvor., Beresella
Mach., Samarella Masl., Uraloporella (?) К orde.
На башкирский век приходится пик в развитии характерных водорослей Done-
zella lutugini Masl., иногда образующих небольшие бисгермы. Другие

зеленые водоросли представлены Anthracoporella Pia, Antracoporellop
sis Masl., Claracrusta Vachard; красные водоросли Ungdarella Masl.,
Komia Korde, Cuneiphycus Johns., Eflugelia Vachard, Foliophy
cus Johns., Fourstonella Cummings, AOLtjgalia Тегт. et Тегт.,

Stacheoides Cummings и др. Синезеленые водоросли представnены редки

ми гирванеллами, ортонеллами, гарвудиями.

В раннемосковское время продолжает существовать практически весь баш

кирский комплекс известковых водорослей с одним существенным изменением

береэелпиды становятся важнейшим его компонентом.

Позднемосковскоевремя характеризуется существованием двух сообществ

альгофлоры, Первое из них связано с осадками мелководного, эпиконтиненталь

ного бассейна платформы и Зап, Предурanья /Чувашов, 1967; Китаев, 1973,
1974/. В обствновках однообразного по глубинам бассейна в одних участках

раэвивались преимущественноберезеллиды Dvinella Chvor., Вегеэеllа

Mach., Samaraella Masl., Uraloporella Korde с участием Done-
zella Masl., Claracrusta Vachard, G"oksuella GUv. и некоторых си

незелень~ водорослей. В других участках основной фон создавали багрянки и

npоблематичные красные водоросли. Ungdarella Masl., Komia Korde,
Pseudokomia Racz., Cuneiphycus Johns., EflUgelia Vachard, Epi
stacheia Petr. et Mamet, Aoujgalia Тегт. et Тегт., Foliophycus
Johns. и другие ствхеинецеи.

В мелководнь~ прибрежно-морскихи биогермнь~ фаЦиях кберезеллитово

унгдарелловому комплексу добавляется большое число характерных родов Аn

chicodium Johns., Eugonophyllum Konishi et Vv"ray, Ivanovia Chvor.,
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Epimastopora PiaJ Pseиdoepirnastopora Endo, Gyroporella Gi1mb.,
Macroporella Pia, Sinarella, gen. nov., Taldykites, gen. nov., Cla~

уарогеllа Koch. et Herak. lPаузер-Черноусова,Королюк, 1981; Заroрод

нюк, 1979, 1981, 1986; Чувашов, 1980; Чувацюв, Анфимов - см. ст, В наст.

сборнике/.

В ер х н и й к а р б о н. Граница среднего и верхнеro карбона наиболее замет

на по водорослевой флоре в связи с изменением роли березеллид. Многочислен

ные и разнообразные водоросли родов Dvinella Chvor., Samarella Masl.,
Beresella Mach., Uraloporella Korde в верхнем карбоне быстро теряют

свое значение, хотя в касимовском ярусе редкие березеллиды присутствуюг, С

верхнего карбона начинают свое существование пробпематичныеорганизмы Ти

biphytes obscurus Masl., также глобynиферопореллы,апогей развития ко

торых приходится на ассельско-сакмарскоевремя. В целом верхнекаменноуголь

ный комплекс составляют водоросли родов Тubiphytes Masl., Anchicodium
Johns., Eugonophyllum Konishi et Wray, Ivanovia Chvor., Epima
stopora Pia, Pseudoepimastopora Endo, Globuliferoporella Tchuv.,
МасгорогеНа Pia, Claracrusta Vachard, Donezella Masl., Ungda
геНа Masl., Komia Korde, Cuneiphycus Johns., Eflu.gelia Vachard,
Solenopora Dyb., ArchaelithophyHum Johns. и др. Тубифитесы, филло

идные водоросли, реже соленопоры участвуют в создании небольших органоген

ных построек,

Пермь. Граница карбона и перми сравнительно слабо отражается в водо

рослевых комплексах. Можно отметить, что практически все группы водорослей,

появившихся в позднемосковское время и в позднем карбоне, процопжают свое

существование в ассельско-сакмарскоевремя. С начала ассельского века начи

нают свое существование представители нового рода SphenoporeHa Tchuv.,
мицции и мицциопоцобные формы, проблематичные организмы Koivaella
Tchuv. и AnfractuosoporeHa Tchuv. Возможно, с этого времени появ

ляются Atractyliopsis Pia и Connexia Koch. et Herak.
В целом ассвльский комплекс водорослей, по нашим данным /Чувашов,

1971, 1974; Чувашов, Шуйский, 1981/ и материалам других исследователей

/Кулик, 1978; Кулик и др., 1978; Коропюк, 1985/, в рифовых фациях со-

стaвnsncлii-: Тubiphytes obscurus Masl., Koivaella permi-
ensis Tchuv., Claracrusta catenoides (Нотаn), Anchicodium sin
dbadi -Elliot., Orthriosiphon fascicularis (TChUV.), EugonophyHum
johnsoni Коп. et Wray, Ivanovia аН.' tenuissima Chvor., Neoan
chicodium catenoides Endo, Anthracoporella spectabilis Pia,
А. uralensis Tchuv., Epimastopora grandis Tchuv., Е. рье.е Bilg.,
Globuliferoporella symetrica (JOhnS.), G. angulata Tchuv., Gyro
рогеllа clavata Tchuv., G. nypponica Endo, Sphenoporella sphe
nорога (TChUV.), Mizzia c.ornuta Koch. et Herak, М. dissecta
(Tchuv.) и др. Красные водоросли представленывидамиUngdarella Masl.
Komia Korde, Solenopora Dyb., Cuneiphycus Johns., Efli.1gelia
Vachard, Chuvashovia Vachard и др.

Сакмарский комплекс известковых водорослей не имеет существенных

отличий от вссельского, т-астубский фактически идентичен ассельскому, а стер

литамакские водоросли заметно беднее и в количественном и качественном от

ношении по сравнению с ассельско-тастубскимкомплексом. Еше одно отличие »

полное отсутствие в сгерлитамакских рифовых известняках мицций,

Водоросли артинского яруса значительно беднее и однообразнее ассель

ско-секмарских , что относится ко всем фациапьным зонам, в том числе и к

* Некоторые редкие и сомнительные таксоны опущены.
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рифовым. В рифовых артинских фациях в больших количествах встречаются

только тубифитесы. Из красных водорослей наблюдались унгдареллы, комии, эпи

ствхеоидесы. В б урцевских биогермных известняках встречены Asphaltina cor
dillierensis Mamet, а в карбонатных прослоях среди терригенных пород

Ansjakella meandriformis Tchuv. В слоистых известняках иргинского го

ризонта обнаружены характерные членистые багрянки Saranaella divida
Tchuv.

В нижнем горизонте кунгурского яруса, в его терригеиной фааии (мы

совская свита), установлены широко распространенные красные водоросли Lys
vaella partita Tchuv. и более редкие Kungurella ornamentata Tchuv.
В верхнем горизонте кунгура очень богатом строматолитами характерных водо

рослей пока не обнаружено.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИРАЗВИТИЯ

ИЗВЕСТКОВОЙ АЛЬГОФЛОРbl ПАЛЕОЗОЯ УРАЛА

Преобладание морских обстановок в палеозойской истории Урала, неодно

кратное возникновение оптимальных климатических и палеогеографических ус

ловий способствовало периодическому накоплению в различнь~ частях бассейна

наряду с другими формациями полифациалъных карбонатных толщ, насыщенных

остатками иэвестковых водорослей. Палеозойский разрез Урала дает уникаль

ный по своей полноте фактический материал, позволяющий проследить основные

этапы эволюции низшей флоры от кембрия до ранней перми не только в данном

конкретном регионе с его историко-геологическойспецификой, но и в масшта

бе всей планеты, учитывая единство эволкционного'процесса, с одной стороны,

и неэндемичность большинства рассмотренных выше альг-окомплексов - с дру

гой.

Анализ глобвльных закономерностей развития известковых водорослей

/Chuvashov, Riding, 1984 / приводит к заключению, что существовало по

меньшей мере три основных палеозойских альгофлоры: кембрийская (кембрий 
начало ордовика), ордовикская (середина ордовика - девон) и каменноугольная

(карбон - пермь). Уральский материал может послужить основой для детализа

ции этой схемы и дальнейшего ее развития.

Кембрийская альгофлора на Урале выражена очень типично, но, к сожа

лению, неполно в связи с тем, что карбонатные отложения в разрезе .этой си

стемы развиты только в верхней части нижнего отдела. Важно подчеркнуть,

что водорослевые комплексы кембрия Юж. Урала идентичны одновозрастным

ассоциациям Сибирской. платформы и Алтае-Саянской области. Условно мы вы

деляем раннекембрийскую стадию развития водорослей под названием "альгофлора

Epiphyton - Proaulopora - Renalcis". Позднекембрийскийэтап разви

тия водорослей, который характеризуется в районах- Якутии и Казахстана по

явлением специфических пиэакладацей Seletonella - Mejerella - Yakuti-
па Amgael1a, на Урале совершенно не выражен в связи с отсутстви-

ем благоприятных фаций,

В раннем ордовике (тремадок) на Урале, как и в смежных районах сов

ременных Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы, существовала сво

еобразная "альгофлора Nuia".
Средне-позднеордовикскийэтап эволкции водорослей на Урале изучен со

вершенно недостаточно. Мы даем ему предварительное название "этапа Urale
На", имея в виду то обстоятельство, что род Uralella Korde является ураль

ским вариантом вермипореллид, очень широко распространенных в рассматри

ваемом стратиграфическоминтервале во многих регионах. Этот этап важен в

116



том смысле, что в нем находятся истоки богатых позднесилурийских и ранне

девонских альгофлор,

Раннесилурийский этап развития не в~~ажен и не только в рассматривае

мом регионе, но, по-видимому, вообще на Земле. После гляциоэвстатического

минимума на рубеже I10зднего ордовика и раннего силура началась лландоверий

окая трансгрессия, которая протекала, по всей вероятности, в условиях небла

гоприятного климате. ("лландоверийская зима"?). В этот период успешно суще

ствовали только эврифациальные формы синезеленых и красных водорослей, а

виды Chlorophyta представленыочень скудно, возможно,В СВЯЗИ С временной

редукцией известьвыделительнойфункции. Говорить об' этом приходится потому,

что планцоверийский кризис не уничтожил зеленых водорослей, поскольку основ

ные филетические линии их прослеживаются из ордовика в верхний силур и девон.

Следующая стадия развития алъгофлоры охватывает значительный времен

НОЙ интервал от позднего венпока до раннего лохкова включительно. В этот пе

риод началась р'еабилитация эволюционно способнь~ групп зелень~ водорослей

и произошло восстановnениеэпифитоновойассоциации раннекембрийского обли

ка. Эта ассоциация, включающая Ludlovia - Kosvophyton - Renalcis,
р~вита во всем рассматриваемоминтервале, но выражена наиболее отчетливо

в пржидолии , где в состав ее включаются гомологи раннекембрийских археоци

ат - афрооальпингаты, которые еще более усиливают сходства разбираемых

апьгофлор,

В середине лохкова произошел своеобразный филогенетический взрыв в

развитии водорослей отдела Chlorophyta, а отчасти и Rhodophyta. Наиболее
существенныйскачок развития наблюдается в порядках Siphonales и Dasycla.
dales класса Siphonophyceae. В это время от основного эволюционного

ствола полисифоновых водорослей (сем. Dimorphosiphonaceae Shuysky)
отпелилисъ новые семейства ~ Lanciculaceae ShuуskуИ Anchicodiaceae
Shuysky. В каждом из трех семейств происходит усиленное дробление на

уровне триб, родов и видов. Этот процесс продолжается особенно интенсивно в

пражское время и начинает затухать в эйфеле.

Прогресс в развитии пваиклецовых водорослей был также совершенно яв

ственным. В раннем девоне оформилось семейство Acetabulariaceae Нелгск ,
в составе которого триба Luliporeae просуществовале до среднего карбона,

хотя каменноугольный ее представитель - род Gissarella Saltovsk. на

Урале пока не обнаружен, и выделена триба Clypeineae с нижнедевонским

родом Coticula Shuysky et Schirsch, а также нижнекарбоновым Mas
loviporella Кulik.Ha уровне зигена - нижнего эмса на Урале появились пер

вые диплопориды с метвспондильным характером ветвления (роды Ivdelipora
Shuysky et Schirsch., Sertulella Shuysky et Schirsch.). Интервсно
что в 1"0 же время появились первые циппопорицы на противоположном конце

Европы - во Франции (Армориканский массив). Значительного разнообразия до

стигли и другие дазикладацеи, предстевпенные-роцеми Scasyporella Shuys~

ky, Issinellina Shuysky, Valneviella Shuysky, Nanopora Wood,
Anthracoporella Pia, Dasyporella Stolley, Pilounella Shuysky et
Schirsch. и др.

Из красных водорослей заслуживают внимания уже упоминавшиеся рань

ше ланцикулоподные представители семейства Demidellaceae Tchuvashov,
которые 'пока за пределами Урала не обнаружены.

Раннедевонскую стадию развития обобщенно можно назвать алъгофлорой

Lancicula - Litanaia - Paralancicula. Рамки существования этой

апьгофлоры очень отчетливы - ·это интервал от середины лохкова до конца

нижнего девона (саумский - карпинский горизонты по стратиграфической шка

ле восточного склона Урала).

На эйфельско-живетском этапе богатство и разнообразие мира известка
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вых водорослей идет на убыль, многие группы исчеэают , но в то же время по

лучают развитие те, которые ранее были отодвинуты на второй план, например,

сифонокладовые , ЦЫШНО расцветающие в дальнейшей истории (камвниды или па

леобереэелпицы}, Среднедевонский этап развития можно назвать альгофлорой

Bijagodel1a - Calcicaulis - Catenael1a.
Рассматривая историю.ранне- и среднепалеозойскихассоциаций низших

растений можно видеть отчетливые признаки преемст~енности в развитии от

этапа к этапу. Слабо эволюционирующиегруппы синезеленых и красных водо

рослей "кембрийского облика" в течение этого отрезка времени, да и в даль

нейшем, никогда не исчезали из состава фитоценозов, а следовательно, из ряда

ведущих породообраэователейи рифообрееоветелей.Они .играли роль своеобраз

ной матрицы, транслирующей микроструктурныеособенности рифовых известня

ков от одного периода к другому, что служит одной из причин пораэительвого

сходства этих известняков. Эти группы в периоды экологических оптимумов

временно вытеснялись с авансцены," но затем вновь отвоевывали утраченныепо

зиции; как только для более развитых стенофациапьных водорослей условия оби

тания становились неблагоприятными,

Позднедевонский этап развития елъгофлоры характеризуется'возвратом

многих рифообрваующих водорослей кембрийского комплекса - Iz hel1a Агпгор.,

Renalcis Vologd., Shuguria Antrop., Chabakovia Vologd., Epiphy-
- ton Вогп, , 'I'ubromorphophyton Korde. Наряду с ними раз-

вивается своеобразный еще не изученный до конца. комплекс зеленых водорос

лей Issinel1a Reitl., Litanaia Masl., Maksimovia Korde, "Poncetel
la" Mamet et Roux, Sphaeroporella Antrop., Wetheredella Wood.
Красные водоросли образуют группу проходящих соленопор, парахете-

тесов, характерным новым родом багрянок являются Katavella Chuvashov.
Неоднократное возникновение в позднем девоне наземных или островных обста

новок было причиной вспышек в развитии харовых водорослей - умбеллин , си

цидиумов, трохилисков, В недрах позднедевонской алъгофлорызародились новые

.элементы каменноугольного комплекса, прежде всего палеобереэеплипы,

Именно широкое развитие палеоберезеллид определяет облик следующего

турнейско-ередневизейского этапа развития водорослей Катаеnа Antrop.,
Pseudokamaena Мат. et Petr., Paleobe~fsella Мат. et Roux, Ка
теnеllа Мат. et Roux, Brazhnikovia Berch. и др. Это время можно

определить как пелеобереэелпидовыйэтап развития альгофлоры,

Следующий этап охватывает позднее визе и серпуховекий век. В то вре

мя на фоне активного развития палеоберезеллид наблюдается вспышка в разви

тии морфологически разнообразньрс. и сложно устроенньрс. зеленьрс. водорослей

Koninckopora Lee, Calcifolium Schvetz. et Bir., Masloviporella
Кu\ik., Fasciella R. Ivan. и др. По космопопитным родам этот

этап можно назвать Koninckopora - Calcifolium - Fasciella.
Для башкирско-раннемосковскогоэтапа развития иевестковых водорослей

определяющим является почти повсеместная экспансия березеллид Dvinella
Chvor., Beresella Mach., Samarella Masl., Uralopot:'ella Korde.

Вторая половина московского века (поздний карбон) - время появления

многих родов иавестковых водорослей, определяющих общий состав пермской

альгофлоры, По характерным и наиболеее часто встречаюшимся таксонам эту

стадию можно назвать Масгорогеllа Epimastopora Uralopo-
геl1а.

Сакмарско-ассел.ьскаястадия развития иевестковых водорослей - второй

(после раннего девона) максимум В' развитии зеленых иевестковых водорослей
в палеозое. Эту сгадию в раннепермской .эвопкции водорослей можно обоэна-.

читъ как Globuliferoporella - Сугорогеllа.
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Все перечисленные выше стадии в развитии известковых водорослей не

являются только особенностью уральского регяона., Намеченные моменты в эво

пкции водорослей можно без труда установить во многих других регионах зем

ного шара. Так, например, процессы формирования: раннепермской алъгофлоры Ка

нады Mamet et al., 1979/ во многом сходны с развитием водорослей Урала.

Артинско-кунг-урскаястадия развития известковых водорослей Урала в

эначитвльной мере эндемична, но и в ее составе есть таксоны широког.о рас

пространения, в частности Asphaltina Mamet et Roux, Lysvaella Tchuv.,
которые отмечены в мург8ЙСКОМ ярусе llентрального Афганистана Nachard,
1980/.

о ЗОНАЛЫ-ЮМ РАСЧЛЕНЕНИИ

пхлнозоискихОТЛОЖЕНИЙ УРАЛА

ПО ИЗВЕСТКОВЫМ ВОДОРОСЛЯМ

Несколькопет назад авторами уже. предпринимапась попытка зонального

расчленения палеозоя Урала по известковым водорослям ,chuvashov" Shuy
sky, 1979; Чувашов, Шуйский, 1981/. Накопившиеся к настоящему времени

материалы поэволяют уточнить и детализировать первые весьма несовершенные

схемы. Предлагаемый исправленный вариант зонального деления палеозоя при

вепен в твбп, 2:
При выделении водорослевых зон не удается выдержать какой-либо один

принцип, Некоторые из них по смыслу являются видовыми, например зоны Nuia
sibirica, Cyclocrinus exilis, Lopsiella mansica, Катаеnа delica-
ta, Saranaella mirabilis, другие типичными комплексными био-

стратигрвфическими зонами: Lulipora schatrovi - Hasticula hasta,
Donezella lutugini - Dvinella secunda и др. Далеко не равно

значен и объем выделенных зон. В одних случаях зона отвечает горизонту, в

других - поцъярусу, ярусу или даже отделу. Мы не стремиnись "подгонять" во

дорослевые комплексы к существующим стратиграфическим подразделениям

РСШ. В ряде случаев водорослевые зоны являются переходными. Примером т а.

кой зоны может служить ассоциация индекс-видов Flabellia basifixa 
Ludlovia multispora - Vagranides articulosus на рубеже силура

и девона. Ранее мы уже писали, что комплекс водорослей низов девона имеет

силурийский облик /Шуйский, 1978/. Дополнительные наблюдения все более

поцкрепляют этот вывод, Уместно напомнить также, что в прежних пубnикаци-

- ях говорилось о раннедевонском характере альгофлоры зоны Favosites regu
Larissimus (карпинский горизонт и его воэрастные аналоги) и тесной связи

ее с водорослевым комплексом пражского яруса /Шуйский, 1973 а, 1978/.
Как известно, в настоящее,время названная зона сопоставляется с верхами

нижнего эмса Западной Европы и ее принадлежность именно к нижнему, а не к

среднему девону теперь не вызывает никакого сомнения.

Мы считаем, что зональное расчленение на основе водорослей может

быгъ точным и детальным в пределах -одного бассейна сепиментации. В этом

отношении вопоросли-способны успешно конкурировать с другими группами ис

копаемых организмов.

Некоторые из местных водорослевых зон правомерно испольэовать для

целей межрегиональной и межконтинентальной корреляции отложений. Для ври

мера могут бьrгь указаны такие глобально распознаваемые зоны как нижне

кембрийская, нижнеордовикская (Nuia sibirica ), нижнедевонская (La.nci
сша аНа) , нижнекаменноугольная (Koninckopora) срецнекаменноугольнаа

(Donezella, Dvinella, Beresella ) и др.
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Та. б п'и Ц а 2. Схема зонального расчленения палеозоя Урала по известковым водорослям

I /.~
~ Ф
о I:t

Ярус
Подъярус,

горизонт

Зоны известковых водорослей

1 2 3

1--------------1 Mizzia dissecta - Sphenoporella sphenopora

Кунгурский

Артинский

Сакмарский

Ассельский

Lysvaella partita - Kungurella оглаmепtаtа

Saranella mirabilis

Гжвльский

Касимовский

ос;;:

:S: :z:
:z: о

~ ~I---------------t Archaelitophyllum аН. missouriense

~ ~

Dvinella comata - ВегеБеНа polyramosa

Donezella lutugini - Dvinella secunda

Масгорогеllа ginkeli - 'l'aldykites grandis - Sina
геНа delicata

Башкирский

Верхний

lVbскОвскийl- ---I~==~;...-:~~~~=--------------------__I
Нижний

ос;;:

:S: :z:
:z: о

af~I-------.l-------+----------------~-...::...--------_:
о.. со
U :а::

Серпуховекий Masloviporella calixoidea

Визейский t---------I Koninckopora micropora - Calcifolium okense
Верхний

Средний

Нижний Koninckopora micropora

Турнейский Катаепа delicata

Верхний

Нижний

Sphaeroporella conchatiformis - Parachaetetes
paleozoicum

Sphaerella mirabilis - Asterosphaera pulchra

Верхний

Франский Средний

Нижний

Katavella orlovkaensis - Epiphyton buldyricum
"Poncetella" veeversi

Rectangulina tortuosa -R. mammata

Umbella effusa - LТтbella ЬеНа'

Твльтийский

РагаЬасеllа subrina

Lopsiella mansica

Funiculus уеПОБиБ - Circella duplicata

Лангурский

Высотинский

Эйфель

ский

t-- - - - - ---I Bijagodella bijagodensis
,живетский

ЗлихоВ

ский

Карпинский
Lepidolancicula lancea - Botryella spin0sa
Ivdelipora gloriosa

Сарайнинский Flabellia basifixa - Ludlovia
multispora - Vagranides articulosus

':S:

~.
:S:

::r::

Пражский

Лохков

ский

Тошемокий

Вижайский

Саумский

Paralancicula fibrosa - Lancicula

аИа, - Praelitanaia anirica

Lulipora schatrovi - Hasticula hasta



Окончание т а б п• .2

1 2

?
Бобровекий

РшЬеIIха: ЬаБЖНха - Ludlovia mu1tispora 
Vagranide's arti!culoБиБ

1---------1--------- -.---- - - - - ---- -- -----

Североурanь

Пржидоль- ский

ский

In ~г.Б=-а::.:.н::.:к::.:о:.:в::ыи=u=-'_~I- -;
I"JУДl1OВС!Ш,иi-

Исовской

Cyclocrinus, exilisЕлкинский

ВешIOКскийl--...:.- ~------------------------_i

Павпинский ?

Лландоверийский ?

Верхний ордовик ?

к'арадокский

Лландейльсвий

Лпанвирнский

Uralella ramosa - Solenopora compacta

Трема

докси;юй

Аренигокий

Сокопийский

?

Nuia sibirica

Карбонатные отложения неизвестны

Тейонскай. Epipho/ton fruticosum

Ботомский

Атдаб-анr

ский

Томмот

ский

Epiphyton fasciculatum - Proau1opora
glabra - Renalcis granosus
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К.Б. Кордэ

ОБI.ЦИЙ ОБЗОР

МЕЗОЗОЙСКИХ ИЗВЕСТКОВЫХ ЮДОРОСЛЕЙ СССР

При изучении материалов по мезозойским известковым водорослям на

блюдается огромный пробел в развитии ряда их групп в нижнем триасе.

Так, например, дазикладиевые и удотеивые (Codiaceae ) зеленые водоросли

повсеместно не отмечены в мировой литературе, несмотря на то, что в позд

ней; перми некоторые из этих форм были породообразующими организмами в

Закавказье (СССР) lКордэ, 1965/, в штатах Техас, Новая .LY\ексика и др.

(США) / Johnson, 1961/. Особенно широко были представлены виды рода

Mizzia Shubert, распространенные всемирно (СССР, Япония, Таиланд, повсе

местно в Югославии, Венгрии, Италии, Испании, Среднем Востоке, США), но

они не встречены нигде в нижнетриасовых отложениях. Еще более странно то,

что перешедшие из пврми роды Diplopora SchafhMatl, Gyroporella Pia,
Macroporella Pia, Oligoporella Pia, Physoporella Steinmann, Poi
kiloporella Pia, Teutloporella Pia появляются в отложениях, только на

чиная со среднего триаса. Их остатки встречены повсеместно в европейском

триасе района Тетиса , где они перепопняют осадки средне- и верхнетриасового

возраста. Помимо ранее существовавших родов, в среднем триасе появляются
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· еще пятъновых представленных Acicu1aria, d'Archiac, 1843, Andruso
porella Bystricky 1962, Pa1aeodasyc1adus Pia, 1927, Anisopore1
1а Botteeron, 1961, Griphopor~lla Pia, 1915. Все они составляют

комплекс из 69 видов и их вариететов указанного возраста. В верхнем триасе

при общем увеличении вновь возникших ВОСЬМИ родов И только трех переставших

существовать, количество их видов и вариететов уменьшилось до 42. На Сред

нем Востоке эти же роды появляются только с верхней юры и развиваются в

меловое время и далее в палеоцене·jElliott,1968/. Из красных водорослей

представители соленогюровых существовали до верхнего мела, а с верхней юры

в породообразовании принимают участие кораллиновые водоросли, часть родов

которых доживает до настоящего времени.

Исследованию мезозойских известковых водорослей в Советском Союзе

было уделено мало внимания. Редко изучались большие коллекции, в основном

отмечались единичные находки, что естественно не может дать полного впечат

ления о систематическомсоставе и палеогеографическомраспространении этой

группы в СССР. Однако даже имеющиеся сведения позволяют предположить

перспективность изучения этой группы организмов, которую успешно использу

юг зарубежные исследователи для практической геологии. Основным материа

лом при этом послужили дазикладиевые водоросли, по которым был определен

ладипский возраст доломитовChees, известняков Wetterling Западных Кар

пат к Schneeberg Rax· Австрии, считавшиеся ранее поацнетриасовымн, Стра

тификация всего альпийского триаса основана на находках этих водорослей.

Однако неравномерность в развитии морских известковых водорослей,

обусловленная наличием благоприятнь~ и неблагоприятнь~ условий для их раз~

вития, и особенно их отсутствие в ряде отложений повышают значение данных

по группе континентальной водорослевой флоры ( Сharophyta ) •
При повсеместном отсутствии остатков морских известковых водорослей

из района Тетиса в нижнем триасе представляют большой интерес работы со

ветских исследователей по харовым водорослям.

В свое время остатки харовых водорослей были указаны В.М. Деминым

/Демин, 1956, 1959/ из ветлужских пестроцветов Донской Луки, которые бы

ли сопоставлены им с отложениями- стреготипического разреза нижнего триаса

горы Большое Богцо.

ИсследователемЛ.Я. Сайдаковским /Сайдаковский, 1960, 1962, 1966,
1967/ в разрезах нижнего триаса юга Русской платформы были установлены

идентичные комплексы харовых водорослей в опновоэрастных отложениях При

пятского прогиба, Днепровско-Донецкойвпадины, окраин Донбасса, Бахмутской

котловины, Преддонского прогиб.а, донской Луки, Приволжской моноклинали и

Прикаспийской впадины. По выделенным комплексам харовых водорослей и

остракод npоизведено сопоставление указаннь~ вьnuе разрезов.

Остатки харовых водорослей описаны И.М. Шайкиным /Шайкин, 1960/ из
верхнепестроцветнойпачки Ичнянской и Прилукской площадей в Днеnpoвско

Донецкой впадине. Они оказались сопоставимы с, комплексом хар верхнепротс-

пивокой подсвиты окраин Донбвсса, Морские известковые водоросли установле

ны в верхнем триасе Кавказа /Моисеев, 1944/, описаны красные водоросли

Parachaetetes marii Moiseev. Более разнообразный комплекс морских

известковых водорослей содержат норийские отложения Памира. Водоросли бы

ли собраны в массивных рифовых известняках верхнеакташской подевиты

Б.К. Кушnиным /Кордэ, 1986/. Местами водоросли почти полностью слагают

породу. В районе к юго-западу от пос, Шинда совместно с водорослями нахо

дились гидроидные полипы, скопления кораллов Thecosmilia, Montlivaltia,
Stylophyllopsis, Автге.егпогрпе., карнийские и норийскив двустворки,

крупные толстостенные мегалодонтиды, незначительное количество гастропод,

брахиопод и остатков ежей. Отсюда определены воцоросли Q1lorophyta
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Heteroporella crosi (Ott) , Н. carpatica Bystricky, Н. репштса

Korde, Uragiella supratriassica Bystricky, Масгорогеllа (Pianel
la) pamirica Korde, М. retica Zanin Buri, Pamiria bifurcata Ког
de, Paraacicularia pamirica Korde, Griphoporella curvata (Gum
Ьеl), Thaumatoporella sp., Rhodophyta - Solenopora.

Остатки водорослей были также обнаружены в бассейне р. Аксу в массив

ных известняках актншской свиты с норийскими двустворками. Здесь определе-

ны Gyroporella vesiculifera GUmbe 1, Масгорогеllа retica Zanin
Buri, Diplopora pamirica Korde, из которых первый вид встречен в позд

нем триасе Югославии, Чехословекни (Споветский крас) , а второй - в нории

Болгарии, в среднем рэте Италии (Ломбардские и ДоломиТовые Альпы) и Австрии

(Лотврингаи), Выше этих известняков с водорослями, по данным Б.К. Кушпина,зале

геют известняки с норийскс--рэтскими брахиоподами Sinucosta emmrichi (Su
ess) и Koninckina sp. (определения А.С. Дагиса), подтверждающими норий

скнй возраст встреченн.ь~ здесь водорослей.

Изученный комплекс иэвестковых морских водорослей из позднего триаса

Юто-Восточного Памира не только пополнил наши знания и представления о но

рийском комплексе укаеанных выше водорослей, так как было установлено 16
видов из 13 родов, принадлежащих трем отделам водорослей: Cyanophyta
(1 ВИД), Cl11orophyta (12 видов), и Rhodophyta (3 вида), но и позволил

выявить ряд обширных видов (8), встреченных ранее в разрезах западно-евро

пейского триаса.

Обнаруженные в норийском ярусе Памира водоросли встречены также и в

других районах мира: 1. - Heteroporel1a crosi (Ott) в позднем триа-

се Карпат, Динарид и Сев. иавестковых Альп, нории Сицилии, В рэто-лейасе

Юж, Тироля; 2 - Heteroporella carpatica Bystricky в нижнем рэте

Зап. Карпат; 3 - Uragiella supratriasica Bystricky в позднем триа

се, карнии Зап. Карпат; 4-Macroporella.retoca Zanin Buri Болгарии и рэтэ

Ломбардии и Австрии (Лотарингия); 5 - Gyroporella vesiculifera GUm-
Ьеl в нории Юж, Альп, Словацкого краса, Динарип; 6 - Gryphoporella
curvata ( GUmbel) в нории Юж, И Сев. известковых Альп, Югославии (Ди

нарицы) , Юж. Тироле, в Румынских Карпатах и Сев. Испании; 7 - Sphaeroco
dium bornemanni Rophpletz описан из рэта Вост, Альп. В настояшее вре--

мя мы с большей уверенностью можем сопоставить отложения позднего триосв

Памира и соответствукщиеотложения достаточно удаленных районов Югосла

вии, Болгарии, Италии, Австрии и др. Наличие общих видов со столь обширным

регионом Зап, Европы позволяет предположить наличие связи морского бассей

на памирского района в норийском веке с Тетисом. Наличие остатков интенсив

но развитой дазикnадиевойфпорыв Памирском разрезе позднего триаса под

тверждает предположение о наличии здесь в это время субтропического или

тропического климата, который необходим для существования этой группы во-

дорослей. Однако появление в верхах разреза красных водорослей, сначала в

отложениях совместно с дазикnадиевыми Solenopora elegans Korde,
S. rarissima Korde и особенно Solenopora pamirica Korde, которая ме
стами почти полностью заполняет осадок, указывает на наступившие в бассей

не изменения условий существования. Последнее также подтверждается наход

ками ранее не встреченного в отложениях Памира вида синезеленых водорослей

Sphaerocodium bornemanni Rothpletz. Красные и синезеленые водоросли

требуют иных экологических условий, чем дазикnадиевые, и встречаются обыч

но в фециально иных осадках. Сведения об иэвестковых водорослях юры и мела

Советского Союза мы имеем в основном на основании находок их остатков в

отложениях Армении, Туркмении, Крыма. Разнообразный комплекс водорослей,

представленный родамиCayeuxia, Ortonella, Acicularia и видами из се-
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мейств YДOTeeBЬ~ и дазикладиевь~ обнар~ен в мелководнь~ верхнеюрских от

ложениях Армянской ССР /Мандалян, 1969/. В юре Крыма в свое время

В.Ф. Пчелинцев установил SolenopoFa juгаssiсщNi.сhоlsоп, вариететы

которой известны из одновозрастных отложений Великобритании и Франции. Крас

ные и синезеленые водоросли указаны в юрских разрезах Крыма /Маслов,

1965/. Вяnтинском гидротуннеле определены Solenopora condensata Ме
rian и Cayexia piae Frollo., встреченные в рорарских известняках, по

следняя известна также в секване р. Бабу и хребтов Иограф и Бвлыных, В ти

тоне Ай-Пвтринской Яйлы встречена Kopetdagaria lailaensis Maslov
вид рода, ранее описанного В.П. Масловым /1960/ из нижнего мела Туркме

нии. На северном склоне горы Лысой указанный вид является породообразующей

формой, которая слагает также значительную часть титонских известня-

ков Ай-Петринской Яйлы (Крым)• кopetdagaria iailaensis Mas
lov была видимо широко распространена в стратиграфическоми географиче

ском отношении. Она .определена в отложениях департамента Корбье во Фран-

ции (верхний берриас - нижний валанжин}, в Италии на о-ве Сардиния (ранний
валанжин}, Отмечена распространенность вида в раннем неокоме Западного

Средиземноморья. Разрезы титона Ай-Петринской Яйлы содержат разнообразный

видовой состав водорослевой флоры. Здесь В.П. Масловым /1965/ обнаружена

Solenopora cf. urgoniana Pfender, в рораке у дер. Веселой определены

Сауеюа kurdistanensis Kamptner и С. doerflesiana Kamptner. Сауе
xia americana Johnson находится врораквКыэыл-Кая и секване - кимерид

же в ложбине Ай-Петри на горе Беделе-Кыр. Из работ по континентальным юр

ским водорослям наиболее значительны исследования верхнеюрских отложений

(титоне ) северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины (районы Черни

говской и Полтавской областей). И.М. Шайкиным /1967 / прослежено распро

странение обнаруженных им видов в указанном выше районе, в юре северо-за

падной части ФРГ, Великобритании, США.

Харофиты окефорда и кимериджа, кимериджа и портланца Волыно-Подолья

были исследованы /Шайкин, Дулуб, 1974/ по материалам из скважин у

с. Подлубы, г. Нестерова и с. Вербиж Львовской области. Установленные виды

харофитов оказались сопоставимыми с комплексами, известными из кимериджа

и портланда ФРГ. Известковые морские водоросли в осадках мелового возраста

в Советском Союзе охарактеризованы в нижнем барреме Свирюзинского ущелья

llентрального Копет.-Дага /Маслов, 1960/. Здесь были установлены роды Turc
meniaria и К opetdagaria Maslov. Виды последнего рода распространены,

помимо Туркмении, в меловых отложениях Западной Грузии, в нижнем мелу

Болгарии (Центральные.Предбалканы), Франции, Италии, юре Крыма. Один из

видов рода Turcmeniaria, а именно Т. adducta по мнению ряда авторов

/.3rivastava,1973; Bassoullet, 1978/, является синонимом Cylindroporel
la Johnson, 1954 и должен именоваться как Cylindroporella adduc
ta (MaSlOV).

В шлифах из отложений верхнего готерива Свирюзинского ущелья одно

временно определены Munieria baconica Hantken, а из нижнего баррема

оа, Коу описан: Litocodium glomeratum Еlliott.
Как оказалось, разрезы меловых отложений Грузии дают представление

о комплексах морских красных водорослей из· семейства Corallinaceae, от

мечающих наличие в местах их обитания сравнительно мелководного морско

го бассейна. В Западной Грузии в свите Нафтисхеви (альб) npоизрастал Ра-·

laeophyllum elegans Maslov /Маслов, 1950/. В Кахетинском районе Гру

зии в бассейне р, Иори в орбитоидных слоях (верхний сенон) определены Ра

rachaetetes kahetii Maslcv, Lithophyllum senonicum Masl., L. рге
moluccense var. cretacium Masl., L. pavlovii var. irregularis
Masl., находившиеся в осадке совместно с обломками колоний мшанок, остат-
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ками иглокожих И Jania alasaniensis Masl.? /Маслов, 1956/. В кахетин

ской ЗОН,е (верхний сенон) установлен Lithophyllum translucidus Masl.,
в свите укугмарти (сеноман) - Palaeophyllum caucasicum Masl.

В кавкаэской коплекции м.и. Баренцева В.П. Маслов /1956/ обнаружил

обильные остатки породообразующейформы Palaeophyllum tesalii Maslov.
Водоросли находились в отложениях песчанистого известняка верхнего сенома-

.на (?) - нижнего турона на р. Теэели, Совместно с ними находились обломки

водорослей Lithothamruum вр,; Solenopora эр. и морских ежей. Обломок

Palaeophyllum tesalii был встречен также в отложениях нижнего сенома

на р, Кумара и в верхнем сеноне р. Хокордэи,

Крымские разрезы меловых отложений содержат также разнообразный

комплекс известковь~ водорослей, отмечающих наличие здесь морского бассей

на. Водоросли в Крыму представлены видами родов Solenopora, Агспе.ео-,

lithothamnium, Amphiroa, Boueina и другими формами.

Рядом советских авторов прослежено развитие xapOBЬ~ водорослей'в ме

ловом периоде, которые были представлены в значительном количестве и раз

нообразны по систематическомусоставу. Остатки харовых водорослей установ

лены в раннемеловых отложениях красноцветов Средней Азии: в Южном Узбе

кистане IfpaмM, Преображенский, 1953/, в Ферганской, Таджикской, Апайской

депрессиях и частично :Е\ Кызылкумах /Кянсеп-Ромашкина,1967, 1969,
1974, 1981/, в отложениях Крыма, /Проснякова, Шайкин, 1969/ и в позд

немеловых отложениях в Казахстане /Никольская, 1963, 1977/ и Юго-3апад

ной Армении (в 1,5 км к юго-востоку от пос. Гюлиствн}.

Отмечено /Кянсеп-Ромашкина,1981/, что наибольшее скопление остат

ков хар приурочено к периодам тектонически спокойных условий, когда форми

руются глинисто-известковыеотложения красноцветных толщ заиленной литора

ли, в отложениях которых они встречаются. В отложэниях апта - альб а Ферган

ской впадины встречены харофиты, широко распространенные за пределами Со

ветского Союза. Atopochara trivolvis Peck известна из одновоерастных

отложений Сев. Америки, Юж , Европы (Венгрия, Румыния) , Центральной Азии

(Китай, Монголия), Ср, Азии, Сирии, Сев. Африки (Алжир). Mesochara volu-
ta (Peck) указана в отложенияхпоздней юры и раннего мела Сев. Америки,

Монголии', Молдавии, Крыма. Кроме укааанных выше видов в целях стратигра

фии могут быть использованы Clypeator jiuquanensis (Wang Shui)
Grambast, Atopochara multivolvis Peck, известные из сеноман-турон

ских ,.отложениЙ Сев. Америки и верхнем сеномане Испании. Общие сведения

по харофитам и указания на их нахождение в юрских отложениях Зап.Украины,

Закарпатья, Молдавии и нижнего мела Узбекистана, Киргизии, Забайкалья мож

но найти в работах В.П. Маслова /1963/. Развитие харовых водорослей на

границе мела и палеогена отмечено К.Б. Кордэ /1965, 1976/.
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Строматолиты палеозоя и их связь

е известковыми водорослями

И.Н. Крыло в

СТРОМАТOnИТЫ (природа и ПРИlЩипы классифиКации)

Строматолитами (греч, "строма" - ковер, подстилка, "литос" - камень)

называются "г., стяжения, которые обраауюгся низшими организмами на дне

водоема. Они выступают со дна наподобие твердого нароста (собственно строма

толиты) или свободно перекатываются по дну движением воды (онколиты) "; Это

определение, данное В.П. Масловым /1960а, с. 20/, является наиболее общим

и, пожалуй, наиболее точным из более чем двух десятков известных определе

ний.

В эти определения обычно добавляются уточнения, касеюшиеся строения

стяжвний (слоистые, скорлуповатые, концентрические и т.п.}, их структуры

(комковатые, сгустковые, зернистые, узловатые, пятнистые, волокнистые и

т.п.}, а также более определенно указывается характер строивших их низших

организмов (водоросnево-бактериальныеили - еще более конкретно - цианобаю

териальные сообщества).

Все эти определения имеют двойственный характер. С одной стороны. они

включают реально наблюдаемые морфолого-структурные особенности, с другой

не всегда однозначно и уверенно определяемую генетическую природу. Это порой

приводит К трудностям при диагностике. Иногда строматопитвми наеывают кар

бонатные образования со своеобразной "спонгиостромицной" структурой, считая

их цианобактериальвыми постройками, несмотря на отсутствие слоистости. Иног

да сомневаюгся при отнесении к строматолитам слоисть~ или скорлуповать~

структур И особенно концентрически-слоистых образований, если авторы не

вполне уверены в их первичной "водорослевой" природе. Цианобектериальные

сообщества (маты), при минерализации которых образуются строматолиты, име

юг ряд особенностей. Прежде всего, в них исключительно редко сохрвняются

остатки самих организмов. Если же остатки водорослей многочисленны или це

ликом слег-ают карбонатные постройки, то такие образования обычно нааывают

не стромвтолит-ами, а водорослевыми (гирванелловыми, ренельцисовыми и Т.П.)
желваками или колониями. Еще сложнее обстоит дело с некоторыми фанеросой

скими постройками, в которых строматолитовые слои могут чередоваться с про

слоями, сложенными красными или иными известковыми водорослями, а также

строматопорами и другими скелетными образованиями.

Строматопиты нередко наэывают "продуктами жизнедеятельности синезе

левых водорослей" или даже просто "синезелеными водорослями". Это' не СОВ

сем точно. Строматолиты - это не водоросли, а корки, фоссилиэированные во

дорослево-бактериальные сообщества, в которых синезеленые водоросли

(цианофицеи, цианобактерии) только играли роль основных продуктов

биомассы, а общий итог образование минерализованных слоев

опрецелялся как результат суммарной деятельности всего сообщества и особен

ностей фоссипиэеции, При минерализации матов в них осажцались минералы; вы

падающие в результате деятельности как цианобактерий (продуцентов в процес

се фотосинтеза), так, возможно, и бактерий (деструкторов}, разлагавших пер

вичную биомассу. В окаменевшие корни попадали и хемогенные, и терригенные
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частицы. Соотношение "фототрофогенного" (т.е. чисто водорослевого), "гете

ротрофогеиного" (бактериального) и кпестсгенвого материала в crроматоnитах

реелично и каждый раз нуждается в специanьном определении.

Характер биогенного осежпевия карбонатакапьцив и дрyrих манерелов в

цианобактериапьных матах' не выяснен до конца и вызывает дискуссии. Uиано

фиты и иные бактерии могут осажпеть те или иные минералы, но ЭТО не явля

ется их особенвостью, и обычно осаждение ваблюдает-ся при высокой концентра

ции соответствующих солей в воде, окружающей колонию. В частности, карбо....
наты могут осаждаться из насыщенных кальцием растворов при испольэовании

цианобактериями растворенного в них угпекиспого газа. При этом увеличивает-

ся и рН, и карбонат кальция выпадает в осадок, Но те же самые цианобакте

риапьные маты могут инкрустироваться и иными минерапами: известны не

только карбонатные строматолиты, которые резко преобладают (не менее 90
95%), но и строматолиты, сложенные кремнеземом (кремень или халцедон),

фосфатами, овислами и гидроокиспами железа, сульфидами, сульфатами (в част

ности, гипсом) и некоторыми другими минералами. При этом часто отчетпиво

видно, что мы имеем дело не с вторичным эпигенетическимзамещением пер

вична-карбонатныхпостроек, а снепосредственнойфосснлиеацией водорослево

бактериальных матов как в их прижизненном состоянии, так и на разных ста

диях их посмертных изменений.

Эти выводы сдепаны на основании сравнения ископаемых строматолитов

с их современными внвлогама, среди которых наибопее известны строматопи

ты из районов Багамских /Black,1933; Мопгу, i965, 1'967/ и Бермудских

jG-еЬеlеin, 1969/ островов; из Западной 1P1ayford, Cockbain,1976; Lo
gan, 1961; и др'; и Южной Non der Borch, 1976/ Австрелии, Персид

ского еалива /Kinsman, Park, 1976/, а также их сравнения с циенобев-«

териanьными матами из некоторых солевых озер /Krumbein, 1978/, из тер

мальных источников Америки /Walter, 1976, Walter et ел., 1976/ и

Камчатки /Орлеанский и др. 1981; Крылов и цр., 1983; Герасименко, Крылов,

1983/.
Исследования этих природных объектов и первые опыты их лабораторного

моделирования /Крьтов, Орлеанский, 1986/ поэволяют сделать вывод, что МОР

фологня строматолитовых споев достаточно точно отражает форму цианобакте

риапьных матов. Пленки, покрывавшие значитепьное пространство дна водоемов,

давали при питификации пластовые строматы; дискретные, нараставшие над по

верхностью обособленных бугров маты образовывали столбчатые постройки. Ко

ническая, куполовидная или уплощенная форма строматолитовых споев также

опредепяnась морфологией цианобактериапьныхпленок,

Сложнее депо обстоит с интерпретацией структуры строматолитовых спа

ев. В некоторых окремнелых строматолитахотчетливосохраняются кремнистые

псевдоморфозы по цианобактериями другим организмам, слагавшиммат. Это

как бы "вечные препараты", нередко имеющие пораэительно хорошую сохран

ность, которые можно изучать под микроскопом /Ваrghооrn,Тyler,1965;

Schopf, 1968; и др./. Таких находок известно немало, но все же они доста

точно редки. Чаще мы видим в строматолитовых споях различные сгустки, ком

ки, пятна, стяжения, природа которых дискуссионна. Они могуг отражать осо

бенности строения цианобактериапьных матов, как прижиэненные, так и на раз

ных стадиях посмертной деградации КОПОНИй синезепеных водорослей, перераба

тываемых бактериями-деструкторами.Но это могут быть инеорганические

скоппения кристаллов или зерен, отпегавшихся в процесседиагенетическогоза

полнения пустот после разложения и выноса органического вещества. Во всяком

случав, вряд ли можно безоговорочно отождествлять строматопитовые микро

структуры с остатками водорослей, как это делалось в некоторых работах /Во

логцин, 1962/.
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Здесь же повторим, что минерanизованные цианобактериальные корки мо

гут быть прикрепленными к субстрату (собственно строматолиты) и неприкреп

ленными, имеющими форму концентрически-слоистых желваков (онколиты от

греч, "ОНКОС" - вздутие, опухоль). Часто эти две формы цианобактериальных

построек противопоставляются, но в некоторых классификациях онколиты спра

ведливо рассматривают как одну из разновидностей строметопитов,

Положение с классифакацией , природой онколитов и со связанной с онко

литами терминологией еще более сложно. Одни и те же или очень сходные об

разования мог-ут называться в разных работах онколитами, оолитами, пизоли-

тами, онкоидами и др. Несмотря на сходные со строматопит-ами структуры и

остатки цианобактерий как в ископаемых, так и в современных концентрически

слоистых желвачках, многие из них продолжают считаться хемогенными образо

ваниями, и их природа нуждается в выяснении.

Из приведенных выше кратких сведений о строматолитах и онколитех сле

дует, что классификация этих образований не мэжет быть биологической. Мы

имеем дело не с биологическими родами, видами и т.ц., а с формальными так

сонами. Однако одинаковые образования могут (и должнъr) иметь одинаковые

наименования, и поэтому к строматопитам обычно применяется бинарная но

менклатура с выделением по крайней мере трех градаций: 1) тип, 2) группа

(формальный род) и 3) форма (формальный вид). "Промежуточные" таксоны 
подтипы, подгруппы и т.п, - применяются некоторыми'исследователями, но ши

рокого распространения не получили.

Существует до двух десятков относительно "чистых", т;е. логически не

противоречивых и последовательных, подходов к классификации строматолитов

и онколитов и значительное число смешанных, "гибридных" подходов и соответ

ствукщее число классификаций, основанных на следующих принципех: а) общей

форме и строении биогермов и биостромов; б) форме и строении фрагментов

биогермов и отдельных столбиков или желваков; в) форме слоев и их структ-уре,

Все многообразие строматолитовых классификаций определяется различ

ным комбинированием этих приэнаков, рассматриваемых с разной детальностью.

Лучше других разработаны классификации докембрийских строматолитов, Дело

. 'в том, ЧТО в докембрии наряду с изменчивыми по морфологии и структуре по

стройками встречается и большое число строматопитов (особенно столбчатых)

с отчетливыми и хорошо выдерживаюшимися характеристиками. В фанерозое

значительная часть таких строматолитов прекрашает существование, а остав

шиеся, обладающие пластичной морфологией, очень трудны для классифицирова

ния. К тому же строматолиты нередко единственные органические остатки в

докембрийских слоях, тогда как в фанерозое встречается множество других, бо

лее изученных и более определенных морфологически органических остатков, изу

чаемых палеонтологами и палеоальгологами в первую очередь, тогда как малоис

ледованные и более трудные для изучения строматолиты остаются как 'бы в тени.

110ЛНЫЙ обзор строматолитовых классификаций был сделан ранее /Крылов,

1975; Hoffman, 1969\ Krylov, 1976/ и повторять его нет необходимости.

Рассмотрим те из подходов, которые больше других могут быть применимы к

фанерозойским строматопитам,

Известны пять морфологических типов строматолитов, выделяемых по фор

ме и строению корок, биостромов и биогермов.

1. Пластовые /Королюк, 196О / (рис. 1). Постройка сложена слоями, ко

торые, не прерываясь, прослеживаются по всему ее протяжению. Наиболее рас

пространены две группы: Stratifera /Королюк, 1960/ - с унаследованным

правильным чередованием бугров и впадин и Irregularia, Colleniella
/Королюк, 1,960/ - с неунаследованным чередованием слоев различной формы,

Для изУчения необходимо видеть пласт в горизонтальном или вертикальном се

чении на значительном расстоянии (рис. 2).
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11109
V Рис. 1. Основвые ГР.ynпы строметолвтов (в

". вертвкапьвых cpeзlD) (по и.к. Коponюк

з "" /1960/).
12 1 - Stratifera; 2 - Irregularia;

3 - Colleniella; 4 - Paniscollenia;
5 - Collumnacollenia; б - Compactocollenia; 7 - Вохоniа; 8 
Linocollenia; 9 - Planocollenia; 10 - Collumnaefacta; 11 - Тuni

саш; 12 - Sacculia.

2. Столбчатые /Королюк, 1960/. Постройка сложена столбикамииnи ко

лонками, .четко обособленными друг от друга и от вмешаюшей породы. Выделе

ниегрупп внутри типа рвелично у разных авторов. И.К. Коропюк прешюжале

иcnопьзовать коьбинецию двух признаков: формы споев и характера бокового

ограничения· (группы Columnacollenia, Compactocollenia, PlanocQllina,
Collumnaefacta, Linocollenia, Boxonia, Paniscollenia, Sacculia,
Tunicata ). Все они переходят из докембрия в фанероэой. для изу-

чения достаточно иметь вертикальные срезы отдельных Столбиков.

Мною /Крылов, 1963/ (см. рис. 2) npедnожено выделять группы по со

четанию трех прианеков. общей формы постройки, характера бокового ограниче

ния столбиков и типа ветвления. Так было выделено большинство руководящих

групп строматопитов цокеьбрия; Кussiella, Baicalia, Minjaria и др.

В нижний палеозой переходят только редкие из них, в частности некоторые

Jurusania. Для изучения необходим> иметь достаточно крупный штуф с тре

мя-четырьмя вегвяшимися столбиками и провести объемную реконструкцию по

стройки по методике "графического препарирования"•. Вп, А. Комар /1966,
1979/ предлагвл добавить при выделении групп к трем перечисленным призна

кам еще один - структуру слоев.

Кроме ТОГО, в разное время к столбчатым строматолитам относили и груп

пы, не входящие в состав описанных выше классификаций:

1) Cryptozoon; в понимании и. Уолкотта, ю. Пиа и др. / Walcntt, 1914;
Pia, 1927/ это столбики, начинающие рост от точки на субстрате; Б. Поган

/Logan, 1961/ относил к Cryptozoon столбики, раоширяющиеся снизувверх

2) Platella /Королюк, 1963/ - уплощенные вертикально ориентирован

ные столбики, А.Г. Вологдин называл такие столбики переллелофитонамиг

3) столбчато-пластовые/Кръшов, 1963/. Постройка представляет собой

сочетание столбиков, то обособленных, то срестающихся, с большим количест

вом общих споев - мостиков. Для изучения достаточно вертикального среза

крупного штуфа, в котором видны несколько столбиков: группы Omachtenia,
Parmites, Gruneria; по м:>ему мнению, к этом)' типу относятся и некоторые

группы из клвссификации И.К. Королюк; в частности Collumnaefacta, Ти

nicata .и, воамзжно, Sacculia (см. рис. J.);

Р и с. 2. Некоторые рифейские строматолиты

(объемные реконструкции) (по И.Н. Крылову

11963/).
1 - Kussiella; 2 - Baicalia;

3 - Minjaria.
8е:::- с:> fМ?."l'!._. ,,!./". о с:::!!:>

---: . -..-..J!

1 2 J
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Conophyton; 3 COnQcollenia; 4 - Crust-
б - Tubistromia; 7 - 5ассuз; 8 -= Масгоnu-

~ fф ,~@ jjf:jJ ,~
в.п. Мас-Ри с. 3. Основные типы строматолитов (в вертикальных срезах) (по

лову /1960а/).

1 - Collenia; 2
ella; 5 - G lebulella;
becularites.

4) желваковые /Королюк, 19.60/ - постройки имеют вид обособленного

каравая или желвака. Для изучения достаточно вертикального среза; по форме

слоев выделяются группы Collenia (в понимании И.К. Королюк, несколько от

личном от трактовки в.п. Маслова и приближающамся к первичному диагнозу

и. Уолкотта /Walcott, 1914/) Colleniella и Paniscollenia (см.

рис. 1, 3);
5) столбчато-жenваковые/Крьmов, 1963/. Желваки, или небольшив био-«

гермы, сложенные тесно, без промежутков сближенными столбиками. В этом

типе по строению желваков выделяются группы Gaia и Tinnia, но к нему

должно относиться большое количество пока еще не описанных фанероаойских

строматолитовых построек.

В классификации Б. Лог-ева, Р. Резака, Р. Гинзбурга lLogan et al., 100:>,
1964/, достаточно широко распространенной в зарубежной литературе, по су

ществу, выделяются те же типы, но испольчуется буквенная, точнее, буквенно

знаковая, а не биноминарвея (латинизированная) номенклетура. Пластовые стро

матслиты обозначаются там как тип LLH (аббревиатура: первые буквы слов

"пространственно соединенные попусфероиды"), столбчатые и желваковыв - как

тип 5Н ("обособленные полусфероиды"). Столбчато-пластовые строматолиты

обозначаются так: 5H-LLN-5N. В эту 'систему включены и онкопиты как

один из типов строматолитов - 55 ("обособленные сфероиды").

Совсем по-иному выделяются типы, группы и формы, если в основукпао

сификации положена форма и отчасти структура слоев без учета их протяженно

сти или дискретности. Именно такая классификация была предложенаВ.П. Мас

ловым /1960/, который вьщепил следующие типы:

1) Collenia - слоистые постройки с буграми, расположенными унасле

дованно (рис. 3);
2) Conophyton - обособленные постройки с коническими слоями;

3) Conocollenia - переходвый тип "ширококонусовидных ", не обязатель

но обособленных построек;

4) Crustella караваи с толстыми пористыми сгустковыми слоями;

5) Glebulella - неслоистые или неясно-слоистые колонковые образова

ния без особой оболочки;

6) Tubistromia - субцилиндрические вертикальные обрааования, обыч

но с ясной D60ЛОЧКОЙ и сложной неясно-слоистой или неслоистой структурой;

7) 5ассuз - столбики с ясной ПЛОтной оболочкой и сложным внутрен

ним строением, часто с терригенным материалом внутри;

8) Macronubecularites - неправильно-cnоистые образования с не

унаследованной слоистостью (бугры не совпадают по вертикали), слои имеют

форму кучевых облаков.

При этом предлагается многоступенчатая петинская номенклатура: назва

ние строматолита может состоять из нескольких слов, характеризуюших детали

построек, их форму, тип слоистости, текстурные и структурные особенности.

Так, столбчатые строматолиты в основном названы Collenia columnaris,

1,36



желваковые - Collenia undosa, пластовые строматолиты могут быть назва

ны Collenia цгкюве ; Collenia plana(c умощенными слоями), Collenia
planolaminarites; столбчато-желваковидныеетроматопиты - Col1enia
pseudocalumnaris, столбчато-окелваковые_. Col1enia flabel1o-columna-
ris или Collenia flabelliformis и т.ц. Онколиты рассматриваются

отдельно, хотя тоже включены в строматолиты,

У этой классификации есть значительные npеимущества в интересующем

нас аспекте - это классификаЦия именно фанерозойских (от кембрия AQ антро

погана) строматопитов, К сожалению есть у нее и особенности, затрудняющие

применение. Несмотря на использование латинизированных названий, В.П. Мас

лов /1960а/ испольэует классификацию как чисто описательную и считает со

всем не обязательным соблюдать такие требования, как указание типов или

сохранение принципа приоритете. Неудобна и предложенная В.П. Масловым "мно

гоступенчатая", в несколько слов, латинизированная номенклатура. Введение

признака в название не заменяет описания, но усложняет применение классифи

кации на практике, тем более что сам В.П. Маслов обычно исполъэовал наибо

лее заметные признаки каждого конкретного строматолита и' не слишком забо

тился об их систематиеации. Так, ОдИН строматолит мог быгь назван Colle
nia columnaris (столбчатая колления), другой - Collenia planotumu
losa (плоскобугорчатеяколления}, третий - Collenia nubeculariformis
(колпения облаковипная)• Еще менее упорядоченно ynотребление третьих по по

рядку слов названия. Так, одна форма может быть названа Collenia colum
naris obliqua (колления колонковадная косая), другая - Collenia тасгосо

lumnaris gle"bulo sa (КОЛ116НИЯ крупноколонковаясгустковая), Безусловно, эта
классификация могла бы послужить неппохой основой для создания едИНОЙ си- 1

стемы фанероэойских строматолитов.

Отдельно следует упомянуть об описании карбоновых (пенсильвенских)

строматолитов из Цвнтрелъного Колорадо (США), сделанном Дж. Джонсоном

/ Johnson, 1940/. Строго говоря, Дж. Джонсон не npедлагает какую-либо

специальную классификацию и даже не употребляет слово "строматолит", хотя

речь, несомненно, идет не о водорослях, а о строматопитовых постройках, -про

имущественно желваковицных. Они не превышают 20 см в диаметре и 15 см

в высоту. (Gouldina magna Jd'hns.1 обычно более мелкие. Как правило, их

рост начинается с желвака или корочки, переходящей в мелкие столбики. "Ро

ды" и "виды" выделяются по деталям; строения желвачков или особенностям их

роста. Так, строматолиты, нарастающие на стволы ископаемых деревьев, вы

деляются в самостоятельный "род" Calyptophycus. Эта работа вряд ли име

ет большое теоретическое значение, но ее необходимо учитывать, поскольку

описания сделаны с соблюдением всех формальностей, и на них, очевидно, дол

жен распространяться принцип приоритета при последующих описаниях аналогич

ных форм.

Еще сложнее обстоит дело с применением микроструктурных классифика-

ций. Первую такую попытку сделал Г. Гюрих /GUrich, 1906, 1907/, а в

дальнейшем такие классификации развивали П.С. Краснопеева /1946/, А.Г. Во

логпив /1962/, Вл, А. Комар /1979/. Трудности связаны с тремя группами

причин. Во-первых, авторы пытаются классифицировать не все структуры, на

блюдаемые в строматолитах, а лишь те, которые, по мнению исследователей,

v в значительной степени npедопределялись изначальным внутренним строением

строматолитов" /Вп, Комар, 1979, с. 42/. Еще более определенно пишет

А.Г. Вологдин 11962, с. 139/: (Отказываясь от приэнания карбонатных сгу

стков "конкрециями", мы принимаем их за скопления карбонатного вещества,

полностью или частично заместившие скопления органических масс сгустков

слизи, ее пленок, клеточных организмов». Естественно, что при этом трудно

требовать от исследователя объективности: один комок или сгусток признается
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органогенным, другой попросту отвергается. Во-вторых, на эти структуры, да

же еспи они и были первично органогенными, накладывались многочисленные и

разновременные изменения, связанные с диагенетическими и эпигенетическими

преобраэованиями осадка. И в-третьих, разработке микроструктурных классифи

каций мешает разноголосица в определении самых основных терминов: "сгусток",

"КО}..ЮК" , "ПЯТНО"', "стяжение", другие слова, характеризующие структуру слоев,

также употребляются без какой-либо системы.

Здесь спедует заметить, что все эти сложности классификации касаются

только собственно "строматолитовых" или 'спонгиостромидиы', (в понимании

г. Гюриха и ю. Пиа / GUrich, 1906, 1907; Pia, 1927/ структур. Еcnи в

строматолитовых породах находят остатки "настоящих" цианобактерий и других

организмов, то, забывая обо всех строматопитовых классификациях, их сравни

вают с современными или ископаемыми организмами и описывают совершенно

самостоятельно, в лучшем спучае только упоминая, что они были встречены в

строматопитах.

Следует еще раз повторить, ЧТО можно говорить не об оценке того или

иного подхода к классификациям, а только о выборе единственного диагноза

для каждого описываемого таксова, Строя или используя формальную классифи

-кацию, каждый исследователь имеет право опираться на те признаки, которые

он считает важными. Главная цель любой классификации, на мой взгляд, заклю

чается в том, ЧТО все одинаковые объекты должны иметь одинаковые и одно

значно понимаемые названия.
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В.А. Лучинина

ИЗВЕСТКОВЫЕ ВОДОРОСЛИ В СТРОМАТОЛИТОВЫХ ПОСТРОЙКАХ

НИЖНЕГО ПАЛЕОЗОЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Первое массовое появпение известковых водорослей на Сибирской платфор

ме приурочено к переходным отложениям от докембрия к кембрию. Комплекс,их

достаточно разнообразен и прослеживается почти повсеместно, где встречаются

породы этого возраста. В состав комплекса входят Renalcis gelatinosus
Korde, Korilophyton inopinatum Voron., Botomaella zelenovii Ког

de, Girvanella problematica Nich. et Ether. и недавно найденная на

р, Рассохе (Анебарский массив) своеобразная форма Gemma inclusa Luch.
/Лучинина, 1981, 1985б; Журавлева и цр,; 1982/. Перечисленные известковые

водоросли образуют. на Анабарском массиве в немакит-чгагщынскойсвите орга

ногенные постройки - биогермы и биостромы - 'в толще, п~лучившей название

корипской пачки, явпякшейся хорошим маркирующим пластом на значительных

территориях. Подобные сооружения на р. Оленек наэывают "суордахским" пла

стом; их аналоги встречены на реках Сухарихе и Алдане (оон. Дворцы). По

всюду на поверхностях биогермов, в карманах между калиптрами рассеяны

многочисленные Cambrotubulus и Anabarites. Несколькими метрами вы

ше по разрезам в массовом количестве появляется древнейшая кембрийскаяске

летная фауна. Таким образом, органогенные постройки из известковых водорос

лей явились предшественникамираковинчатых организмов. Массовому распро

странению известковь~ водорослей должны были предшествовать возникновение

и эволюция того разнообразия, которое наблюдается у водорослей корипской

пачки.

Находки "настоящих" известковых водорослей ниже органогенных построек

корилекой .пачки весьма редки, их стратиграфическоеположение часто оспарива

ется, иногда они окаэываются лишь похожими на водоросли вследствие плохой

сохранности.

Наибольший интерес предст-авляют известковые водоросли, обнаруженные

нами в 15 м ниже корилокого маркирующего пласта в обнажении р. Котуй (Ана

барский массив) (рис. 1). Это обнажение лосешалось нами дважды: в 1972 и

в 1976 гг, /Лучинина и цр., 1978; Лучинина, 1986а/. В материале, собран-
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Рис. 2. Схематическое изображение биогермов,

состоящих из строматопитов и Renalcis ро

lymorphus МаЭ.в средней части немакит-спел

цынской свиты р, Котуй,

1 - доломит; 2 - доломит онколитовый;

3 - сгроматолиты; 4 - известковые водоросли,
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Рис. 1. Разрез по левому берегу р. Котуй, на

против впадения р, Котуйкан.

1 - известняк; 2 - глинистый известняк;

3 - известняк онкопитовый; 4 - водорослевые

бисгермы в известняках; 5 - доломит; 6 - доло

мит онкопитовый.

ном В первый раз из биогермных известняков, можно было предположить нали.

чие водорослей, но перекристanлизация и замещенный материал не позволяли

уверенно дать заключение. В аналогах этой пачки по р, Котуйкан л.г. Воро

новой подобные образования были определены как Microcodium laxus Vo
гоп, /Томмотский ярус•••, 1969/. в результате второй поездки в нескольких

шлифах по экземплярам хорошей сохранности был определен Renalcispoly
morphus Маsl(табл. XXXIV, фаг, 1, 2). Особенность биогермов, в которых

были.обнаружены эти ООДОРОС1Ш, состоит В том, что в них биогермостроителя

ми одновременно являются и столбики строматопитов, и известковые водоросли

рода Renalcis /Лучинина, 1983/. Отдельные биогермы имеюr ширину 1,5
2 м, а высоту 0,2 м (рис. 2). Столбики строматолитов достигают 10 см; они

располагаются беспорядочно по всему биогерму. Это пока первый известный

случай совместного нахождения строматолитов и известковых водорослей. С

этого времени строматолиты перестают быть основными биогермообразователя

ми, а ведущее положение на протяжении всего кембрийского периода будет при

надлежать известковым водорослям. В дальнейшем в кембрийском периоде из

вестковые водоросли (главным образом рода Epiphyton) иногда формирова

ли в биогермах единичные строматолитоподобныестолбики среди разрозненных

форм тех же Epiphyton и кубков археоциат (табл. XXXIV, фиг. 4). Иногда

это бьmа Girvanella (табл. XXXIV, фиг. 3).
Природа раннепалеозойскихизвестковь~ водорослей до сих пор является

предметом дискуссий /Маслов, 1956; Кордэ, 1961, 1973; Воронова, Радио

нова, 1976; и др./, но в последнее время все больше специалистов относит их

к Cyanophyta /Riding, Voronova, 1982; Chuvashov, Riding, 1984;
лучинива, 1985б; и др./. Оригинальным объяснением природы наиболее распро

страненных в раннем кембрии родов Epiphyton и Renalcis является взгляд

Б. Пратта / Pratt, 1984/. Он предлагает считетъ Е'ргргтуъоп и Renalcis
диагенетическими таксонами, образованными коккоидными синезепеными водо

рослями, и причислять их к оргвносепиментеционвымструктурам (таким, как

строматолиты)•
Разработка единой терминологии и номенклатуры для построек, образо

ванных "настоящими", т ,е, лишенными отчетливых водорослевых структур, стро

матолитеми в сочетании с прослоями, сложенными известковыми водорослями,
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Рис. 4. Схематическое изображение строматолитопо

добного столбика, сложенного Hedstroemia halime
doidea .Rothpletz.

Рис. 3. Фрагмент разреза силурийских отложений на

р. Омнутах (Норильский район).

1 - строматолитопоцобные биогермы с Hedstro
emia halimedoideaj 2 -коралло-строматопоро-водо

рослевые биогермы; 3 - водорослевые структуры обпе

кания.
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строматопорами, кораллами и цругими пороцообрваующими организмами, стано

вится сейчас актуальной пробпемой, Не следует, очевидно, расширять понятив

"строметолит ", включая в него и постройки животных, и постройки "настоящих"

карбонатных водорослей. Возможно, лучше употреблять названия "водорослево

строматолитовые желваки", "строматопоро-етроматолитовые" или "строматопо

ро-водорослево-етроматоnитовые постройки" и т.п,

Строматолитам ордовика Сибирской платформы посвящена известная моно

графия в.п. Маслова /1960/, сохранившая свое значение и сейчас. Добавим

некоторые новые данные.

Ри с. 5. Обрастания Hedstroemia halimedoideaBoKpyr раковин гвстропоп,

.наутилоидей, криноидей,

Рис. 6. Фрагмент разреза отложений венлоконого яруса р. Омнутах (Нориль

ский район).

А - корковые нарастания, образованные Hedstr.oemia h:6.limedoidea
Rothpletz; Б - известняки без водорослей; В - концентрические желваки, обра

зованные нарастанием Girvanella sp. вокруг раковин брахиопод, наутилоипей

и других органических остатков.
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Рис. 7. Строматопитовый биогерм макуе

ской свиты (луцлов) р, Омнутах.

1 - строматолиты; 2 - онкопиты;

3 - гастропоцы; 4 - наутипоидеи; 5 
внутриформационная брекчия.

В раннем ордовике строматопитовые постройки были широко распростра

нены на юго-западе Сибирской ппетформы в бассейне р. Подкаменной Тунгуски

IСычев и цр., 1982/, но известковые водоросли в них не обнаружены. В силу

рийских отложениях Сибирской платформы известковые водоросли в строматолв

товых постройках были встречены на р.Купиной (приток р. ПопкеменнеяТун

гуска) и по р. Омнутвх (Норильский район) (рис. 3) IЛучинина, 1986б/.

По р, Купиной в отпоженияхкочумдекскойсвиты, относимой к ппанпове

ри, ппощеди распространенияорганогенных построек ограниченны. Одинокий

строматоnитоподобныйстолбик высотой 1,3 см J; шириной 0,5 см сложен чере

дованием споев, образованных Hedstroemia haHmedoidea Rothpletz,
за счет которых постройка росла вверх, и стелюшейся воцоросли (вероятно,

Girvanella ) (рис. 4; табп, XXXV, фаг, 1). Дальнейшего развития построек

не происходило, по-видимому, из-за большого волнения воды; характерного для

зоны прибоя. Это подтверждается многочисленными незакреппенными водсрсс-

левыми обрастаниями вокруг раковин гастропод, криноицей и т.д., образованны

ми теми же водорослями Hedstroemia halimedoidea Rothpletz (рис. 5).
Несколько иная картина набпюдается в разрезах р, Омнутах. & омнутах

ской свите (венпок) встречаются онкопиты, образованные Girvanella
(рис. 6). В.эначительном диапазоне разреза макусской свиты, охватывающем

нижнюю часть луцлова, в большом количестве встречены строматоnитоподобные

биогермы в виде караваев; максимальная мощность-их достигает 1,25 м, ми

нимапьная - 0,3 м. Биогермы состоят из строматолитовых столбиков, причем

их форма в одном.биогерме может меняться несколько раз: -от широких ппастин

чагых до узких слоистых (рис. 7, 8. А, Б). Иногда строматолитовые столбики

наблюдаются только в верхней части биогерма, временами отсутствуют вовсе

(рис. 8, В). Биогермы сильно цоломитиаировены, в них не отмечаются тексту

ры эеполнения пустот (полостей - ватерпасов или строматоктоидных текстур).

Иногда в основании биогерма наблюдвются горизонты внутриформационной брек

чии (см. рис. 7), которые, по-види-мому, сформировались при дроблении быст

роконсопидированныхСЛОИстых осадков; это явление весьма характерно для об

становки открыгой припивной юны /Хвплем, 1983/. Лишь в редких случаях в

описываемых постройках удается обнаружить известковые водоросли, слагающие

строматопитовые столбики - Hedstroe-
mia haHmedoidea Rothpletz, топстые
короткие обызвествnенные нити которых

имеют специфическую форму (табл, XXXV,
фиг. 4-7). Удивительно правильная форма

куполов в виде караваев, созданная этими

своеобразными водорослями, выдерживает

ся на большом пространстве. Купопа со

стоят из плотного тонкозернистого допоми

та и не содержат каких-либо каркасооб

рааующих организ.мqв, кроме водорослей,
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Ри с. 8. Строматолитоподобныебиогермы макусской свиты (лудлов) р, Омну

тех, образованные Hedstroemia halimedoidea Rothpletz.
А, Б - столбики наблюдаются по всему биогерму; В - сохранились только

в верхней части. Усл, обоэн, см. на рис. 7.

По-видимому, лудловские строматолитоподобныебисгермы разреза р. Ом

нутах обрааовывались в обстановках, неблагоприятных для других организмов.

Они формировались на широком .мелководном 'Ilельфе в условиях приливной рав

нины. Возможно, что высота биогермов была равна высоте амплитуды прилива.

Это предположение делается по аналогии с современными строматолитовыми

биогермами на о-веАндрос (Багамские с--ва) , распространение которых регули

руется пространством, которое заливается припивом /Шопф, 1982/.
Таким образом, в раннем палеозое на территории Сибирской платформы

значительно сократились площади со строматолитами по сравнению с поздним

протерозоем. Мощности строматолитопоцобныхбиогермов также уменьшались,

изменился и их состав. В них обнаружены известковые водоросли, за счет ко

торых и осуществлялся рост строматолитовых структур. Разнообразие этих из

вестковых водорослей невелико, и они существовали и вне вышеназванных со

оружений.
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Р.Э. Эйнасто, э.п. Радионова

СТРОМАТОЛИТЫ И ОНКОЛИТЫ

В КАРБОНАТНЫХ ФАllИЯХ ОРДОВИКА И СИЛУРА ПРИБАЛТИКИ

В Прибалтике строматолиты и онколиты известны на границе азериского

и ласнамягискоro горизонтов нижнего - среднего ордовика, в аондуском и кей

ласком горизонтах среднего ордовика и на нескольких уровнях поркуниского го

ризонта верхнего ордовика. В силуре строматопиты вновь появляются в яани

ском горизонте венлока, далее они прослеживаются на разных уровнях яагарах

ского, роотсикюлаского, паадлаского горизонтов. Самые верхние уровни, где

обнаружены онколиты, относятся к даунтону, к низам куресаареского горизонта.

При изучении морфологии и микроструктуры строматолитов мы придержи

вались в основном классификации И.К. Королюк /1960/; некоторые группы

строматолитов даются по И.Н. Крылову /1963/. В настоящем разделе выделя

ются группы пластовых, столбчатых' желваковых, столбчато-пластовыхи столб

чато-желваковых строматолитов.

10 Зак, 1162 145
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К группе пластовых строматолитов примыкают неслоистые или состоящие

из 2-3 слоев "корки", имеющие толщину 1-2 см, но сохраняющие строматоли

товую структуру. Группа столбчатых строматолитов в ордовике и силуре Прибал

тики обычно представпена одиночными неветвящимися формами. Среди желвако

вых строматолитов выделяются две морфологические разновидности: мелкие оди

ночные желвачки с признаками явного прирестения, диаметр которых не прево

сходит 3-4 см, и крупные желваки диаметром от 10-15 до 50 см, обычно об

раауюшив серии примыкающих друг к другу караваев, расположенных наподобие

булыжной м:>стовой. Последние могут иметь достаточно сложную внутреннюю

морфологию.

Неприкрепленные желваки (онколиты), первоначально перекатывавшиеся

по дну бассейна, разделяются нами на три группы. Вслед за К. Монти}мonty,

1984/ мы выделяем онколиты со спонгиостромной (строметолитовой) микро

структурой, онколиты С поростроматной микроструктурой (содержащие нити иэ

BeCTKOBЬ~ водорослей) и -желваки сложного строения, в KOТOPЬ~ переслаивают

ся концентрические слои - корки, сложенные различными организмами <СТРО

матопоры, мшанки и цр.), слои с водорослевыми нитями и слои со строматоли-,

ТОВОй микроструктурой. Между этими тремя типами неприкрепленных желваков

есть переходные: могут переслаиваться слои с -известковыми нитями и спои со

спонгиостромной структурой (такие онколиты ранее одним из авторов были вы

делены в группу Glomus /Воронова, Рапиовова, 1976/), в других случаях

ядро желваков может иметь один тип микроструктуры, а оболочка другой. Под

робнее особенности строения онколитов разбираются при описании фепиальных

рядов. Нек6торые примеры морфологии и микроструктуры строматолитов и он

колитов приведены на табл, XXXVI и XXXVII.
В раннем палеозое Бал-госкандии строматолиты были установлены на ДВУХ

стратиграфических уровнях в ордовике mьтма, 1982; Larsson, 1973/. В

существенно иных фациальных обстановках встречены онколиты с нитями изве

стковых водорослей из венпока - лудлова островов Готланц и Саарема, откуда

они были впервые подробно описаны А. Ротплвцом / Rothpletz, 1908,1913/•

•
Рис. 1. Модельные профили шельфовей части Балтийского бассейна в силуре

(А), раннем - среднем ордовике (Б).

а - пластовые строматолиты; б-и - известковые водоросли: б - Bevo
castria amplefurcata, в - Bevocastria, Parachaet. compactus, Ro
thpletzella, Неdstгоёmiа, г - 501еnорога goth1and, Parachaet.
compactus, Bevocastria (2 вида), Girvanella, Неdstгоёmiа (2
вида) , Wetheredella (2 вида ), Rothpletzella (2 вида), Garwoo
dia, Epiphyton, д _. Paracha.etetes compactus, 501еnорога goth
landica, Vicheraia, Bevocastria, Ortonella, Hedstroemia, е - 50
lеnорога filiformis, Wetheredella multiformis, vYethe'redella, Halisis,
ж - Parachaetetes (2 вида), 501еnорога (2 вида), Vichezaia,
Неdstгоёmiа, ОгтопеПе., Bevocastria, Dimorphosiphon, Girvanella,
з - Girvanella (2 вида), \Netheredella, Rothpletzella, Неdstгоё

mia, Nuia, Halisis, и Girvanella ( 2 вида ), Wetheredella si1u
rica.

1 - лагунные глинистые доломиты; 2 - 06ломочно-егустковые известняки

эабиогермной полосы; 3 - детри-говые известняки предбиогермной полосы; 4 
кораллово-строматопоровые биогермы; 5 - глинистые известняки отгороженного

шельфа; 6 - пластовые строматолиты; 7 - онколиты; 8 - поверхности перерыва

на границах мезоциклитов; 9 - комковатые илисто-петритовые известняки откры

того шельфа; 1 О - мергели зоны перехода к депрессии; 11 - брахиопоцовые

банки; 12 - современный денудационный срез.
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Широкое распространение строматолитов и онколитов на некоторых стратиграфи

ческих уровнях венлокских и лудловских крайне мелководных карбонатнь~ отло

жений на с--ве Саарема было установлено в послевоенные годы в ходе картиро

вочного бурения. Детальное литопогическое и палеонтологическое изучение кер

на многочисленных скважин вместе с материалом из обнажений позволило вы

яснить закономерности распространения строматолитов и онкопитов В разнофа

циалънь~ отложениях и установить связь их периодического появления и исчез

новения с сециментеционной цикличностью. Некоторые сведения об онколитех и

строматолитах в силуре Эстонии опубликованы ранее /Эйнасто, 1962, 1964,
1979; Силур Эстонии, 1970; Рационова, Эйнасто, 1981, 1985/. Представля

ется интересным провести сравнение фациальных обствновок и морфологии стро-

матолитов В ордовике и силура.

Макрофациальный ряд мелководной части шельфа Палеобалтийского бассей

на в раннем - среднем ордовике существенно отпичелся от силурийского ряда:

аккумулятивные зернистые отложения отмельно-баровой зоны и .седиментацион

пые ИJЮвые осаnки лагунной отсутствовали; открыгошельфовая зона без замет

ных фациальных изменений переходила в зону нулевой седиментации (рис. 1).
Последняя в разрезе фиксируется в виде четких поверхностей перерыва и ха

рактеризует, по Р.Ф. Геккеру /1969/, обстановку твердого морского дна. Зона

нулевой седиментации в нижнем - среднем ордовике охватывала весь мелковод-с

ный шельф до берега и бьmа исключительно широко распространена / Мянниль,
1966; Jaanusson,J. 961;. Пыпма, 1982/. Осадконакопление шло только ниже

волнового базиса (иловой линии) и было приурочено к умеренным глубинам

шельфа.

Строматолиты в среднем ордовике установлены только в узкой переход

ной полосе между двумя основными структурно-фациальнымизонами бассейна

(в Швеции lLarsson,lA73/ и в средней Эстонии /Пылма, 1982/). Среднеор

ловикский интервал со строматопитами послойно изучен К. Ларссоном в Емг

ланде (в Швеции) в пограничном интервале азериского и ласнамягиского гори

зонтов. В разрезе каменоломни Лунне строматолиты небольших размеров (вы

сотой до 3 см) встречаются в виде тонких пластовых, отдельных маломощных

столбчато-пластовых форм и ~/KOPOK" И приурочены к сближенным неровным по

верхностям перерыва (всего 13). Пачка, содержащая строматолиты, имеет мощ

ность 1,2 м (рис. 2) и представлена среднеслоистыми, относительно чистыми

несортированно-илисто-детритовымитонкокристеллическими,серыми с красными

пятнами известняками, включающими остатки трилобитов, наутилоицей, остра

код И других организмов разнообразного видового состава. Она залегает среди

мелкокомковагых более глинистых красноцветных известняков, накапливавшихся

в обстановке относительно глубоких частей внешнего шельфа /Мянниль, 1966;
Пылма, 1982/.

Строгая приуроченность строматолитов к поверхности перерывов, их мор

фологические особенности (маломощность) указывают на образование строма

толитов в условиях усиленной гидродинамики среды при остановке осадконакоп

пения, Ддя образования аккумулятивных накоплений зернистого биокластическо

го материала биспродуктивностьбассейна была недостаточной, а тонкий иловый

материал не мог сохраняться в зоне активного движения и сносился в более

глубокую часть шельфа.

Аккумулятивно-баровыйтип осадконакопленияпоявился в Палеобалтийском

бассейне с конца среднего ордовика (аондуский горизонт, вааелеммовская сви

та). По-видимому, он связан со сменой умеренно влажных климатических усло

вий на жаркие аридные /Jaanusson,1973/. Широкое распространение этого

типа отмельной макрофации характерно для крупных регрессивных фаз в разви

тии бассейна: средний - поэднии ордовик, переход от ордовика к силуру, сред

ний - поздний лланцовери, венлок - лудпов. Широкое вертикальное и площадное
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с

распространение строматолитов и онколитов

характерно только для последнего уровня и ~

связано с некоторым отклонением солености ~

в мелководной части бассейна в связи с при- ~ ~

током пресных вод /Эйнасто, 1968/. сь

Основой экологической интерпретации

отложений, содержащих строматолиты и он

колиты, является фациальная модель Балтий- ~

ского бассейна /Нестор, Эйнасто, 1977 /.
Для отмельной зоны потребовалось более

детальное подразделение на три полосы (см.

рис. 1): предбиогермную, открытую в сто

рону шельфа (в нашем случае на запад),

биогермную и забиогермную, обращенную на

восток э- к лагуне /Радионова, Эйнасто,

1985/. Фации отмельной зоны представле-

ны различными зернистыми отложениями,

вклю~ающими биогермы, В прецбиогермной

зоне присутствуют исключительно биокласти

ческие осадки, в основном сложенные детри

том криноидей, брахиопод, трилобитов и других групп нормально морских орга

низмов, различной степени сортировки. Бисгермы образованы коралло-стромато

поровыми постройками, содержащими известковые водоросли. Они име-

ют форму неправипьных линз протяженностью до 100 м и мошностью

2-3 м (редко до 10-15 м), залегающих в неотсортированно-илисто-детритовом,

слегка битуминозном известняке. Фации аабиогермной полосы представлены мел

кообломочными, сгустковыми, копропитовыми осадками, иногда раковинно-детри

товым материалом (остракоды, гастропопы, пелецигюцы, известковые водоросли).

Этот тип фациального распределения строматолитов рассмотрен нами только на

примере венпока - луплова. В этих отложениях строматопиты ионколиты встре

чаются во всех фациях лагунной и отмельной зон и в краевых частях открыто-

шельфовей зоны. Мор4Dлогические типы этих образований изображены на

рис. 1, А•.В лагунной и внутренней частях отмельной зоны строматолиты и он

колиты имеют типичную спонгиостромнуюструктуру и не содержат водорослевых

нитей. По мере приближения к бисгермвой полосе как в прикрепленных, так и в

неприкрепnенных постройках сначала возрастает количество нитей известковых

водорослей, а затем появляются прослои, содержащие другие организмы-обраста

тели: серпynы, строматопоры, мшанки, корковые кораллы. Участие спонгиостром

ных структур В строении желваков значительно меньше, часто они слагают лишь

внешнюю оболочку онколита или "шапочку" строматолита, Разнообразие организ

мов, участвующих в формировании онкопитов, резко сокращается во внешней фа

ции првдбиогермной зоны, здесь доминирующую роль играют известковые водо

росли. Для желвачков открытошельфсвой зоны часто характерен и чисто водо

рослевый состав.

Строматолиты наиболее обычны во внутренней фвции лагунной и внешней фации

эабиогермной зон, но могут также встречаться во внешней фации лагуны и внутрен

ней фации аабиогермной зоны.

Рис. 2. Поверхности перерыва со строма

топитеми в пограничном интервале азериско

го и ласнамягиского горизонтов в районе

Лунне, ЕЛ8Нд, Швеция (по К. Ларссону

/Larsson, 1937/). Усп, обоан, см.

на рис. 1.
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Для внутренних частей. лагунной зоны характерны только пластовые

строматолиты, во внешней фац.ии лагунной зоны обычны неправиnьныемenкие

жолваковые строматолиты, во внутренней фации вабиогермной зоны к этому

ТIШУ прибaвnmoтся мелкие одиночные столбчатые образования с куполоподоб

ными споями, И наконец, во внешней фации эабиогермной зоны форма стро

матолитовых построек максимально разнообразна и зависит от микрофациanь

ны.х условий, Здесь они предстамены 'корками', одиночными столбчатыми,

столбчато-пластовыми, желваковыми, караваеобразными постройками, Морфо

логия, размеры этих образований, ропь оргенвамов-обрастателей, участвующих

в их формировании, еначительно варьируют на разных стратиграфических уров

нях венлою-лудловского разреза /Радианом, Эйнасто, 1985/.
Онкопиты появляются во внешней фации лагунной зоны, где они вместе

со строметолитами формируют асимметричные желваки диаметром 1-3 см, с

неотчегливыми слоями изменчивой толщины, часто со следами прирастания.

Для внутренней части забиогермной зоны обычны округлые симметричные фор

мы онкопитов, часты выпукло-вогнутыежелваки, обраставшие раковины пеле

ципов, Их размеры увеличиваются до 2-3 см. Онколиты внешней фации пред

биогермной зоны часто имеют слепы прирастания , иногда непосредственно пе

реходят в столбики строматолитов, Они становятся более крупными, возможно

за счет появления в оболочках корковых организмов.

Для внутренней эоны биогермов характерны желваки сложного строения

с максиЫ!lJ'Ьно разнообразным составом слагекших органиамов, Размеры этих

желваеов иногда достигают 6-8 см. Во внешней фаци.и -биогермной зоны желва

ипредставnенытолько соленопоридами, Никакие другие организмы в их фор

мировании не участвуют. В прецбиогермной зоне, в фации бисгермного шлейфа,

встречаются онколиты сложной формы, со спедами рaзnамывания и закручива

ния, часто с рваными или прерывистыми оболочками, с npизнаками повторных

нараствний, В отложениях внешней фации предбиогермной зоны обычны хорошо

окатаиные четко споистые онКОПИты округлой выпукло-вогаутой формы, Желвач

ки открытошельфсвой зоны обычно мелкие, часто не имеют слоистости, их не

правипьная форма с мепкима выростами свидетельствуето спокойной обстанов

хеформирования.

Кек упоминanось выше, только строматоnиты лаг-унной зоны не содержат

'НИ'It8IШXопределимых органическихостатков, во всех остальных фациаnьныхзо

пах и лзтроматолиты, и oнкomrrы в том иnи ином количестве имеют нити иэво

огковых водорослей и скелетные образования црутих оргениамов, В видовом и

количественномраспрецелении известковых водорослейв разных фациanьных ти

пах прикрепленных и неприкрепленных построек наблюдаются определенные за

кономерности•.
--------fС~О....СГ''r'Iровзатолитами чаще ассоциируют кустистые водоросли с вертикаль

НЬLМ ростом; Hedstroemia, Ortonella, Garwoodia, сонкоnитами

ствлющиеся формы: _Bevocastria, Rothpletzella. Wetheredella, Girva
пеНа. Однако в отложениях аабиогермеей зоны нередки стелющиеся фор

мы в строматоnитах и кустистые в онколитах, Перечиспенные выше роды объе

цивяют в группу водорослей неопределенного систематическогоположения,

ю. Пиа lPia, 1927 I они были выделены Б особую группу Porostromata.
Способность этих водорослей формировать обрастания, в том числе ритмично-

•
PIlc.3. Фациапьный профиль венлокCJIO-\ЛyWЮВСКИХЛагунныхи отмельных ОТ

шожений Западной Эстонии (о-в Сааремаа}. Четко выраженная седиментацион

вея цикличностъ отложений послужаав основой для выделения местных страти

грефических подразделений (слоев], Уел. обовн, см. на рис. 1.
Цифры на карте-врезке: 1 - Охесааре, 2 - Каугатума, 3 - Техумарди,

4 - Кингисепп, 5 - Тахупа, 6 - Сакла, 7 - Саарв, 8 - Варбла,
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Рис. 4. Морфологическиеразновидности строматолитов и онколитов из венло

ка и лудлова Эстонии.

Строматолиты; а - тонко-плестовый на сглаженной поверхности перерыва,

обн, Памма, РООТСИКЮ11аский горизонт, вийтаские слои; б - столбчатый со сле

дами размыва, залегающий на норовной поверхности перерыва, обн, Соэгипина,

РООТСИКЮ11аский горизонт, слои соэгидина; в - плоский желваковый, с ходами

илоедов, обрезанный сверху денудационным срезом; г - короткостолбчатый, на

росший на бугорке поверхности перерыва, сКБ. Кипи, РООТСИКЮ11аский горизонт,

везикуские слои; Д ~ желвакевый на нвровной поверхности, скв, Кипи, роотси

кюпаский горизонт, везикуские слои; е - столбчатый с четырьмя стадиями рос-
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слоистые, дала воаможность К. МОНТИ ll\Aonty" 198'4/ ввшешегь особый' тип

псетроек с "поростроматной" структуро.Й 5> О'ГЛJill1II!II[e ОТ IШIiJilOКCDi ~IX. "на

СТО.ЯIIШХ'" стрсматолитов и QtНКCl1JИ']ЮВ ео N"C1'IонгиостромшDi"" Cl1'И!~у,рой'"

Нерецке в оивой И тойl же IЮс:rроЬе иа6ЛIC>lд'aе'J?CSi 12JEPeltlIJ)~ JqIQспоев,

сложенных и.эвесТКОВЫМИ вo~po~ со' CJ:llDя.ми." имеющими lJ'am&:ll:'ИOСТР.ОМНУЮ"

структуру.. В других случаях ядро жеJiШiifКiQБ бывает едежене JЮаорС)С~ ни

тями, а внешний край оболочки сформарсвев e::.t!II!1НFJII~WlоЙ тканъюь Так0l"O

рода переходы, по-видимому, мог-ут свидетельствовать о' lWJiЫfPOи.эменениях фа

циальнь~ обстаноEDR.

В раcnрeDJШ'Lении: велороспей - онколито- и стрФмв.ТОJlИ!J100браэо,вателеЙ так

же наблюдаются, onp.eдепенные закономерности (см. рис.. lJ\:..). PQn GiEvanella
характеризует только внешнюю фацию ла.гунш и аабиcrг.е~·:вопу. Вevoca

stria встречается преимущественно в ПР~mDгер:мной: зm:ве.и· JiЮ}) виemиих частях

шельфа. КУСТИC'I'ые' формы - Hedstroemia, Ortonella - тягоевюв: ш б1югермной

.:.=:юы.е" но во внешней' ее части овв отсутствуют. Надо отметитъ; чmQ) для ЭТОЙ

зоны, связанной с максимальным волешвым веадействяем; вообще- H~ XliIpSKTep
ны онколиты, соцержещве водоросли' группы Porostromata. а встречаювсятоль

ко солевопорицы,

Макеималыroе разнообразие 5оJJIPрФ<r:ле!30ro соствва приурочено к внешней

фации аабиогермной зоны и внутренней фации бистермной. В обоих: типах постро

ек наблюдаютеза ссчетания как кустистых, так и стелющихся форм ОО.JIо.рQCJIэй.

Именно в этих двух фациях эяачительную роль в строении a::тpm1Иamaшиrг:ов'И'i он

колитов играют багряные водорослиSolenopora и Parachae.tetes.. В онколи

тах обычно они слагают центральную часть желваков, промежутечные елеи. пред

ставлены водорослями группы Porostromata, а краевые части имеюr спонгис-

стромную структуру. Соленопориды тяготеют к мелким желваковым и одиночным

столбчатым строматопитам, Обычно сопенопорицы встречаются в основании по

строек или образуют единичные прослои в их середине;

Характерно, что зеленые водоросли никогда не принимают участия в фор-
I .

мировании построек, что, по-вицимому, может свидетельствовать а больших глу-

бинах, на которых они пронарастали•.
В интервале от середины вендшва Gмааэиские слои яагервхского горнеон

та) да верхнеге. лудлове. (mхулахсКИ'е епеи курес:аарес:ксше:: горизонта)' меэоцию

литы имеют' спедующее- ст,рфение: в еаеапьнQМ спое: они. соцвржат мерфелогиче

ски разнообразный комплекс стрематошепав и' онкопитов, верхи, IIИltЛШI'ов: слвжн

ны выдержанными гориеентеми сед:щ.4ентвци0нных ДОЛQма~, сm:дерЖШЩПli9li пла

стовые строматолиты (рис. З) о<

•
та и признаками перерыва между вими, видны мвогочисдвнвые- слвцы. сверления,

обн, Памма, роотсикюлаский гориэонп, вийтаские слои]. ж. - ппестовый, клиф

Соэгицина, роотсикюлаский ГОрИЭОНТ-" <!:ш!ш;, саэгидинщ: з, - шгаетовый, С норка

ми .сверления, скв, Охесааре, роотсикюлаский горизонт, базальный~ ппает :веаи

куских слоев; и _. стопбчето-пластовый с' поверхностью' перepывat ~" обн.

Памма, роотсикюлаекий roРИ3ОНТ, вийтасние слои; к - непрввваыю-жеаваковый,

скв, Кингисешг, роотсикюлаский горизонт, средняя часть веаикуских слоев•.Он
колиты: л - с фестончатой оболочкой, скв. Кингисепп, роотсикюлаокий гори

ЭQIW, аезикуские спои; м - выпукло-ьвогнутый, --обраэовавшийся вокруг створки

пелепиподы, там же; н - с тонкими оболочками, видны следы сверления, сКБ. Ки

пи, бааельный пласт везиiК.УС;КИХ споев; о - с гладкими правильными оболочками,

скв. Сельгаее, яаГSрtJЩский гориеент, маазиские слои; п - онкопит с зmемента

ми стрсметеаитевеге нарастания, в ядре - соленопора, клиф Соагидинеа, роатси

IШШ'lI'<1:ШlЙ' Гt!l]!DfЗOНТ', СПО.И. совгидина; р - ениопит С признаками прирастения,

скв, Кингисепп, роотсикюлаекий гориеенш, везикуские слои.
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Наиболее широко распрестревен базаЛЪНЫЙ пласт ~Ta с: приJtfJеш

ленными и неnpикрenлеиными ностройками на трех. уровнJLX: в мав.зисв:их. слоях

вагерехсксге горизонта (на 60 км}, в ~УС1ШХ саояв реетеаввшаскогогори

зонта (на 00 км}, в удувересшх споех п.авдласmro, горизонта (на 60 км}, Все

эти пласты аалег-ают непосредственно на седиментlJIi(]I.онных доломитах предыду

шеl'O мезоuикпита, от отложений которого ОБИ отделены РEtЭf(1D выраженной по

верхиостью перерыва, В баэельном пласте также набпюпеются многочисленные

сглаженные оовер\ПlOСТИ перерыва, проходящие через 1-2:{) см; на'них и нара

Cfa.mr стрсвеетолнтьь.. Строеиве базального слоя меаоцнвпите отличается выпер

аа.нностью rJ:) патерanи. Иэучевие его особенностей.~' :wгочнить обста

:нов.ку, в когорей происходило формвровавие С-Тр'омато~и.

В самых низах пласта часто наблюдается проспой (ДО 20 см) ИПОJi!lOТ'tU'до

nо.JWИтOБOго невестнявв с рессеянней при.месью зернистого компоневзза, К з,'f9.му

п.роqюю обычно npиурочены IШа,сТQ,ВЫ,€!,: стрсметопишы И, peд~ аI4~(Оnи.ТhI без во

ворсолевых нитей, ТЯГОТ'e101ШIе'обычно .к: базапьиой IJCJ1&ерИИОGТИ'перерыва

(рис. 4) .. ~ более мористой части бассейна эти ~маТQ.пИfГЫ' и~еют многечис-

ленные еаецы сверления, что свидегеnьcтвует о мештеянем осапконакоплении,

Выше этого проспоя респолагвзевся ~рнистые разности известняков, пред

отавленвые ХC:JPDШU перемешввными оболочками, детритовым и сгуспко5ыIw ма

териалом" передко цифференцировенным гранулометрически, 1J'imи'ЧПIOe' ДШI' :3mQД>

проспоя стромв.толиты иэображены на рис. 4. Обычно они располвгеюееяна по

верхности перерыва; верхняя часть желвачков и столбиков часто срезана распо

поженной выше поверхностью пврерыва, Для верхней части этого прослоя обыч

ны онкопиты (см. рИС. 4). По латервли этот Прослой может полностью ВЫКПИ- ,

ниветъся,

Максимariьное количество онколнтов приурочене» к;. следующему прослою.

Они раcnолв.гaюrся двумя-тремя проплестками мощностью 2-3 см, вногпа до

10 см. Большинство этих желвачков имеет диаметр 2-4 см, они окруженыфе

стончатыми оболочками, не несут слеаов истирания и обильно npосвеpnены илое

дами (см. рис. 4).
Вверх па п:nасту капичеспва ~И!rOВC!IFC!1i~lI' уменьшается; а коли-.

чество илового ~HCi> увепичив:аетсв, cтpt:!lматопи'Юш: не встречеювея. онко

литы редки, в ШМ!ФПОГИИ пласта cy1I1Е!СТВI!1IИ:y,IO;роль играет биот~8ЦШI. В, сто';'

рену открытого бассейна верхняя чесвь. иnm:воrо прослса. чаcm.. выкпJши&ется,'

а БЕрИ бааалвного проспоя представаевы хорошо отсертиреввнным мепкодетри

товым известияком. Верхняя граница пласта всегда окружена поверхностью пе-.

pepыв8•

•
Рис. 5. Палеогеоr,:эафическиесхемы, ~ой Прибашг.иlfК,дmLв.еаикуского.вре

мени (конец венлока}.

Время ввкезшеняя баэальвогс онколито-строматолатовозсоппвега. (А,) и

формировании- авриатерового попемята в ненце цикла (Б)•.
1 - шшемитовые осадки эвриптерового типа; 2 - чистые доломитовые

илы; 3; - чи-стые известковые илы; 4 - раковинный песок отмельно-баровой 30

ны; 5: - известково-доломитовый песок; 6 - тонкозернистый сгустковый алев

рит забарооой зоны; 7 - глинвото-карбонатные известковые мы с рассеянным

рако:винным материалом открытого шельфа; 8 - иевестково-глинист-ыаилы зоны

перехода к цепрессви; 9 - тонкие терригеиные илы с примесью органического

вещества, цепрессвоннея зона; 1 О - выпукло-вогнутые онколиты; 11 - непра

виnьЖ>-еферкчecmе онколиты; 1.2 - желвакевые строматолиты; 13 - пластовые

<::тJ!Iомв.толиты; 14 - эвриптериды; 15 - гастроподы; 16 - остракоды; 17 - та

буляты; 18 - граптолиты; 19 - биотурбеция; 20 - буровыв скважины; 21 
граница.
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Нес'tVIOТРИ на зиа~ ООШ:ВОСТЬnИ'ЮnOI"RЧеск.оro строенвя, ООСТ8.Вор

N11i1ИЗNOв. ~yиEi1I1X ВфорМllp088ВIПI строметопвтов .1I0нaroп:итов. а та.юке

~....e формы построек на разШfllllЬ1X СТр84'J1П"P8фических уровнях ме

н5IЮ!'ICIL

В ,маазиCDtх споях яагарвхскоro гораэонтаоёычвы строматопиты жепва-

ковой ,фtJpмы илзтроматопито-овкслиты яЙIlm!lQ.lВOЙ форМ3l, содержащие нити

Неdsilr.оо'шiа bifi1o.sa." в 01DD8Ш'8Х ВСтречаетс51Bevocastria amplefu
roa:ta. В· B~'CDOIIIXроо2'\tzкllИacIroro1"Ofвзoнта морфология стромато-.

JIИ'ТOВ :И, mпmшитoв~ЙIЮ разнообразна (см. рис. 4),ио определимых 00

дороспей 'Б 5ИХобнвр-,жи'ТЬвие :yд&JlOcь. В уд.увересвих споях ШIoi9дп-аСRDГО гори

зонта 1I!PообnвдaIOГ :.tq>j!lII1!ПЫJe l12раваеобразиыеC'iГроматоnитыбезводорослевыхНИ~

тей" ,8 'в :II1Зiрах енкопзтов отме'ЧВШТсSl: багряные водоросаи Pa:rachaetetes' сот-
pactus" Solenopo.:ra.,g~, а 'ТaJDI:е8Q'ДОРОcam: хрynпы Porostro

mata,Ka.кфqpмысвspnnmJП!lzii1!llliD1ростоы - Ortonel1a aff.. t'u.rca.ta, Т,Ш и

СТ,eIИOIЦИес:я 'НИти Bevooast111aamp.1efurcata, ат.иже .кс>рко.вые 1ЮрanПЫRi_

prneolites..
:Срецж:яя настъ мeamщ;и:кmarro-в св Я6llГlpli:l'Xском 11 паaдnaском горнеонтех сиnь

но $lIIффep~ .ш~ и 'ВItШO'iam' !фauии предбиогермной, бисгермной

и ~МНОЙ 1Jilmi1iIOC. 0Dи ~eны на 'ТОй же Ш1QшaJ1И" которую.зани

маа &rм~ (арФ~~Dmmй ,мает (CIrII. рис. 4)..
~ ...сть~gmТОВ!11ред:с~МИJqmсjЩОМС'Тыrм.иУЗGp'llaТЪ'ВdI

ГПИШИ::П:I!МИ I.IIшпо.митзми,~шrpoci1JD!ИW!i!!lCТО'&1Хc'lpOмa~ !ION

рые мapmруют поверХ1ЮСТИ не~тes.ьныxперерывов.

Широкое расПJOO>СТРанен.иеотнcюmгem:.rвoЪJDнофвItиА.1IJЬ'FJЫХУОООВИЙ забиогер:м

ной .аовы в Ha1iaJle .Ф.!fSБJlШРЫWI!! (рис. 5') C'В5IЗанОСИ;~1ЮRвыровненностью
поверх;ностиI сфор~ся во время ,регрессии дp.elilЪЩyЩего мезоцикпа в

пагунных ,усповиях. В начале трансгрессии рельеф бып нодиффервнцированным,

организмы имели обедненный состав, а сопеность отклонялась от нормальной в

.сторону опреснения /Эйнасто, 1968, 1979/. Название "забиогермная" попоса

дпяна~о этапа мезоцикnа условно, так как, по-видимому, .в это время

БИ~I ме эяогпи развиваться из-за неэнечительной гпубины бассейна и 01'

кnонешm 'DТИОРМ'Шlbно-.морскихусловий, Из рифопюбивых организмов в базапь

нык CJ'lDiDt :мeJ1WiЩИИДIИМЭ:В 'Присутствуют только ветвистые кораллы Parastriato
роrаG:оmmuta.l:Ш1и.s" формаровевшие зароcnи т.иna 81,1ООВ на поломитоиэвесяжо

вых илах.

Максимальноераспространение лагунных .цопоьеитов с пластовыми строма

топитеми связано с 1pIШТCИК1О11аским~вroM. На рис. 5 доказано рас.простра

нение пластовых строметолизов ,виоз,цие.Безикуское время, когда весь шельф се

верной части Баптийского naпеобасоeйRа был занят ~ЫМИ ОТ1ЮЖениями.

1L. В сипуре и ордовике Балтоскандии строматопиты принадлежат двум

раеным типам фацивльных отпоженийе в' ордовике они тяготеют кпереход.у от

мenководнойк относительно глубоковолной части шельфа, в сипуре тm .:приуро

чены '!I!IlmЫК().к~дью и встречаются в лаг-унной зоне и за6иогвр.миоЙ поло

ceQIr~ 3IIШВ1. -

'2.. 1М 1Б '~<ilIUШе"и В сипуре Баптоскандии строматопитын 1CIJiII1!Ia!ШИТ.bl эв

КQНО~РиО овяаеныс зюверхност ями порерывов, что уже неодноч:rатноотмеча

пось ппнззтрометолитов црутих стратиграфических уровней / Маслов" 1956; Ма

хпавв, 1:958; Серебряков, 1975; и Др./.

,.а,. 'Вдинамиче.СКИ различных обстановках венпока - луплова Балтийского

пап~ l4щрмирtmanись морфоеогически разные строматопиты: к попвиж

ho-ВШDИbl'Ж~:Цj)иурочены :не~Q'Истые корки, тонкопластовые. мепкие

1$6,



жвлваковые, елиничные столбчатые, караваеобразные строматолиты; с отложе-е

ниями бассейнов со слабым гидродинамическим рожимом связаны пластовые

строматопиты, Форма онколитов еще больше зависит от динамики среды и су

щественно меняется в различных фациальных обстановках мелководного швпьфа,

Максимальное строматоnито- и онколитообразование связано с забиогермной

полосой отмельной зоны.

4. Участие водорослей и других коркообрааующих оргениэмов в строма

толитовъ~ и онколитовь~ постройках неодинаково в различнь~ фациальнь~ зо

нах. Максимальное разнообразие организмов, участвующих в формированииэтих

построек, приурочено к внешней фации забиогермной зоны и внутренней фации

биогермной,

5. Массовое развитие строматолитов и онколитов разнообразной формы

характерно для базальных слоев мееоциклитов; к верхам мезоциклитовтяготе

юг пластовые строматолиты,
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Б.И. Ч у в ашо в

СТРОJv\AТОЛИТЫ И ОНКОЛИТЫ ДЕВОНА, КАРБОНА И ПЕРМИ

Используемая классификация строматолитов и онкоnитов из отложений де- .
вона , карбона, перми несколько отлична от существукщих, За основу нами взя

та классификация В.П. Маслова /1960а/, к которой добавлены другие морфо

логические типы (рис. 1, .:L-1 О) •
I. Col1enia - слоистые образования со слоями, выпуклыми вверх.

Бугры располагаются один над другим. Среди коплений можно выделить несколь

ко морфологических групп: С. undosa. - в виде отдельных куполов; С. colum-
naris колонковицные строматолнты; С. flabel1iformis - с верным рас-

положением слоистых выступов; С. пuЬесulаrifоrmis-неправипьно-колонко

вые с облаковидной структурой.

11. Conophyton - конусовидные слоистые образования, изолированные од

но от .z;tpyгoгo.

Ш, Conocol1enia - широкие конусовидные образования, иногда соединен

ные в группы.

IV. Crustella - караваи, обраэоввнные толстыми пористыми сгуетковы

ми слоями.

V. G lеbu1el1a - неслоистые или неяснослонстые колонковые сбраэования

без особой оболочки.

Приведенная система разработана В.П. Масловым /1960а/ для сипурий

эких строматолнтов, Как мы увидим ниже, она вполне годна и для девонскq

пермских форм, если добавить ряд важных морфологических типов - крупных

сферических и пластинчатых строматопитов,
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VI. 5tratosphaerella - крупные (до 1 м) свободные или прикреплен

ные строматолиты с хорошо выраженной ко}Щентрически-скорлуповатой отдель

ностью.

VII. 5ti'atifera - крупные одеялопопобные пластины, эаканчиваюшиеся

на периферии структурами типа "конский хвост".

Мы привели обобщенные формы отроматопитов, Это показывает, что об

суждаемая клессификация вполне прие.мnема для палеозойских строматолитов,

Онколиты

5

м
8

4-

Рис. 1. Основные типы палеозойских

строматолитов, Объяснения см. в тексте.

Среди осадочных пород самого раеличного фациального типа широко раз

виты овальные образования сравнительно небольшого размера (от долей до не

скольких сантиметров), чрезвычайно разнообразные по происхожцению, Их на

зывают онколитами, а такжеприменяют еще ряд терминов вольного пользова

ния: водорослевыйшар, водорослевыйбисквит, желвак, оолит, пиэолит, ооид И т.д.

Проблема классификации онколитов, как истроматолитов, до сих пор да

лека не 'Только от завершения, но даже от единообразия подхода. Двойственный

взгляд на онкопиты, как и на строматолиты, отражающий совмещенные в них

органическую и неорганическую составлякшие, определил и неодноаначный под

ход к классификации этих образований. Для палеозойских онкопитов проблема

Их систематизации осложняется тем, что кроме слоев, образованных водоросля

ми и строматопитовыми корками, большую роль в их сложении играют наслое

ния животных органиамов <Строматопорат, табулят , мшанок и т.п.}.

Группа исслеповатепей /Т'wenhofel, 1919; Pia,:1932; Рейтлингер, 1959;
Маслов, 1960~; Крылов, 1975; Воронова, Рационова, 1976/ использовалапри

характеристике ОНКОЛИтов условные

родовые наименования - Osagia,
Ottonosia, Pycnostroma и др.

В формальной классификации

Б. Логана и др. /Logan et аl.,

1964/ сфероидальные структуры

получили индекс 55 (по первым

буквам в этих словах) с подразде

лением их на три типа. Позднее

М. Шулъжевский /5zul1zewski,
1966/ предложил заменить индекс

S5 на 5D (detached struc
tures) и ввел в дополнение к

американской клессифакацни четвер

тый тип - D5-L (уплощенные

дискоидальные образования). В

этой клессифакацин не учтены осо

бенности внутреннего строения жел~

ваков и характеристика составляю

щих онколиты организмов, необхо

димых Д11Я фациаnьного анализа.

Т. Перит /Peryt, 1977,1891;
и др.! предложил пользоватьсяна

званием "онкоид", считая, что толь

ко породу, состоящую из онкоидов,

можно называть онколитом, подоб

НО тому как ооицы образуют поро

ду солит; nизоиды - пиэолнт, По-
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1) .е.
:DS-J" эв-с ва-с- DS-R DS-L

Рис. 2. Основные морфологические типы онколитов (по B.W. Logan et al.
/1964/, с добавлениями).

DS-J - дважды сменивший положение роста; DS-C- с равномерным

нарастанием слоев; DS-Cn - имеющий ядро в виде обломка породы или рако

винного организма; DS-R - многократно меняющий положение, но с длитель

ными остановками; DS-L - сильно уплощенный онкопит,

скольку В геологической литературе за термином "онкоид" закрепилось другое

понятие, родственное биогерму, правильнее использовать термин онколит и для

единичного образования. Т. Перит предлагает выделить две группы онкоипов (он

колитов): спонгиостроматовые и поростроматовые (главным образом гирванелло

вые) онкоицы, Эта классификация, подкупающая просто-гой, к сожалению, остав

ляет за своими пределами многие не гирванелловые и не поростроматовые жел

ваки, не учитывает эбольцюго числа промежуточных форм между собственно стро

матолитовыми и исключительно водорослевыми-желваквми,

Ряд сложностей возникает с характеристикой желваков, обраЭDВаннь~ не

только строматолитовыми корками, но и организмами разных групп (прикреплен

ными фораминиферами, строматопоретами, табулятами, водорослями раэных, но

определимых родов), последовательно образующими отдельные слои желвака.

в.п. Маслов /1950/ много внимания уделил условиям роста и среде формиро

вания таких тел. Он предложил называть сфероидальные желваки, образованные

несколькими группами органиамов, биоценотическими желваками. Такое назва

ние не совсем точно, так как термин "биоценоз" предполагает одновременносу

шествуюшую группу организмов, а в желваке каждый последующий поселенец

"глушит" предыдущего, добавляя в желвак слой той или иной толщины.

Не совсем удачным кажется нам широко распространившийсяв последнее

время термин "родолит", т;е, тот же биоценотический желвак В.П. Маслова, в

котором отдельные слои образованы красными водорослями, наиболее часто со

ленопорами. Если исходить из такого принципа обозначения, то для девона сле

довало бы использовать такие названия, как "ротплетцеллолит ", "гирванеллолит"

и т.п, Вряд ли это будет целесообразным. В то же время существующее стрем

ление к детализации системы вполне оправданно.

Мы предлагаем разделить все онкопиты, т,е, овальные неприкрепленные

желваки, На три группы (рис. 2, З):

1) желваки, образованные только наслоениями водорослей, - СФероальго

питы - sphaeroalgolite;
2) желваки, образованные только строматопитовыми (т.е. предположитель

но водорослевыми корками, чередующимися со слоями, образованными неоргани

ческим карбонатомГг, - сферостроматолиты - sphaerostromatolitej
З) желваки, образованные несколькими группами организмов животного

происхождения, - sphaerozoolite.
Внутри этих групп может быгь достигнута дальнейшая детализация. На

пример, для сферовпь.голитов можно различать гирванелловыв, гирванелло-рот

ппетцелловые, а для сфероальгоэоолитов- строматопоратово-ротпnетцелловые

и т,ц, Форма желвака и условия его роста хорошо описываются индексами клас

сификации американских исследователей lLogan et ел,; 1964/.
Примеры строматопитовых фаций, Широко распространенное мнение о том,
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Ри с. 3. Классификация онколитов по морфо

логии и образующим организмам, объяснения

в тексте.

что фанерозойские строматолиты существовали только в обстановкех, мало бла

гоприятных для жизни других групп водорослей и животных организмов, верно

только в самом общем приближении. В действительности строматолиты и онко

литы можно найти в самых разнообразных по фациальному признаку осадках, но

только в специфических обсчановках строматолиты (сами по себе или с участи

ем немногих воцорослей и животных организмов) могут составлять основу био

ценоза. Приведеиные ниже примеры ни в коем

случае не охватывают всего спектра осадков

со строматолит-ами, Намеренно отобраны толь

ко наиболее яркие примеры развития строма

толитов и онколитов В указанном стратигра

фическом интервале. Прежде всего описаны

уральскиепримеры с одновременным указани

ем случаев развития подобных фаций в других

районах земного шара.

Верхний девон на Западном Урале и во

стоке русской платформы с перерывом зале

гает на ПОДСТИЛaIOЩИх образованиях среднего

девона и более древних породах. В основании

верхнедевонской серии залегает песчано-гли-

нистая пачка (пешийский горизонт) прибрежно-морских и наземных осадков с

линзами бокситов и железных РУД. В верхней части пашийского горизонта на

земные осадки сменились морскими, образовавшимися в зоне активного воздей

ствия волн. В некоторых разрезах (рис. 4, 5; табл, хххуш) на этом уровне

имеются прослои мощностью до 20-30 см, образованные массовыми овальными

желваками размером в 2-5 см, иногда до 1 О см. По нашей классификации,

часть из них является сфероальголитами, часть сферостроматолитами. Основная

масса желваков образована чередованием строматолитовь~ слойков: то более

уел. !/ровень моря

~1

о

Рис. 4. Субширотный палеотектоническийпрофиль в бассейне р. Чусовой, пока

аывающий распределение фаций и мощностей верхнедевонских отложений на ко

нец позднего девона. В центре крупное Кьшовско-Чусовсковподнятие /Щербе-

ков и цр,; 1966/ - главный участок развития позднедевонских строматопитов

и онколитов,

1 - слоистые известняки; 2 - 'массивные рифоподобные известняки фамен

ского яруса; 3 - рифовые известняки верхнефранского подъяруса; 4 - доломиты,

иногда с пачками гипсов и ангидритов; 5 - аргиллиты, мергели, глинистые из

вестняки и кремни.
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Рис. 5. Схематический профиль через раеличные фацивльные зоны франского

яруса (южная часть Кыновско-Чуоовскогоподнятия - см. рис. 4).
1 - маломощные депрессионные отложения; 11 - рифовые массивы; 111 

область поднятий (отмелей). 1 - рифовые известняки; 2 - тонкослоистые гли

нистые известняки с прослоями битуминозных аргиплитов, мергелей, кремней;

3 - слоистые амфипорово-етроматопоровые иэвестняки; 4 - доломиты, иногда

с прослоями ангидритов; 5 - песчаники; 6 - линзы бокситов и сиаллитов; 7 
онкопиты. Видны два уровня развития онколитов - среди осадков трансгресси

рующего моря и .на поверхности мелководных поднятий.

темных (богатых органикой), то светлых с преобладанием кальцита. Отдельные

слойки в некоторых желваках образованы водорослями Rot.hpletzella devoni
са (мьы.). Girvanella problematica Nich. et Ether.

По мере углубления бассейна онколиты исчееают, В дальнейшей истории

позднего девона сходные желвековицные тела еще раз появляются во второй

половине франского века (см. рис. 5). Их распространение в пространствестро

го локализовано. во второй половине франского века существовали и обширные

мелководные поднятия, разделенные относительно узкими и глубоководнымипро

гибами, В зонах поднятий наиболее характерной группой были строматопореты,

Периодами уотвнавпивелиоь мелководные обстановки и оводовые части поднятий

попадали в сферу активного и постоянного воедействия волновыхдвижений. В
этом случае начинали формироваться массовые сферические желваки диаметром

от допей сантиметра до 1 О см.

В центре таких желваков часто находится какой-нибудь организм: одиноч

ный коралл, раковина брахиоподы или гестроподы, обломок породы. Большой

частью такие желваки образованы ·строматолитовыми корками (многократно

повторяющимися светлыми и более темными по окраске прослоями карбоната

мощностью не более 1-2 мм). J\'\oнотонность подобного повторения нарушается

вклиниванием слоев, сложенных или строматопороидеями,или водорослями родов

Rothpletzella и Girvanella. Первые встречаются гораздо чаще. Массовые

желваки образуюг прослои мэшностъю до 1-2 м. Образование этих тел отража

ет высокую поцвижностъ водной среды, определенный дефицит мест, где молодые

f прикрепленные организмы могли бы начать свое существование.

Морфологически сходные онколиты обрааовались в принцвпивпьно различ

ных обстановках, В первом случае (в пашийских слоях) - это обстановки при

брежного мелководья. Во втором - удаленная от побережья отмель. В обоих
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случаях для формирования сферических. тел необходимы постоянные и достаточ

но сильные движения водной среды. При этом условии образуются внешне похо

жие тела, но структура их может быть совершенно отличной. Так, например, в

верхней части пawиЙс.ICИX споев (см. рис. 5; тебп, XXXVIII, фиг. 2) желваки об

разованы преи~твенио строматоnитовымикорками с редким участием во

дорослевых Cl1OЙIЮ~, образованных гирванвллами и ротплетцеплами, На поверх
ностях IЮДЮlТий (см. рис. 4, 5) желваки сложены строматслитовыми корками

с участием стрсматогюрат, твбулят, водорослей. Причиной различий здесь по

служила разная соленость (пониженнея в прибрежной зоне и несколько повышен

ная на поднятиях).

Н.В. Да,ньшина 119831 отмечает, что в верхнефренеких органогенных по-

. стройках западного обрамления Уметовско-Линевской депрессии (Нижнее По

волжье ) широко распространены водорослево-етроматопоратовые желваки. Их

образование продолжалось и в раннефаменское время в условиях значительно

повысившейся солености. В раннефаменских онкопитовых желваках строматопо

рат уже нет; они образованы только строматолитовыми корками, т.е, являются,

по нашей клессифакации, сферостроматолитеми, Следовательно, по образующим

желваки организмам мы можем 'сулить об относительной солености. Желваки,

образованные только строматолитовыми корками, формировались или при пони

женной, или при значительно повышенной солености. Наличие большого количе

ства водорослевь~ слойков в желваках свидетельствует о солености, бnйзкой к

нормальной, но отклоняющейся в сторону понижения; обилие строматопоратовых

слойков J3 желваках - признак нормальной или несколько увеличенной солености,

Кроме того, желваковые тела указывают на режим водной среды и глуби

ну. ~aCCOBoe появление жеиваков в разрезе - однозначный показатель прогрес

сирующего обмеления данного участка бассейна. Наконец, уровни с массовыми

желваками можно использовать в качестве надежных, хотя и сугубо местных

коррепятивов,

Слои, обогащенные онколитвми, мы наблюдали в верхнедевонских отложе

ниях 3ападно-Сибирской равнины на материалах О.В. Юферева. В скв, NQ 7
Елей..-Игайской площади (твба, XXXVIII, фиг. 1) в верхнем девоне на несколь

ких уровнях встречены обломочные известняки с Многочисленными онкоnитами

размером от нескольких миллиметров до 2-3 см, овальными или эллипсоидаль

ными, которые сложены водорослями Rothpletzella devonica (MaSl.),
реже гирвенеллами, В центральной части таких желваков чаще всего присутст

вует обломок породы, причем не всегда овальной формы. Водорослевая корка на

таких желваках может быть значительной толщины или совсем тонкая (всего в

один-два слоя), что отражает относительную молодость желвака. Сибирские об

разования являются сфероальголитами.

Желваковые фации в девонских отложениях часто связаны с бисгермами

или околорифовыми фециями, Такие образования описаны из верхнего девона

провинции Альберта (Канада). Дж. Нобле lNoble, 19701 выделяет богатые он

колитами слои, где желваковые тела местами составляют 50-80% объема поро

ды. Размер онколитов довольно большой (20-100 мм). в центре желваковобыч

но располагается гастропода, обломок коралла или любого другого организма.

Какадские образования по условиям формирования и по форме очень сходны с

уральскими сфероэоолитами, формировавшимися в зоне франских отмелей.

Дж. Родригес и Р. Гучик 1 ROdr(guez, Gutschick, 19751 описали бо

гатый комплекс эпибионтов на примере крупной (26 ООО км2) банки, сущест

вовавшей в позднем девоне на территории шт-атов Юта и Монтана в США. Си

незеленые водоросли здесь часто роселялись на многочисленнь~ раковинах бра

хиопод и полностью их обволакивали, образуя онкопиты диаметром от 1 до 9 см.

Слои, обогащенные онколитеми, постиг-ают 3 м.

В девоне Урала, как и других регионов, способностыо обволакивать 06-
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ломки породы или. раковины организмов обладали не.многие роды. К этой эколо

гической группе относятся формы с нитчатым строением слоевиша, Они могут

обладать дихотомическим ветвлением (ротппетцеллы) или нет (гирвенеллы), Наи

более важной группой, способной обвопакиветъ посторонние теле, являются си

незеленые вопороспи, вообще обладающие очень высокой экологической пластич

ностью.

Пластовые строматопиты развиты практически во всех фациапьных зонах

среднепозднедевонского бассейна, но наибольшее их распространение мы наблю

дали в верхнефранских рифах, особенно вих верхних частях (табл. XXXIX,
фиг. 1). в амфипорово-етроматопоровыхизвестняках отмелей много нвбольших

пластин синхронных рифовым известнякам. Здесь среди микроспоев также мож

но. наблюдать, как и в желваках, строматопоровые корки или пластинчатые ко

лонии твбупят, Есть основания считать, что так называемые ег-глютигермы фа

мена Урало-Повопжья могут быгъ образованы текими пластинчатыми стромато-

литами. Образование пластин происходило, видимо, на большей глубине, чем

желваков. Австралийские палеонтологи /Playford et ел,; 1972/ высказали

предположение, что подобные строматолитовыетела могли формироваться до

глубин. в 45 м и более.

Интересно положение строматопитов в разрезе мощной толщи вулканоген

но-осадочных пород Учалинекого колчеданного месторождения /Грешнер и др,;

1970/. Рудная зanежъ этого месторождения покалиэована в верхней части

ЗОО-метровой толщи кварцевых альбитофиров, Над вльбитофирвми, а местами

непосредственно над рудой располагается пачка обломочных слоистых пород мощ

ностью до 40 м, которая перекрывается толщей вулканических брекчий и пав

основного состава. Обломочные породы в нижней половине пачки сложены пем

зовыми, а вьпnе тонкослоистыми апевролитовыми, пепповыми и шлаковыми туфа..
ми основного состава, с прослоями туффитов И туфопесчаников со знаками вол

новой ряби на поверхности. В слоистых пемзовых туфах средней части этой пач

ки и в пемзовь~ туффитах верхней обнаружены тонкие прослойки с фораминифе

рами и строматолитвми, Фораминиферы относятся к средней части франского яру

са верхнего девона.

Строматолиты (табп, ХХХIХ, фиг. 2-З) можно рваделить на три группы:

мелкие концентрически-слоистыеонколиты, которы:е обволакивают песчаные и

апевропитовые зерна; столбчатые строматопиты Collenia columnaris
(тебл, ХХХIХ, фиг. З), которые в нвчапьной стадии иногда связаны в единую

слабоволнистую пластинку; мелкие слабоволнистые пластины типа Stratifera.
Приведенный пример характеризует редкий тип формирования строматопитов на

склоне временно qатопленной морем девонской вynканической постройки.

На другом колчеданном месторождении, им. XIX партсъезда /Грешнер,

Чувашов, 1974/, мы использовали пластинчатые строматопиты и пластинопо

добные колонии строматопорат для определения элементов зanегания массивных

рифовых известняков среднего девона, что позволило установить до тех пор не

известные детали строения рудного поля.

Следующий этап значитеnъного развития онколитов и строматопитов на

Урале приурочен к границе девона и карбона, где повсеместно фиксируется об

меление MQPCKOГO бассейна вплоть до кратковременногоосушения отдельнь~

участков в зонах поднятий. В мелководных условиях на отмелях обраэовывались

массовые мелкие (1-2 см) сфероапъгопиты, сложенные полностью или только в

их поверхностной.части переплетениями трубочек гирванелл. Участки, где про

исходило осушение морского дна, хорошо фиксируются по развитию мелких столб

чатых строматопитов Collenia columnaris.
В каменноугольной истории Урала был один момент почти повсеместного

широкого развития онколитов и строматопитов - начало башкирского века. По-
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Рис. 6. Положение онкопитовых слоев среди'прибрежно-морскихотложений

М0СКОВСКОГО яруса среднег.о карбона; восточный склон Ср, Урала, бассейн р. Си

нары; объяснения в тексте.

Ри с. 7. Слои со строматопитами и онколитами в угленоснойпвнсипъванскойсе

рии Новой Шотландии, Канада (по А. Magson, В. Rust /1983/).
1 - алевролиты и тонкозернистые песчаники; 2 -' угольные пласты:, 3 

стнгмарии; 4 - древесные стволы в положении роста; 5 -- конкреции сферосиде

ритов; 6 - столбчатые строматолиты; 7 - онколиты; 8 - пластовые стромато

литы; 9 - доломиты.

сле распростренения однообразных обстановок осадконакопления в серпуховском

бассейне башкирский бассейн характеризовался почти повсеместным обмелением,

появлением островов и крупных отмелей. Это вызвало существенную перестрой

ку биоценозов. В то время не все экологические ниши были заняты и строма-.

топитообрааоветели получили возможность активного расселения. В то время по

лучили распространение все' основные разновидности строматопитов (пnастовые,

столбчатые формы), а также разнообразные онколиты,

В послелукщей карбсновой истории формирование строматопитов проио-
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ходило главным образом в прибрежных обстевовках, На рис. 6 приведена часть

отратигрефаческой яогюнвя отложений И)сковского яруса Восточного Урале, в

состав которой входят спои, нацепо образованные массовыми мелкими (2-12 мм]

онколитвма, Палеогеогрефачесваяинтерпретация ЭТОЙ послеповатепьности npед

ставпяется нам В cnедуюдем виде. Приведенные В колонке пороцы подстилаютоя

мощной толщей кресноцветных велунно-гелечвыхназемных конгломератов, чере

пукщихся .с пачками плохо сортированных гравелитов и грубозернистых. песчани

ков с включенияма гвпек, Верхняя часть ЭТОЙ толща препстввлена споем 1. Вы
ше следует пачка зenеновато-еерых с красными пятнами аргиплитов, переслаи

веюшихся с красновато-бурымипесчаниками (спой 2), которые выше сменяютоя

пачкой пепелъво-серых с красными пятнами мергenей с прослоями арГИru1Итови

алевролитов (слой 3), а выше - переспвквающимися песчаниками и алевролита

ми (слой 4). Спой 5 представnен пачкой пепельно-серых с красноватыми пят

нами мергелей. в основании. и кpoвne которой зanегают онколитовые сгои, Он-«

колиты сложены многократным повторением неопрецелимых водорослевых мик

рослоев, иногда' имеют в центре небольшой обломок карбонатной породы.

. Особенностью ЭТИх онколитов является наличие макроспоев, сложенных

прикрепленными qюраминиферами Tolypammina, что указывает на формаровение
онкопитов в морских обствновках, Однако отсутствие других воцорослей и бен

тосной фауны, кроме редких пелеципод, показывает, что обстановки были небла

гоприятны лшя жизни. После мощной глинистой пятнисто-окрашеннойпачки

(слой 6) вновь наблюдается онкопитовый слой (7), а выше следует пачка пе

литоморфных известняков, еавершекшаяся оргеногенно-аетрнтовымаизвестняка

ми с разнообразной фауной фораминифер, в том числе и фузулинид.

В привеценной последовательностиотражен интересный момент трансгрес

сии моря на сильно снивелированнуюплоскую сушу. Эта трансгрессия не была

одиоактовь~ явnением, а сопровождалась кратковременнь~отстynлением

(спой 6). В прибрежной зоне с активным движением БОды, В опресненных 06
становках И формировалисъ массовые мелкие онкопиты, По их присутствиюмож

во с высокой ТОЧНОС1Ъю проводить положение береговой линии.

Прибрежное происхождение большинства каменноугольных строматолитови

онколитов хорошо доказывается еще одним примером, Пенсяльванские угленос

ные отложения НОБОЙ Шотландии Канады / Masson, Rust, 1983/ чередуются

с лаг-унно-морскими, вероятно опресненными, отложениями. Моменты кратковре

менных морских трансгрессий факсируются (рис. 7) образованием онкопитов,

пластовых строматопитов типа Stratifera и столбчатых форм Collenia
columnaris. На некоторых уровнях совместно со tтроматолитами и онколита
ми встречаются и водоросли G irvanella, G'arwoodia, Ortonella. В прослс-

их лагунно-морскихосадков найдены массовые остракоды, трубки червей-серпу

лип, зубы и чешуйки пресновопных акуп, рыб, тонкораковинные гастроповы, дву

створки и акритерхи, Состав биоты хорошо подтверждает образование стромато

литов в солоноватс--водныхлагунных обстановках,

Пермские отложения Урала и Приурanья исключительно богаты разнообраз

ными по форме строматолитами, которые часто слагают целые пласты и пачки,

вносят существенный вклад в общий баланс карбонатного осадконакопления.

Пластинчатые, реже столбчатые строматопнты присутствуют в рифах И

биогермах ассельско-сакмерскоговоерасте. Строматопиты описаны и изображе

ны в целом ряде работ lКоролюк, Сидоров, 1973; Чувацюв, 1980/. Настоящим

царством строматолитов.являются отложения, приуроченные к верхней части ар

тинского яруса.

На зanадномсклоне Южного Урала пограничные отложения артинского и

кунгурского ярусов выделены в шафеевскую свиту, стратотип которой находится

на р. Шафеевке, Приведем описание этой свиты. Выше валунно-г-алечных поли

миктовых конгломератов с линзами гравелитов и песчаников залегают:
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Рис. 8. Детеаи строевая разреза шафеевской свиты. А - строматonит, вара

стаJOOUlЙ на субстрат из 'кофе~ого мерrenя'. Впоспедствив в peaynьтaтe опол

З8НИя произошла ввестячвая дефорМ8I1ВS1 строматолвта; Б - строение разреза в

зоне перехода от грубообоом>чных пород к карбонатвым.

1 - .конгпомерат; 2 - гравenит; 3 - песчаник; 4 - гnинистый. известняк;

5 - песчанистый известняк с онкоnитами и строматсявтама; 6 - строметопит,

Рис. 9. Строматonиты из верхней части артннского яруса; .р, Шафеевка, за

падный CКnOH lOж. Урапа (по Б.И. Чуваuюву 11980/).
а - Сollenia collumnaris; б - Collenia undosa; в - онколито-

вый извесТНЯК; г - Stratifera; д - Collenia.

1. Известняки серые и светпо-серые массивные, с массовыми водороспя

ми Тubiphytes obscurus Masiov, многочисленнымиразнообразными стро

матолятема и онколитеми (рис. 8, 9). Известняки не образуют единого споя, а

респалеюгся на крупные удnиненные гпыбы мощностью 2,5-3 м при ппине от

3-5 до 35 м. Пространство между гпыбами еаполняют гелечные конгпомераты

спримесью валунов, Среди конгпомератов еалегеют пинаы коричневатых с по

верхности и темно-серых на свежем скопе глинистых известняков с разнооб

разными аммоноидеями и конодонтами - "кофейные мергели",

2. Нижняя часть споя (0,5-0,6 м) представляет собой гравелит с нерав

номерно рассеянными г-альками (до 10 см), вапунчиками и угповатыми обпом

ками (размером до 20 см) "кофейных мергenей", строматопитов, тубифитесовых

известняков. Средняя часть споя (мощность - 0,8 м) - массивный гравелити

стый и песчанистый Известняк с редкими гальками, строматопитвма, обломками

"кофейных мергелей". Соотношение мергелей и строматопитов свидетельствует

об одновременном их образовании (см. рис. 9}.Верхняя часть споя (мошносгьэ

1,4 м) сложена отчетливо плитчатыми сильнопесчанистымивавестняками, пере

ходящими участками в сильноиавестковистыйгравелит, Тубифитесовые известня

ки и строматопиты присутствyюr здесь в виде мелких-обломков,

3. Слой практически полностью сложен крупными (30-50, редко 70
100 см в поперечнике) овальными и шчрообрааными строматолитами, имеюши

ми хорошо выраженную моршинистую зону прикрепления - "эпитеку". Стромато

литы обычно не находятся в првжиененном положении - лежат на боку или оп

рокинуты. Пространство между ними заполнено разнозернистым песчаником и

гравелитом с примесью галечного. материала. Во вмешавших породах лежат от

торжвнцы "кофейных мергenей" в вице крупных послойно ориентированных пла

стин. В мергелях ветречаются многочисленные аммоноидеи и конопонты, Общая

мощность слоя - 3 м.

В данной пачке (слои 1-3) много признаков смещения и разрушенияосад

ков, поэтому воссоздать первичную картину осепконакопленияочень сложно. В
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Рис. 10. Крупная вертикальная трещина в теле Сыпвив

ского биогерма (.левый берег р. Сыпваг карьер Чикали,

верхняя частъартине.коro яруса нижней перми).

а - ropизо:итапыю ориентированные мелкие строма

топиты основного массива; б, в - стенки трещины, - по

крытые строматолитовой коркой (6), а затем перпенди

кулярными брахиопоцами (в).

то же время нет сомнения, что строматолвты, тубифитесовые известняки и мер

гели с аммовоипеямв нвватшнвались опвовременноги в близких обстановках, На

ОТДельных участках npибрежного мелКОВОДЬЯ росли строматоnиты и тубифитесо

вые известняки, а в более тиховодных и пониженных участках накaпn:ивались

11кофейные мергели", Местами эти осадки непосредственно контактировали (см.

рис. 8). в настоящее время мы видим наРiШ~1ПIое в резynьтате разр~шения вон

нами н ополэания залегание етих разновидностей пород.

Выше описанной пачки залегает мощная толща песчано-глинистых пород

кунгурского яруса, В составе которой есть несколько проспоев с крупными (до

1 м) сферическими строматопитами, но уже без столь богатых фауной "кофей
ных мергелей" и тубифитесовых известняков. Терригеimые отложения перекры

ваются пачкой гипсов н ангидритов. Следовательно, образование етроматолитов

и онкопитов началось в условиях существования богатой и разнообразной биоты,

но при начевшейся вследствие npoгрессирующего засолонения перестройке био

ценозов.

В' Среднем Приуралье вдоль границы платформы и Предуральского проги

ба расположены рифовые массивы нескольких генераций. В бассейне р. Сыпвы

отчетпиво выражены крупные брахиоподово-мшанковые Саргинские рифы. В

верхней части этих массивов иногда обособляется горизонт мошностью до

1 О м, переполвенный массовыми онколитеми и стромвтопитеми. Здесь имеют

ся пластинчатые Stratifera, крупныв (почти до 1 м) сфероидальные Strato
sphaerella, столбчатые СоНеniа.Отложения с массовыми строматолитеми

обычно содержат несколько более обедненную фауну, чем попстилеюшие извест

няки.

В Сыпвинских биогермах в качестве основных породообразователейвы-

ступают проблематичныеводоросли 'l'ubiphytes obscurus l'v'Iз.gL, наряду с ко

торымивстречаютсямассовые строматолиты,Среди них преобладаютпластинчатые
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Рис. 11. Субwиротный папеотектоническийпрофиль отложений конца

кунгура,

1 - конгломераты; 2 - песчаники и гравелиты; 3 - алевролиты и .ергил
литы; 4 - известняки; 5 - пenитоморфные известняки; 6 - известняки ООJ1ИТО

вые (а) и онкопитовые (б); 7 - мелкие строматолитовыв биогермы; 8 - гипсы

и ангидриты.
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раавоствтяпа Strati.fera длиной5-50 см при мощности1-15 СМ. В-редких слу

чаях длина лент Stratifera достигает2-2,5 м. Встречаютсятакже мелкие (2-
3 СМ) онколиты И крупные овальные стратосфереллы диаметром от 20 см до 1 м.

Изучение разных генерauий строматолитов может дать много полезной ин

формации о формировании постройки. В Сылвинском рифеВОЗlIе СТ. Чикали (во

сточнее г. Кунгура) наблюдалась глубокая вертикальная трещина, стенки кото

рой покрыты толстой коркой Stratifera. На' поверхности строматолита наросли

многочисленные мелкие прикрепленные брахиопоцы, образовавшие ракушняковую

банку (рис. 10). Из этого факта следует серия интересных выводов: 1) трещи

на образовалась в твердом осадке ВО время роста биогерма; 2) строматолито

вая пластвне является достаточно прочной и быстро твердеющей, способной со

хранять свою форму при крутых, почти отвесных углах уклона субстрата;

3) по ориентировке и расположению строматопитов пластинчатой формы можно

достаточно надежно судить о рельефе поверхности рифового массива в пролессе

его роста.

. Строматопиты И онколиты очень широко распространены в кунгурских от-

ложениях Западного Урала и Приуралья, но далеко не во всех типах осадков.

На рис. 11 покаааны основные фациальные зоны филипловокого горизонта. В

песчано-глинистыхприбрежных отложениях довольно часто встречаются проспои

карбонатов, образованные скоплениями мелких онколитов, пластинчатых и купс-

ловицных строматолитов, Строматопитовые слои иногда заключены среди осап

ков с морской фауной - фораминиферами, брахиоподами, кораллами, пелеципода

ми, но встречаются и слои, где органические остатки предстввпены только стрс-

матопвтами. В данной фациапъной зоне строматопиты и онколиты обраэовывались

в условиях пониженной солености. Кроме таких мелких дискретных тел, в этой

же фациапьной зоне филипповского моря росли И довольно крупные строматолито

вые тела, длиной до нескольких метров при мощности в 2-3 м.

На западе, на площади развития собственно филипповекой карбонатной сви

ты, в ее верхней части обособляется пачка строматолитовых известняков мощ

НОС1Ъю 5-8 м. В. основании пачки и в ее кровле строматопиты относятся к ти-'

пу Stratifera, а в средней части - Col1enia undosa. Строматолитовыефи

пипповские известняки под названием михинекой пачки давно используются гео

логами-нефтяниками и геологами-съеlv1Щикаlv1Ив качестве четкого маркирующе

го уровня, "работающего" на площади в несколько сот квадратных километров.

Михинские строматопиты непосредственно порекрывеются мощной толщей гипсов

и ангидритов - иренекой свитой верхнего горизонта кунгура, Такие взаимоотно

шения однозначно укааывают , что михинскив строматолиты образовались в усло

виях повышенной солености.

Иренокая свита, кроме эвапоритов, содержит в своем составе три мало

мощные пачки допомитиэированных известняков и доломитов мощностью от 3-5
др 18 м. ЭТИ пачки имеют собственные местные наименования (снизу вверх):

неволинская, елкинская и тюйская, Небольшие строматопиты сопровождают не

волинские и елкинекие породы во многих разрезах. Тюйская пачка местами пол

ностью представлена строматолитовыми телами М:>ЩНОСТЬЮ до 5-6 м /Софрониц

кий, Чувашов, 1983/, обраэованными пластинчатымиStratiferd. Установлено,

что в своем распространениигюйские строматопитовыелюстройки тяготеют к

древним сводам и поднятиям. Тюйская пачка также давно испольауотся в каче

стве маркирующего уровня при детальных структурных построениях.

Эвапориты кунг-урского яруса в Приуралье повсеместно перекрываются

терригеннь~и и терригенно-карбонатньuмипородами сопикамского горизонта

уфимского яруса. На границе эвапоритов и терригенных пород во многих разре

зах залегает пачка доломитов, образованная строматолитами типа Collenia
undosa. Разнообразные строматолиты прослаживаютсяи выше по разрезу сре-
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Рис. 12. Крупный·crроматопитоВI:dбиorepм в

верхвепермскихотnожевияхАrrmИИСItОГО При

ypanъа. Рост его Н8ЧВВаегCSl с. пластовых стро-

.МВТQJJВТOB В эauвчвваетCSl c'J'oпбчатыми СоНе

nia (по М.Б. Гусеву и др. 11968/).
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дк терригенных пород comtJ[8МСIЮГО горизонта. ОнИ предcraвnены StrаШеrа,

несковьввма разновидностями СоНеniа.

Интересными данными мы раcnоnaгаем о строматолитах перми Актюбвв

ского Приypanъя !Гусев и др.,.. 1968; сонин, 1973/. В мощном разрезе пре

имущественно терригенных отложений верхней чаСТИ нижней перми и в верхне

пермских породах есть несколько уровней развития строматonитов. Один из них 
пограничные отложения артинского и кунгурс.кого ярусов - уже описан \на npи

мере шафеевской свиты. В KyвrypcКOM ярусе В бассейне р, Актасты ycтaнoвne

ны очень крупные (м:нцность 350-400 м при видимом поперечнике основания

до 1 км) рифовые массивы, сложенные строматonитами при пonном отсутствии

других групп водорослей и животных оргенаамов, Формирование этих построек

происходиno в условиях повышенной солености воды.

АктIOOинское Приурапье представnяет собой интереснейШИй регион разви

тия поаднепермсквх пресноводных и солоновато-водных строметолитов, Красно

цветные терригенные образования верхнего отдела перми поствгеют здесь or
ромной (до 3000 м) мошнооти, Снизу вверх здесь выделяются акшатская

(Y\lИмский ярус) И благодарневская (казанский ярус) свиты, тукетская, актю

бинская IJ родниковсвая свиты, состевляквциа объем татарского яруса Л'усев

и др., 1968/.
Строматолиты встречаются по всему разрезу верхней перми. Они приуро

чены как к глинисто-елевропятовымСЛОЯМ, так и к песчано-гравийным.Особен

но богата строматоnитами тукетская свита. Имекщиеся данныепозвоnяюrот

метить наличие следyIaЦиx главнейших м:>рфологическихтипов. Прежде всего

.обращают на себя внимание огромные (до 10. м высотой и до 0,4 м в диамет

ре)· столбообразные строматоnиты Alterophyton. К цилиндрическим формам

првнвцлежат Эассив - также столбчатые, линзовидно-екоpnуповатые образо

вания. Имеются и меnкие (~=2-3 см при 1=20 см) субцилиндрические 'Гubi

stroma. Всеми морфологическими рееновицностяма предстaвnен здесь род .
Collenia - С. flabelliformis, С. цпсюве, с. columnaris (табл.. хь),

Очень разнообразны по- размерам пластинчатыеStratifera. Так, в тукетской

свите встречены проспои, образованные массовыми онколитеми, имекщима внут-

.ри цепьные раковины пелеципод Апйзге.сопега.

Кроме указанных дискретных образований (хотя подчас и внушительныхпо

размерам), необходимо отметить крупные строматоnитовыепостройки (рис. 12),
сложенные раанообрввными строматолитами - пластинчатыми и волнисто-пла

стинчатыми в основании, столбчатыми в средней и верхней частях биогерма.

залегаКIЦего средИ.терригеннь~ пород.

Позднепермский, цехштейновый бассейн Центрельной и Западной Европы

(Польша, .гДР , ФРГ. Великобритания) можно образно нваветъприроцныммузе

ем строматолитов. Осадконакопление здесь происходило, как правило, в уcnови-'

як повышенной солености; состав биоценозов многократно ваменяпоя от относи

тельно разнообразного (фораминиферы, брахиопоцы, мшанки, наутиnиды, пвпеци-,

поды, остракоды}, до резко обедненного (строматоnитовые). Строматопиты ча-
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Ри с. 13. Субширотный профиль в зоне рифов Среднего Магнезиального извест

няка Веnикобритании (по о.в, Smith /1980, 1981а,bj).
1 - оonитовые доломиты зврифовой зоны; 2 - плестовые строматоnиты;

3 столбчатые строматопиты; 4 - конгпомераты; 5 - карбонатные брекчии;

6 ангидриты; 7 - рифовые иевестняки; линиями показаны изохронные уровни;

8 поверхности перерывов,

сто соэдавали здесь довольно крупные рифовые постройки, распространение ко

торых контролировалось древним тектоническим пленом,

В ряде работ /Kerkman, 1967; Paul, 1980/ описаны строматопитовые

рифы ФРГ. В образовании этих построек принимали участие самые разнообраз

ные по морфопогии строматолиты, При их обозначении авторы пользуются раз

ной т-ерминологией, Так, К. Керкман называет .пластинчатые строматопиты (на

ши Strа'Ы.fеrа) Stromaria. Й. Пауп пользуется буквенной индексацией аме

риканских авторов /Logan et al., 1964/. В цепом в рифовых постройках

Гарца уствновлены; паминарные пластинчатые строматолиты, латерально связан

ные гемисфероиды -LLH, бпизкие к Collenia undosa; вертикальные стоп

бообразные гемисфероиды -V5H - Collenia columnaris, сфероидальные

структуры (55) -наши 5tratosphaerella, диаметром бопее 1 м.
Й. Пауп приводит интересные данные о распространении названных мор

фопогических разновидностей в разных частях рифовых массивов. В предрифс-

вой части преобладают крупные (до 1 м и более) сфероидальные строматолиты,

многие из них часто опрокинуты. Они сопровождаются небоnьшим количеством

пластинчатых строматолитов, Углы наклона, замеренные по этим обраэованиям,

достигают 20-300. В аарифовой части доминируют пластинчатые 5tratifera,
которые перемежаются со споями, образованными онколитами, Угпы наклона

строматопитовых пластин колеблются от 30-500 до вертикальных. Многие стро
матопиты прослеживаются на бопьшие расстояния, некоторые 5tratifera
до 20 м. Рифовая платформа (ядро рифа) образована ламинарными и гемисфе

роицными строматопитами с участием онколитов, Ламинарные Структуры обна

руживают стабильные укпоны от центра рифа к его периферийной части. Участ

ки массового реэвитияпнколитовраспопагanись на склонах аарифовой части

постройки, примерно на 30 м ниже ее вершины.

Имеются очень полные описания цехштейновых рифов Великобритании с

характеристикой комплекса прилег-ающих фаций /5mith, 1980, 1981а, ь{.

Доломитиэированныерифы Среднего Магнезиanьного известняка мощностью до
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100 и более метров проележены на 30 км С юга на север. Рифы имеюг в сво

ем основении ракyuшяковые банки из раковин брахиопод, ДВУСТВОрок, криноицей,

Начальная стадия развития рифов связана с пышным ростом брахиоподово-мшан

кового биоценоза. В зрелой стадии рифового комплекса сформировалась следую

щая серия взаимно связанных ·фациальных осадков (рис. 13) с востока на еепад.

1. Относительно глубоководные (до 80 М) карбонатные или гnинисто-кар

бонатные породы предрифовой зоны со шлейфом брекчий - продуктов разрушения

ядра рифа.

2. Вершина рифа, прибnижающаяся к поверхности моря, сложена .мшанка

ми , брахиоподами, пелециподами с участием гастропод , онкопитов, пластинчатых

и коппениеподобных строматопитов, Значение их в общем объеме осадка быстро

возрастает вверх по разрезу. углы наклона во фронтanьной части рифа достига

ют от 20-35 (обычно) до 900.
'3. К западу от вершины рифа, в лаг-унной части, отлагелиоь оопитовые

осадки. Из фауны здесь преобладали гастроподы идвустворки.

В конечной стадии развития рифового комплекса основными породообра

зователями быпи строматолиты,Обособляются зона крупных коnnениеподобных

строматопитов на лагунной стороне ядра постройки и полоса огромных (диамет

ром от 1 до 20 м) низких куполовипных стромв.тоnитов на бассейновой (во

сточной) стороне рифа. Возможно, что эти строматопиты формировanись одно-

временно с накоплением ангидритов Хартппуп (Hartlepool).
В описанных стадиях роста цехшгейновых рифов отражается постепенная

эволюция бассейна от почти нормального по солености до сильно засолоненно

го, Образование строматолитов началось еще в недрах биоценозов, существо

вавших при солености, близкой к нормальной, и закончилось только непосред

ственно перед осаждением химических осадков. В конечной стадии развитияри

фа его биоценоз был представлен только строматолитами.

В истории палеозойских морей неоднократно возникали обстановки, спо

собствовавшие массовому развитию строматолитов, Образование этих структур

происходило в спепукщих условиях.

1. При быстро прогрессирующейаасолоненностиморского бассейна или его

части. По мере обеднения биоценоза и освобождения экологических ниш стро

матопиты начинвют играть все. большую роль, вплоть до полного господства.

Яркими примерами являются михинская пачка строматопитов филипповского го

ризонта кунгура Приуралья и конечные стадии роста рифов Среднего Магнези

ального известняка Великобритании.

2. В течение кратковременного перехода от химических осадков к нор-,

мальнс--морским или солоновато-воднымтакже фиксируюгся моменты массового

образования строматолитов (пачка строметопитовыхизвестняков в подошве со

ликамского горизонта уфимского яруса).

3. Строматопиты и онкоnиты могут дать вспышку в своем развитии и при

условии слабого изменения солености, но при быстрых изменениях других усло

вий, например глубины, При резком обмелении довольно часто фиксируюгся вы

держанные в пространстве горизонты строматолитови онколитов при скромном

развитии других групп организмов. Возникновение подобных горизонтов с пре

обладанием строматолитов в условиях нормальной солености можно объяснить

так. Строматопитообрааующиеводоросли - чрезвычайно пластичные и высокото

лерантные организмы. Они фактически присутствуюг в любом биоценозе, но их

развитие подавлено другими, более высокоорганизованными членами сообщества.

При резком изменении условий биоценоз теряет свою сбалансированность, мно

гие ниши оказываются пустыми и немедленно заполняются разнообразными, бы

стро растущими строматолитами,
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Строматолиты были, по сути дела, единственными поселенцами пресновод

ных и солоновато-водных бассейнов поздней перми Приуралъя. Исследование

строматолитов верхней перми может дать много интересного материала относи

тельно истории водоемов (озер, болот) обширного района Приуралья,

Приведэнный материал показывает, что в одно время могли образовывать

ся совершенно различные по форме строматолиты, Даже в пределах небольших

по мощности пачек'Строматолитовь~ известняков ФОРNrnPовалось несколько мор

фологических раэновидностей строматопитов, Это обстоятельство не дает боль

ших надежд на привлечение строматолитов палеозоя для датировки пород. Одна

ко, учитывая значительную выдержанность строматопитовых прослоев в морских

и лагунно-морских образованиях, их небольшве мощности, можно настойчиво ре

комендовать использование таких горизонтов в качестве маркирующих уровней.

Рифовые массивы, даже если они образованы другими группами организ

мов, почти всегда содержат в своем составе разнообразные строматопиты,

Пластинчатые их формы, независимо от размера, могут служить отличными ука

зателями рельефа массива в моменты его роста. Эти образования можно ис

пользовать для выяснения условий залегания, а в конечном итоге для вычисле

ния мощности рифовой постройки, величины весьма желанной каждому исследо

вателю и столь трудноопределимой.
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Таблица 1

Фиг. 1. Проспои с кристаллами и корочками карбонатов <Светлое} в водорослево-бакте

рвальном мате, ув. 35.
Фиг. 2, 3. Искусственные онколиты овальной (;2) и округлой (3) формы. Светлое 

карбонатные npослои, ув.15 (2) и 10 (3).
Фиг. 4. Отложение кристаллов кальцита между нитями цианобвк-герий, ув, 300.
Фиг. 5. Рост цианобактериальногомата на конусообразной'форме, изготовленной из фоль

ги. Нат. величина.

Фиг. 6. Современный строматолит из, залива Шарк Бей (Западная Австралия). В верхней

части отчетливо видны тонкие корочки "водорослевого" карбоната и' множество пустот,

'в нижней многие пустоты уже заполнены днагенетическим карбонатом. Нат. величина,

Таблица 11*

Фиг. 1, 2. Epiphyton все.рьшцп Korde. ув, 30;
Фиг. 3, 4. Subtifloria deli'cata Masl., ув. 60.
Фи г. 5-7. Renalcis gelatinosus Korde, ув, 30.

Таблица III

Фиг. 1-6. Epiphyton scapulum Korde.
Веточки при увеличениях; 100 (1), 200 (2), 300 (3), 1000 (4), 1500 (5),

5000 (6).

Таблица IV

Фиг. 1-3. Epiphyton scapulum Korde.
1 - кустик в вертикальном положении, ув. 200; 3 - то же, ув. 500;,2 - микро

структура извесТКОВD-lvIИнерanизованного чехла в поперечном срезе, ув, 1500.
Фиг. 4, 5. Водоросли неясного систематического положения, нити которых закрыты свер

ху извеСТКОБО-lvIИнераJiизованнойоболочкой, одна из верхушек нити не прикрыта: 4
ув, 1000; 5 - ув, 200.

Таблица V

Фиг. 1-3. Renalcis gelatinosus Korde.
1 - известково-минерanизов.анная оболочка частично разрушена, ув, 200; 2 - мик

роструктура известково-минераnизованной оболочки, ув, 1000; 3 - с ненарушенной из

востково-минералиэованной оболочкой, ув, 200.
Фиг. 4, 5. Subtifloria delkata Masl.

4 - извеСТКОВО-lvIИнерanизованные нити собраны в пучок и слегка пережаты между

собой, ув. 100; 5 - микроструктуры извеСТКОВD-lvIИнерапизованной нити, 'ув. 1000.

*"Экземпляры для табл, II-V взяты из разрезов Кузнецк;ого Алатау, р. Малая Белока
менка, приток р, Кии, нижний кембрий, камешковский горизонт, атдабанский ярус, усинская

свита, обр, 4МБ/85. ИГиГ ~ 840.
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Таблиц а VI

Фиг. 1, 2. Renalcis minor Luch.
ПИН N'l 4203/72. Заравшано-Гиссарскаяобласть, Воет. Казахстан, фаменский ярус,

верхний девон: 1 - ув. 250, 2 - ув, 1250.
Фиг. 3, 4. Shuguria Паbelliformis Antrop.

ПИН N'l 4203/13, левый бортр. Чусовой, Ср, Урал , франский ярус, верхний девон:

3 - ув, 250, 4 - ув, 1250.
Фиг. 5, 6. Girvanella ambigua Luch.

ПИН N'l 4203/11, горы Чу-Или, Андеркенская гряда, Воет. Казахстан, средний ка

радок, средний ордовик: 5 - ув. 750, 6 - ув, 3600.

Таблица VII

Фиг. 1. Sinuatoporella Ьисега Gnilov.
ПИН NQ 4203/9, Куянцы-Сай, Воет. Казахстан, верхний ордовик, ув, 500.

Фиг. 2. Cyclocrinites nikitini Gnilov.
ПИН NQ 4203/8, Куянды-Сай, Воет. Казахстан, средний ордовик, ув. 260.

Фиг. 3, 4. Epiphyton buldyricum Antropov.
ПИН NQ 4203/12, 3аравшано-Гиссарскаяобласть, Воет. Казахстан, фаменский ярус,

верхний девон: 3 - ув, 650, 4 - ув, 2000.

Таблиц а VIII

Фиг. 1. Contexta Ыпела Gnilov.
ПИН NQ 4203/6, горы Чу-Или, Воет. Казахстан, средний карадок, средний орповик ,

ув, 500. ,
Фиг. 2. Moniliporel1a camerata Gnilov.

ПИН N!? 4203/6, горы Чу-Или, Воет. Казахстан, средний карацок. средний ордовик,

ув, 500.
Фи г. 3. Solenopora gotlandica Rothpl.

ПИН NQ 4203/3, Куянцы-Сай, Вост, Казахстан, средний ордовик, ув, 500.

Таблица !Х

Фиг. 1. Поперечное сечение колонии Epiphyton, ШЛо 28-1, эка. 300/1, ув, 20, верх

ний девон, р. Гаумыш, Алайский хр,; Юж, Тянь-Шаны а - пересечение раздува ветви

lzhel1a polita Pojark., б - пересечение кончиков ветви Izhella simplex Pojark.,
в - косое сечение ветви Shuguria Бр. .

Фи г. 2·. Постепенный переход от Epiphyton к Shuguria (Sh. compacta Pojark.),
ШЛо 135-8, эка, 300/2, ув, 20, верхний девон, там же.

Фиг.,3. Постепенный переход от Epiphyton к Izhella (1. nubiformis Antr.),
ШЛо 135-8, экэ, 300/3, ув. 20, верхний девон, там же.

Фиг. 4. Постепенный переход от Epiphyton к lzhel1a (1. grandis Pojark.),
ШЛо 203-94, эка, 300/4, ув, 25, верхний фамен, р. Баул, Туркестанский хр., Юж.

Тянь-Шань.

Фиг. 5. Сечение измененной колонии Epiphyton'C изогнутымиветвями, ШЛ•. 311-1,
эка, 300/5, ув, 20, М:>СКОВСКИй ярус, средний карбон, р, Гаумыш, Алайский хр.,

Юж, 'Гянь-Шань: а - косые и продольные сечения ветвей Shuguria compacta Pojark.•
б - поперечные сечения Iz.hella polita Pojark., в - косое сечение Shuguria
sphaerica Pojark.

Фиг. 6. Продольное (Shuguria compacta Pojark.) и поперечное (Izhella polita
Pojark.)· сечение коротких ветвей Epiphyton. Шло 317-17, эка, 300/6, ув. 20,
франский ярус, р, Тегермалик, Туркестанский хр., Юж. Тянь-Шань,

Таблица Х

Фиг. 1-7. Patrunovia поvоsеmеliса Shuysky, gen. et БР. nov.
1 - продольное сечение, видны поперечные перегородки в сифонах, эка. М-9а/4,

i 2 Зак, 1162 17-;



УГМ, шл, 39А-21, ув, 45; 2 - продольное сечение, эка. М-9а/56, тот же шлиф, ув.40;

3 - поперечное сечение, в 60КОВЫХ ответвлениях заметны пережимы, эка, M-9аIIII,

шл, 2081-96, ув. 24; 4 - продольное сечение, голотип М-9а/3, шл, 39А-21, ув, 40; 5
косое. сечение, эка, М-9а/97, гл. 1401-а/1, ув. 25; 6 - продольное сечение,

эка, М-9А/5а, шл, 39А-21, ув. 32; 7 - эка. М-9а/6, шл, 39А-21: 7а - поперечное

сечение, ув, 32, 76 - деталь, видны поперечные перегородки в трубках, ув. 60.
Нов. Земля; фиг. 1, 2, 4, 6, 7 - о-в Вальнева. обн, 39А, сп. 21, вальневский горизонт,

прагиен; фиг.3,5 - п-ов Подгорного, 06н. 140, 3 - элихов, зона Р. regularissimus,
5 - вальневский горизонт, прагиен,

Фиг. 8-10. Parabacella subrina Shuysky et Schirschova, gen. et sp. nov.
8 - продольное 6nизосевое сечение, голотип 1976/86-1, УЛЮ, шп, 1979/237,

ув. 10, восточный склон Сев. Урала, Черемухово, ленгурский горизонт, живет; 9 
эка, 1976/86-2, шл, 1979/237: 9а - косое сечение, ув, 11,7, 96 - деталь, ув, 35.

Фиг. 11. РагаЬасеl1а urceolata Shuysky, gen. et вр, nov.
Голотип М-9а/80, УГМ, шп, 1401-6, -Нов. Земля, п-ов Подгорного, вальневскийго

ризонт. прагиен, 06н. 140: 1~a - фрагмент талпита в поперечном сечении, ув, 30,
116 - деталь, форма 60КОВЫХ ответвлений, ув, 60.

Таблица хл

Фиг. 1.Uraloclibeca constricta Shuysky et Schirschova, gen. et вр, nov.
Продольное сечение т-епли-га, голотип i976/81-1, УПГО, шл. 649/1002, ув•.13,

восточный склон Сев. Урала, Ивцелъский район, Новотошемокий участок, тальтийский

гориэонт, эйфель ,
Фи г. 2. Spongioporella oblonga Shuysky et Schirschova, gen. et' sp.· nov.

Продолыюе сечение т-алли-га, голотип 2036/3, УЛГО, шл, 2158/278,5, ув, 16~6,

восточный склон Сев. Урала, Ивцельский район, участок XIX партсъезда, карпинский

горизонт, элихов,

Фиг. 3,4. Globosiphonia aculeata Shuysky, gen. et sp. nov.
. 3 - продольное блиэосевое сечегче, голотип М-9а/131, УГМ, шп, 2111-3а, ув..38,
Нов. Земпя,п-ов Подгорного,обн, 2111, алихов; 4 - поперечное сечение,

экэ, M-9a/131a, ув, 45, тот же шлиф.

Фиг. 5. Lanciculina lobulata Shuysky et Schirschova, sp. nov.
Продольное 6nизосевое сечение, галотип 1976/252-1, УПГО, шп, 877/493,5,

ув, 24, восточный склон Сев. Урала, Ивдвльский район, Парминский участок, карпив

ский горизонт, элихов,

Фиг. 6-11. Sertulella bellata Shuysky et Schirschova, gen. et sp. n,?v.
Восточный склон Сев. Урала, Ивдельский район, Парминский участок, карпинский

гориэонт , алихов: 6 - голотип 1976/556-1, УЛГО, шп, 638/305, ув. 30; 7
экэ, 1976/557-2, шл, 6311674,8, ув. 28; 8 - экз. 1976/556-2, ШЛ. 638/305,
ув, 30; 9 - эка, 1976/558-1, шп, 638/305-1, ув, 26; 10 - экз. 1976/558-2,
ув. 26, тот же шлиф; 11 - паратип 1976/557-1, УЛГО, шп, 6311674,8, ув, 28.

Фиг. 12. Pilounella rotunda Shuysky et Schirschova, gen. et sp. nov.
Голотип 1976/556-3, УПГО, шл, 6381305, ув, 26, восточный склон Сев. Урала,

Ивдвльский район, Парминский участок, карпинекий гориэонт , эликов.

Фиг. 13-15. Conglutinella tikhii ShuysJ:<,y, gen. et вр, nov.
Таnnиты в раэличных.сечениях, Тимано-Печорская провинция, Харьяга, скв, 47,

инт, 2466-2476 м, шл, 15/3, верхний девон, фаменский ярус (?):, 13 - экз.12сп/1,

ИГиГ, ув. 25; 14 - экэ, 12сп/2, ув. 30; 15 - голотип 12сп/3, ув, 25.

Таблица'хц

Фиг• .1-4. Conglutinella tikhii Shuysky, gen. et sp. nov.
1 - участок комковато-коглютинеллового известняка, цемент спаритовый, Тимано

Печорская провинция , Харьяга, скв, 47, инт, 2466-2476 м, шп, 15/3, верхний де

вон, фаменский ярус (?); 2 '- бпвэосевое сечение, экз. 12сп/4, ув. 30, тот же шлиф;

3 - тангенциальное сечение, экз. 12с;п/5, ув. 27, тот же uтиф; 4 - тенгенциапьное

сечение, эка, 12сп/6, ув. 32, тот же шлиф.
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Фиг. 5-7. Nanopora ura1ica Schirschova, sp. nov.
5 - продольное сечение, голотип 1976/251-1, УПГО, шл, Р-27/198, ув, 21; во

СТОЧНый склон Ср, Урала,' с. Покровское, карпинский горизонт, элихов; 6 - косое сече
ние, ЭКЭ. 1976/251-2, ув. 24, тот же шлиф; 7 - продольное сечение, ЭКЭ. 1976/543,
шло 638/612,5, ув, 14; восточный склон Сев. Урала, Ивделъский район, Парминский

участок, карпинский горизонт, элихов.

Фи г. 8. Issinellina calva Shuysky, gen. et sp. nov.
Продольное сечение теллита, голотип М-9а/72, УГМ, шл, 1381-4г/4, ув, 33,

Нов. Земля, п-ов Подгорного, элихов, обн, 1401, 1381.
Фиг. 9. Valneviella spongiosa Shuysky, gen. et sp. nov.

Продольное сечение т аллитв, голотип М-9а/15, УГМ, шл, 39А-24Д, ув, 30,
Нов. Земля, о-в Вальнева, вальневский гориэонт, прагиен, обн, 39Л.

Фиг. 10. Valneviella ivdelina Shuysky et Schirschova, gen. et· вр, по:,.

Продольное сечение, голотип 1976/255-1, УПГО, шп, 865/180,' ув, 30, восточный

склон Сев. Урала, Ивцельский район, Парминский участок, карпинский горизонт, алихов,

Фиг. 11. Uloc:ladia lobata Shuysky et Schirschova, sp. nov.
Поперечное сечение, голотип 1976/68-1, УПГО, шл, 1015/65,7, ув. 22, восточ

ный склон Сев. Урала, Ивцельский район, Парминский участок, карпинекий горизонт, эпи

хов,

Фиг. 12-14. Culmiella ovale Shuysky, gen. et sp. nov.
Таллиты в продольных сечениях, Нов. Земля, п-ов Подгорного, вальневский горизонт,

npагиен, обн, 1401: 12 - ЭКЭ. М-9а/82-1, УГМ, шл, 1401б, ув, 100; 13 - голотип

М-9а/82-2, ув. 110, тот же шлиф; 14 - ЭКЭ. М-9а/86, гл. 1401в, ув, 70.
Фиг. 15. Culmiella sphaerica Shuysky, gen. et sp. nov.

Продольное сечение, голотип М-9а/83, УГМ, шл, 1401в, ув, 60, Нов. Земля,

п-ов Подгорного, вальневский горизонт, прагиен; обн, 1401.
Фиг. 16, 17. Culmiella silicula Schirschova,gen. et в'р, nov.

Продольное сечение, восточный склон Сев. Урала, Ивцельский район, участок XIX
партсъеэда, твльтийский горизонт, эйфепь, зона Zdimir pseudobaschkirikus; 16 
экэ, 2036/1, УПГО, шл, 2159/57, ув. 28; 17 - голотип 2036/2, шло 2159/57-1,
ув.35.

Таблица ХIII

Фиг. 1-3. Pershinella iordanica Shuysky, gen. et вр, лоv.

Внешний облик форм (образцы), нат, величина, западный склон Сев. Урала, верх

ховья р. Печоры, лог Иорданского, прагиен, обн, 79, ув, 25: 1 а, б - вид с двух сторон,

экэ, 12сп/20, ИГЕГ, обр, 79; 2 ",экэ. 12сп/23, обр, 29; 3 - голотип 12сп/21,

06р. 79-2.
Фил-, 4. Usvastella njarica Shuysky, gen. et вр, nov.

Голотип 12сп/30, ИГиГ, шп, 1115, ув, 15; ЭМ. склон Ср, Урала, бассейн р, Косьвы,

р, Няр, венд (?), верхнекерносская попсвита, обн, 7231.
Фиг. 5, 6. Usvastella .bezgodovica Shuysky, gen. et вр, nov.

Западный склон Ср, Урала, р. Усьва, дер. Беэгодово, нижний силур (?), беэгодов

ская свита, обн, 3085; 5 - голотип 12сп/31, ИГиГ, шло 3085а, ув, 10; 6 -
эка. 12сп/32, ув, 8, тот же шлиф.

'Га б л и ца XIV*

Верхний фамен

Колымский массив, р. Ясачная, ниже устья руч. Тврыннах, обр, 2045-4в, шл, 2.
Фиг. 1, 2. Issinella devonica Reitl.

1 - экэ, 329/181а, ув, 65:, 2 - экэ, 329/181б, ув. 65.

* Типичные экэемпляры, изображенные в таблицах XIV-ХХ,хранятся в Палеонтологиче
ском отделе Пентрanьного сибирского геологического муэ.ея (иСГМ) при ИГиГ' со АН

СССР (г. Новосибирск) в коллекциях NQ 239, 329, 406 и в Музее объединения Уралгео

логия (г. Свердловск) в коллекции NQ 1091.
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Фиг. 3. Issinella (з) sairisii Mamert et Roux.
Экв, 329/183а, ув, 50, 06р. 2045-3в, шло 1.

Фиг. 4-6. Катаеnа delicata Antr.
4 - экэ, 329/1836, ув, 65, 06р. 2045-3в, шло 1; 5 - экз. 329/183в, ув. 65,

06р. 2045-3в, шло 1; 6 - ~:кз. 329/1821', ув. 65, 06р. 2045-4в, шло 5.
Фи г, 7. Devonoscale tatarstanica (Antr.)

Эка, 329/182а, ув, 65, 06р. 2045-4в, шло 5.
Фиг. 8-10. Umbella pugatchovensis Byk.

8 - эка, 329/184, ув, 65, 06р. 2045-46, шло 2; 9 - экэ, 329/185а, ув, 65,
06р. 2045-4а, шло 5; 10 - эка, 329/1811', ув, 65, 06р. 2045-4в, шло 2.

Фиг. 11. Quasiumbella orbiculata .(Berch.).
Экз. 329/1856, ув, 65,. 06р. 2045-4а, шло 5.

Фиг. 12. Quasiumbella ех gr. lageniformis (ньш.).

Эка, 329/181в, ув, 65, 06р. 2045-4в, шло 2. .
Фиг. 12..Planoumbella есеиБа (TchUV.) (экз. 329/185в) и Umbella сС. ри

gatchovensis Byk. (экз. 329/1851'), ув. 65; 06р. 2045-4а, шло 5.
Фиг. 14, 15. ТuЬиБ ajensis Tchuv.

14 - эка, 329/1826, ув. 65; 15 -. экэ, 329/182в, ув, 65, 06р. 2045-4в, шло 5.

Та6лица XV

Пограничные отложения фамена - турне

Фиг. 1-3.Issinella (?) sainsii Mamet et Roux (везде ув, 63).
1 - экэ, 329/187 д, продольное сечение, Омолонский массив, правобережьер. Омо

лон, район оз. Элергетхын, 06р. 102-66, шло 1; 2 - эка, 329/186а, Колымский мас

сив, прав06ережье р, Поповка, руч, Дождливый, 06р. 80, шло 1; 3 - экз. 329/187ж,

поперечное сечение, Омопонский массив, право6ережье р, Омолон, район оэ, Элергет

хын, 06р. 102-66, шло 1.
Фиг. 4. Nanopora anglica Wood.

Эка, 329/187а, ув. 63, там же, 06р. 102-66, шло 1.
Фиг. 5, 6. Nanopora fragilissima (мьы.).

5 - экз. 329/188а, ув. 63; Колымский массив, право6ережье р, Поповка,

руч. Дождливый, обр, 71, шло 1; 6 - эка, 329/189д, поперечное сечение, ув, 63, Омо
лонский массив, право6ережье р, Омолон, район оэ, Элергетхьш, 06р. 102-6, шло 2.

Фиг. 7.Pseudonanopora stockmansi Mamet et Rou.x. .
Экэ, 329/188в, ув, 65, Колымский массив, правобережье р. Поповка, руч. Дожд

ливый, 06р. 71, шло 1.
Фиг. 8, 9. Катаеnа delicata Antr.

8 - экэ, 329/1886, ув, 63, там же, 06р. 71, шло 1; 9 - экз. 329/187в, ув.63,

Омолонский массив, правобережъе р. Омолон, район оэ, Элергетхын, 06р. 102-66,
шл.1.

Фиг. 10. Devonoscale "tatarstanica (Antr.)
Эка, 329/189а, ув, 63, там же, 06р. 102-6, шло 2.

Фи г, 11-13. Exvotarisella index (Ehr.).
11, 12 - эка, 329/187 е и 1871', ув. 63, там же, 06р. 102-66, шло 1; 13 

экэ, 329/1896, ув, 63, там же, 06р. 102-6, шло 2.
Фиг. 14. Stylaella rhomboides Berch.

Экэ, 329/1876, ув. 63, там же, 06р. 102-66, шл, 1.
Фиг. 15.Pseudokamaena sp.

Эка. N2 329/189в, ув, 63, там же, 06р. 102-6, шл, 2.
Фи г. 16. Anthracoporellopsis machaevi Masl.

Экз. 329/1891', ув, 63, там же, 06р. 102-'6, шл, 2.
Фиг. 17, 18. Parachaetetes johnsoni Masl.

17 - экз. 406/197 ,ув. 60, Куз6асс, Кемеровский район, р. Боп, Мозжуха,

обр, 1-9а, шло 1, абышевсний, горизонт; 18- эка, 406/135, ув, 60, продольное се

чение, Кузбасс, р. Иня, дер. А6ышево, 06р. 515-2, шло 2, абышевский горизонт.

Фиг. 19. Proninella (з) tamarae Reitl.
Экз. 329/1866, ув, 63, Колымский массив, правобережье р. Поповка, руч. дожд

ливый, 06р. 80, шл, 1,.
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Фиг. 20. Мепвейпе, cf. clathrata Antr.
Экз. 406/196, уа. 60, Мильтюшский прогиб, р, Койниха у дер. Таскаево, обр.308-2,

шл, 1.

Таблица XVI

Верхний турне

Фиг. 1. Issinella grandis Tchuv.
Эке, 329/190, ув, 65, Колымский массив, левобережье р, Колымы, руч. Каменка,

правый приток р. Бал. Бурт-али, обр, 5-58, шл, 2.
Фиг. 2. Issinella (т ) sainsii Мате! е! Roux.

Экз. 40.6/198, ув. 60, Сибирская платформа, восточное побережье оэ, Пясино,
сКБ. Т-151, обр, Т-151-7, шло 10, ханельбиринский горизонт.

Фиг. З, 4. Nanopora suЬtШs Berch.
Омолонский массив, правобережье р. Омолон, район аз. Элергетхын: 3 - экз.329/189е,

ув. 63, обр, 106-2, шл, 2; 4 - экэ, 329/129ж, ув, 63, там же, обр, 106-2, шл.2.

Фиг. 5, 6. Катаепа delicata Antr.
Сибирская платформа, станция Тундра; 5 - экэ, 406/45а, ув, 60, скв, С-12,

обр, 28а-2,шл. 1; в - экэ, 406/199, ув. 63, обр, 28а-11, шл, 2, ханельбиринский

горизонт.

Фиг. 7, 8. Катаепа itk.illikensis Магпет е! Roux.

'7 - экз. 406/195б, ув. 65, там же, обр, 28а-11. ШЛо 1; 8 - экэ, 406/200а, ув, 65,
Сибирская платформа, восточное побережье оэ, Пясино, скв, Т-151, обр. 151-7, шл, 16,
ханельбиринский горизонт.

Фиг. 9. Катаепа awirsi Мате! .et Roux.
Эка, 406/201, ув, 65, Сибирская платформа, р, Фокина, обр, Ф-3-7, шл. 4,ханель

биринский горизонт.

Фиг. 10. Катаепа lata R. Ivanova, БР. nov.
Эка, 406/200б, ув. 65, Сибирская платформа, восточное побережье аз. Пясино,

скв, Т-151, обр, Т-151-7, шл, 16, ханельбиринский горизонт.

Фиг. 11. Subkamaena sibirica R. Ivanova, эр. пом.

ГШ10ТИП 406/195в, уа. 63, Сибирская платформа, район ст, Тундра, скв, 12;
ООР. 28&-11, ша, 1, ханельбиринский горизонт.

Фиг. 12-16. Parakamaena exilis R. Ivanova, эр. nov.
12 - голотип 406/37а, ув, 60, Сибирская платформа, район ст, Тундра, скв, С-12,

обр, 28а-6, шл, 1, ханепьбиринский горизонт; 13 - экэ, 406/202, ув, 63, местонахож

дение и возраст те же, обр, 28а-6, шл, 4; 14 - эка, 406/203а, ув, 63, местонахожде

ние и возраст те же, обр, 28а-9, шл, 2; 15 - экэ, 406/195а, ув, 63, местонахождение

и возраст те же, обр, 28а-11, шл, 1; 16 - эка, 329/191, ув, 65, Омолонский массив,

правобережье р, Омопон, район оэ, Эпергетхын, обр, 100-5, шл, 2~

Фиг. 17. Parakamaena эр.

Экз. 4О6/200в.у:в. 65, Сибирская платформа, восточное побережье оэ, Пясино,

скв, Т-151, обр, Т-151-7, шло 16, ханельбиринский горизонт.

Фиг. 18. Parakamaena irregul~ris Berch.
Эка, 406/2036, ув, 65, Сибирская платформа, район ст , Тундра, скв, С-12,

обр, 28а-9, шл, 2, ханельбиринский горизонт.

Фиг.• 19. Exvotarisella index (вь-.).

Эка. 406/204а, ув, 65, Сибирская платформа, р. Фокина, обр, Зф-39, шло 1, ханелъ

биринский горизонт.

Т.аблица XVII

Верхний турне

Фиг. 1. Girvanella wetheredii Chapman.
Эка, 406/205а, ув, 60, Кузбасс, р. Артышта, обр, 154-2, шл, 3, фоминекий го

ризонт.

Фиг. 2-4. Palaeoberesella lahuseni (Моеll.).

2 - экэ, 329/192, ув, 65, Омопонский массив, правобережье р, Омолон, район
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оэ, Элергетхын, обр, 100-3а, шло 4; 3 - экэ, 406/204б, ув, 65, Сибирская шr.атф:Jр

ма, р, Фокина, обр, Ф-3-39, шл.1, ханельбиринский горизонт; 4 - эка, 406/125,
ув, 60, Сибирская платформа, район ст. Тундра, скв, С-12, обр, 28а-11, шло 3, воз

раст тот же.

Фиг. 5. Sphaeroporella concatiformis Malakh. et Tchuv.
Эка, 406/206а, ув, 65, Кузбасс, р. Артышта, обр, 424'-1 д, шло 2, верхняя часть

-фоминского горизонта.

Фиг. 6-9. Stacheoides polytremotoides (BradY).
6 - эка, 406/207, ув, 65, местонехожцвнив Jl воэрест те же, 06р. 423а-9, цьп, 2;

7 - экз. 406/212, ув, 65, местонахождение и возраст те же, 06р., 42ф:..3, 11II1. 5;
8 - экз. 406/208а, ув, 65, местонахождение и возраст те же. обр, 424-2, шл, 2;
9 - экэ, 406/209, уУ3. 65, местонахождениеи возраст те же, обр, 424-1д, шло 4.

Фиг. 10. Stacheoides tenuis Petryk et Mamet.
Экз. 406/2108., ув. 50, местонахождение и возраст те же, обр, 423&-11, шло 2,

фомвнский горизонт.

Фиг. 11, 12. Stacheoides meandriformi,s Mamet et Rou.x.
11 - эка, 406/211, ув. '65, местонахождение и воереет те же, обр, 424-:1д, шл.5;

12 - экз. 406/2066, ув. 65, местонахождение и воэрест те же, 06р. 424-1д, шло 2.

Т'в б л и ц а XVIII

Верхний турие

Фиг. 1-4. Stacheoides tenuis Petryk et Mamet.
1 - экэ, 406/213, ув. 72,КуЗ5асс, р. Чумыш, обр, 420-14а, шло 2. 2 -

экэ, 406/210б, ув. 60, Кузбасс, р. Артыштв, обр, 423а-11, шло 2, фоминский гори

зонт; 3 - эка, 406/2056, ув. 45, местонахождение и воэраст те же, 06р. 154-2,
шло 3; 4 - экэ, 406/214а, ув, 72, Куебвсс, р. Чумыш, обр, 421-2'4в, шп, 2, фомив
ский гориэонт,

Фиг. 5, 6. Stacheoides polytrematoide.s (Brady).
5 - экэ, 406/215, ув. 60, Кузбасс, р. Чумыш, обр, 421-836, шло 1, фоминекий

горизонт; 6 - экз. 406/206в, ув, 65, Кузбасс, р, Артышта, 06р. 424-1д, шло 2, фо

минский горизонт.

Фиг. 7-13. Aoujgalia richi Mamet et Roux. ,
'7 - экз. 406/2086, ув, 65, Кузбасс, р. Артышта, 06р. 424-2, шло 2, фоминский

горизонт; 8 - экэ, 406/216а, УВ. 60, местонахождение и возраст те же, обр, 424
2б, шло 2; 9 - эка, 406/2166, уа. 60, местонахождение, образец, шлиф, возраст те

же; 10 - экэ, 406/217, ув. 72, КуЗ5асс , р, Чумьпu, обр, 421-20, ШЛо 1, фоминекай

горизонт. 11 - эка, 406/218, ув, 72, местонахождение и возраст те же, 06р. 420
18а, ШЛо 2; 12 - экэ, 406/2146, ув, 72, местонахождение и воэрест те же,

обр, 421-~4B, ШЛО 2; 13 - эка, 406/214в, ув, 72, местонахождение, образец, шлиф

и возраст те же.

Фиг. 14. Fourstonella fu,siformis (Brady).
Эка, 239/200, ув, 72, Сев. Хараулах, правый берег Быковской. протоки, 06р. 71-6,

ШЛо 4, бастехекая свита.

Та6лица XIX

Виэейский ярус

(НИЖНRЯ часть и верасчпевевныё)

Фиг. 1. Катаеnа lata R. Ivanova, вр, nov.
Голотип 1091/63, ув. 60, западный склон Ср, Урала, р, Иаыч, обр, И-89/1108-7t

шл, 7 t нижний визе.

Фиг. 2. Dasyporella вр,

Экз. 329/193, ув. 60, Копымский'маССИВ, р, Ясачная, обр, 2225-1 (3), ШЛо 1,
нижний визе.

Фиг. 3-5. Aoujgalia variabllis Term. et Term.
3 - экэ, 239/201, ув, 65, хр, Сет-ге--Дабен, р, Овпачан, обр, 5446, шло 1, Кур&

нахская свита; 4 - эка, 406/219а, ув, 65, Кузб-асс, р, Артышта, обр. 429-3б, шл, 2,
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ПОI1'Ы1КОвский горизонт, семенушкинская толща; 5 - эка, 239/202., ув. 72, хр, Сетте

Дабвн, р, Овпачан, обр, 565, 1Ш1. 2, куранахская свита.

Фиг. 6, 7.' Stacheoides tenuis Petryk et Mamet.
6 - эsa. 4О6/219б, уз. 65, Кузбасс, р, Артыштв, обр, 429-36; ша, 2, подъяковсзиё

ГОfВ'13'OFПr,оеменjшкинскаятолща; 7 - эка, 239/203, ув. 65, хр, Сетте--Двбен, право

6ережье р, Овпвчвн, 06р. 519e-l, куранахская свит&.

Фиг. 8. Stacheia вр,

Экз. 239/204, ув. 60, местовахожаениеи возраст те же. обр, 563а, шл, 3.
Ф и г, 9.. Aoujgalia eliotti Mamet et Roux.

Эка, 4061220, ув. 00., Ку.збасс, р, Мап. Бачат, обр, 402-П, шл. 1, подъяковский

гориеоат, ое~нскаятолща.

Табпица ХХ

Визейский ярус (верхняя часть)

Фиг. 1-3. Fourstonella irregularis Mamet.
1 - эка, 239/205, УВ. 40, Сев. Хараупах, правый 6ерег Быковской протоки против

о-ва Ча'I-.Aры, обр, 153-а, 1Ш1. 7; 2 - эка, 239/206, ув. 40, местонахождение и

образец те же, 1Ш1. 14; 3 - эка, 239/207, ув, 40, местонахождение и образец те же,

1Ш1. 1. -
Фн т, 4. Aoujga1ia ric'hi Mamet et Roux.

Экэ, 406/221., ув.60, Ку.з6асс, р. Артышта, 06р. 427-4а, шло 1, ПОДЪЯКОВСКИЙ го

рвэонт., ).ЮЗжухинская т.omцa..

фИд"~5. A,mujga.:lia varia'bilis 'I\e:rm.. et Тегт.

'Э'кэ. 2391.208., ув.. 60, Сев. XapayJ'1'ax" npaвый берег Быковской протоки, обр, 72
16, шл, 2.

Фиг. 6. Stacheia (?) skimoensis Mametet Rudl.
Экз. 239/209, у.в..6?, Сев. Хараулах, мыс Крестах, обр, 20-12, 1Ш1. 3, крестях

ская свита.

Серпуховский ярус

Фиг. 7. Nanopora cf. anglica Wood.
Экз. 406/222.а., ув, 72, Вост. Таймыр, бассеЙнр. Нюиъкарахутари, руч. Рубеж

ный, обр.51-1'21, 1Ш1. 1, фааебигвйский горизонт.

'Фиг. 8. Asphaltina sp.
Экз. 329/194, уз. 65, Колымский массив, ре Ясачная против устья р. Неру,

обр, 2035-5, 1Ш1. 1,. серпуховский (?) ярус.

Фиг. 9. AouJgalia variabi1is Тегrn. et Тегm.
Экз~ 406/2226, ув. 72, Вост, Таймыр, бассейн р. Нюнькеракутври, руч. Рубежный,

обр. 51-121, 1Ш1. 1, фапа6игайский горизонт.

Башкирский ярус

Фиг. 10. Fourstonella cf. irregularis Mamet et Roux.
Эка, 239/210, ув, 60, Сев. Хараупах, обр, 60-2, шп, 4.

Та6пица ххт

Tal<?ykites mugodjaricus Tchuvashov е! Anfimov, gen. et вр, nov.
Фиг. 1. Гonотип 5 (11210-1), р. Улы-Твлдык, Воет, Муroджары, верхнемосковский водъ

ярус. Видны вертикапьно ораентвроввнные сифовы медуппярной эоны и ресшярякщиеся

боковые ответвления, ув. 20~ ,
Фиг. 2. Экз. 5(11210-2), поперечиое оечение периферийной части теллита, там же, ув.20.

Фиг. 3, 4. Эка, 5 (П210-3; 11210-4), тангенциапьные срезы твлпита, восточный склон

Юж, Урanа, р, Урan выше устья р, Бол, Уртазым, верхнемосковский подъярус, ув. 20.
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Фиг. 5. Экз. 5 (п210-5). поперечное сечение периферийной части таллита с коническими

расширяюшимися к периферии ветвями, там же, ув, 20.
Фиг. 6. Экэ, 5(п210-6) скошенное сечение периферийной части теллита, там Ж~. ув.20.

Т а бл и ц а х.хп

Фиг. 1. Asphaltina cordillerensis Mamet.
Экэ, 5(п210-7), левый берег р. Усьвы, Камень нависший (обн. 206), бурпевский

горизонт артинского яруса, ув. 50.
Фиг. 2-6. Sinarella delicata Tchuvashov et Апйпюм, gen. e:t sp. пау.

Обн, 787, левый берег р. Синары ниже устья р. Багаряк, у пас. НЬв. Быт, подолъ

ский горизонт московского яруса, ув, 20:.2 - экэ, 5 (п210-7 }, продольное сечение

крупного таллита, видны также более мелкие случайные сеченияз; 3 - голотип

5 (п210-8), скошенное продольное сечение, отчетливо видно строение стенки талли

та с ветвями; 4 - экэ, 5 (п210-9), скошенное продольное сечение крупного таллита;

5 - экэ, 5(п210-10), почти правильное поперечное сечение таллита; 6 - экз.5(п210

11), поперечное сечение сравнительно мелкого таллита.

Таблица ХХШ

Фиг. 1-2. Sphenoporella sphenopora Tchuvachov.
1 - голотип п208-47 , западный склон Ср, Урала, р. Чичишан, холоцноложский го

ризонт, ассельекий ярус, ув, 28; 2 - эка. п208-48, там же, ув. 28.
Фиг. 3-7. Epimastopora urtazymensis 'l~chuvashov et Anfimov, sp. nov.

Река Урал, выше устья р. Бол, Уртазым, уртазымскаясвита, верхняя часть мо

сковского яруса среднего карбона: 3, 4 - экэ, 5(п210-12), (п210-13), попереч

ные сечения стенки таллита, обломки обросли наслоениями Claracrusta catenoi
des (Нотапп),ув, 20; 5 - экэ, 5 (п210-14), несколько скошенное сечение стен

ки таллит-а, в правой части видно мелкое приросшее слоеввше Cuneiphycus,
ув, 20; 6 - экэ, 5 (п210-15), мелкий обломок слоевища в косом срезе, ув. 30;
7 - голотип 5 (п210-16), обломок сравнительно крупного слоевища. ув, 20.

Таблица XXIV

ф иг.1-4. Epimastopora grandis Tchuvashov et Апйгпо-с-, sp. nov.
1 - экэ, 5 (п210-17), правый берег р, Урал выше устья р; Бол, уртазы,' верхне

московский подъярус, ув. 30; 2, 3 - акэ, 5(п210-18; п2Н)-19), р, Усолка у

пос. Красноусольского, скв, 2/79, гл. 354,2 м, верхнемосковскийпопъярус, ув. 30;
4 - экэ, 5 (п210-20), правый берег р. Урал ВЬШIе устья р, Бол, Уртазым, верхне

московский подъярус, ув, 40.

Таблица XXV

Фиг. 1-3. Epimastopora (?) crassitheca Tchuvashov et Апfimоv, sp. nov.
1 - голотип 5 (п210-21), продольное сечение, р. Урал выше устья р. Бол, Урта

эым, верхнемосковский поцъярус , ув. 40; 2 - эка. 5(п210-22), там же, ув. 40; 3
экэ. 5(п210-23), Воет. Мугоджары, р, Улье-Талпык, верхнемосковский подъярус,

ув.40.

Фиг. 4, 5. Epimastopora digitula TchuvashOl et Anfimov, вр, nov.
Правый берег р, Урал ВЪШIе устья р. Боп, Уртаэым, верхнемосковский подъярус,

ув, 40: 4 - ГОЛО'1"Ип 5 (п210-24), продольное, несколько скошенное сечение; 5 -
экэ, 5 (п210-25)', продольное сечение. .

Фиг. 6-10. Pseu<;loepimastopora primaeva Tchuvashov et Anfimov sp. nov.
Правый берег р, Урал, выше устья р. Бол, Уртазым, уртазымская свита, верхнемо

сковский подъярус, ув, 40: 6 - экэ. 5 (п210-26), поперечное сечение:, 7 -
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аке, 5 (п210.,,27) , поперечное сечение; 8 - экз. '5(п210-28}, скошенное сечение таn
пита; 9 - голотип 5(п210-29}, поперечное сечение споевища, видны веретеновидные

сечения ветвей; 10 эка, 5 (п210-30), скошенное сечение неполного таллита.

Таблица XXVI

Фиг. 1. Epimastopora sp.
Экз. 5 (п210-З1), р. Ульь-Талцык, Воет. Мугоджары, верхнемосковский подъярус,

~. 20. .
Фиг. 2-4. Gyroporella shima.nensis 'I'chuvashov et Anfimov, sp. nov.

2 - эка, 5 (п210-33), р, Улье-Телцык, оби'. 799, поперечное сечение таллита, верх

немосковекий попъярус, ув, 20; 3 - эка, 5(п210-32}, р, Урал, обн, 804, верхнемо

сковский подъярус, ув, 40; 4 -- голотип 5(п210-34}, р, Улы-Телпык, обн, 799, попе

речное сечение таллита , верхнемосковский поцъярус, ув, 30.
Фиг. 5, 6~ Glqbuliferoporella symetrica (Jhonson).

Река Дальний Тюлькао у пос, Красноусольского, гжвльский ярус, верхний карбон,

ув, 24: 5 - эка, 5(п210-35}; 6 - эка, 5(п210-36}.

Фиг.. 7. Globuliferoporella ilimensis 'I'chuvashov et Anfimov, sp. nov.
Голотип 5 (п210-37), дорожная выемка западнее ст, Илим Свердловокой железной

'дороги, касимовекий ярус верхнего карбона, ув, 25.

Таб лиц а XXVII

Фиг. 1, 2. МасгорогеНа ginkeli Ra~z.

Правый берег р, Урал, обн, 804, верхнемосковский подъярус: 1 - экэ, 5(п210-38},

ув, 30; 2 - ака, 5(п210-39}, ув.40.

Фиг. 3-6. Масгороге1lа ortashensis Raus - Chern. et Koroljuk.
Река Урал, обн, 804, верхнемосковский ПОДЪЯРУС,ув. 45: 3 - экэ, 5 (п210-40), по

перечное несколько скошенное сечение; 4 - эка, 5(п210-41}, поперечное сечение, ко

торое прошло между мутовками; 5 - экэ, 5 (п210-42), скошенное сечение; 6 -
эка, 5(п210-43).

Таблица XXVIII

Фи г. 1-4. Kungurella ornamentata 'I'chuvashov, gen. et sp. nov.
1 - голотип 5(п210-44), продольное сечение, р, Сылва ниже дер. Моnебка (ООн.64),

мысовская свита, филипповский горизонт кунгурского яруса, ув, 8:, 2 - эка, 5(п210-45),

поперe-:;IHOе, несколько скошенное сечение, видно сечение одной ветви, там же, ув. 8:, 3 
эка, 5(п210-46), продольное сечение споевища, хорошо видны срезы концентрических

кольцеобразных утолщений таллита, ув, 8; 4 - экэ, 5 (п210-47), поперечное сечение

таллита, видны сечения ветвей и неровная с утолщениями стенки (скв. 18к, гл. 318 М),

р.' Сылва у пос , Кишерть, лекекая свита, ув, 8.
Фиг. 5-8. Clavaporella reinae R'a~z.

Правый берег р, Урал, выше устья р, Бол, Уртазым (оон. 804),... верхнемосковскийпопъ
ярус: 5 - эка, 5(п210-48), пропольвое сечение слоевиша, ув, 30; 6 - экз.5(п210-48},

скошенное сечение, видно несколько члеников, ув, 20; 7 ..:. экэ, 5(п210-49), сечение
.череэ боковые от~етвnения, ув. 30; 8 - экэ, 5 (п210-50), сечение через один сегмент

теллита. В правом верхнем угnу виден очень мелкий экэемпляр С lavaporella, ув.20.

Т а б л и ц а ххтх

Saranaella mirabilis, 'I'chuvashov, gen. et Sp. nov. Красноуфимский

район Свердловекой области, Уфимское плато, иргинский горизонт артинского'яруса, ир

гинская свита.

Фиг. 1. Эка. 5(п210-51), скв, 2с, гл, 88,2 м. Обломки .листоподобных пластин без со

хранившихся элементов клеточного строения. Видны (покаэено стрелками)уэлы ветвления,

ув, 15.
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Фиг. 2: Экэ, 5(п210-52), скв, 2с, гл. 122,4 м. Ветвление в краевой части слоевиша,

ув, 15.
Фиг. 3, 4. Скошенное тангенциальное сечение через листоriодобные веточки Saranaella

отчетливо видны клетки: 3 - экэ, 5 (п210-53), скв, 2с, гл. 82,5 м, ув. 20; 4
экэ. 5 (п210-54), скв, 2с, гл. 100,2 м, ув. 20.

Фиг. 5. Случайный срез в зоне дихотомического ветвления видна внутренняя часть ветви

с клеточным строением. эка, 5(п210-55), скв, 2с, гл. 138,7 м, ув. 15.
Фиг. 6. Экэ, 5 (п210-56). Дихотомически ветвяшиеся тонкие ветви, в левой видны пло

хо сохранившиеся клетки. Скв. 20, гл. 138,7 м, ув. 15.
Фиг. 7. Экэ, 5(п210-57). Поперечное сечение крупного ответвления в точке дихотомиче

ского ветвления, скв; 2с" гл. 143,2 м, ув. 20.
Фиг. 8. Голотип 5 (п210-58). Поперечное несколько скошенное сечение ветви с хорошо

выраженными клетками. Скв. 2с, гл. 83,2 м, ув. 15.
Фиг. 9. Экэ, 5(п210-59). Поперечный срез через листоподобное ответвление. Отчетливо

видны полигональные клетки. Скв, 2с, гл. 88,5> м, ув. 15.

Таблица ХХХ

Фиг. 1-4. Paractlaetetes petrikovensis Antipenko, Бр. nov.
1 - голотип 17/2-75, продольное сечение периталлия (ув, 40), скв. Потриков-

ская-469, гл. 608,0 м, верхний девон, фаменский ярус, туровские слои; 2 .-
экэ, 17/2-77, продольное сечение зоны резкой изменчивости клеточных серий пери-

таллия (ув. 70), скв. Петриковская-469, гл. 615,5 м, возраст тот же; 3
эка, 17 /2-70в, поперечное сечение гипоталлия (ув. 70), скв. Петриковская-469,

гл. 612-617 м, возраст тот же; 4 - эка. 17/15-3б, продольное сечение периталлия

(ув. 70), скв, Дубницкая-1, гл. 911-915 м, возраст тот же.

Фиг. 5-8. Parachaetetes borovskensis Antipenko, Бр. nov.
5 - голотип 17/3-18а, продольное сечение зоны субкведратнс--уппощенных клеточ

ных серий (ув. 70), скв, Боровская-1, гл. 1339,2 м, верхний девон, фаменский ярус,

елецкий горизонт, цроэцовские слои; 6 - экэ, 17/3-:18, продольное сечение зоны су6

квадратно-удлиненныхклеточных серий периталлия (ув, 7 О ), скв, Боровская-1,

гл. 1339,2 м, возраст тот же; 7 - экз. 17/5-2, продольное сечение зоны уплощенных

клеточных серий (ув. 70), скв, Озерищенская-30, гл. 3426,5 м, возраст тот же;

8 - экз. 17/2-185, продольное сечение зоны уплощенных клеточных серий периталлия

(ув. 70), скв, Петриковская-469, гл. 413,6 м, возраст ТОт же.

Таблица ХХХI

Фиг. 1, 2. Parachaetetes cancellatus Antipenko, вр, nov.
1 - голотип 17/2-125б, скв. Петриковская-469, гл. 865,6 м, верхний девон, фа

менекий ярус, задонский горизонт, играеэские слои, продольное сечение периталлия

(а - ув. 70,. б - ув. 40); 2 - эка, 16/2-125, продольное сечение периталлия (18. зо),

скв, Петриковская-469, гл. 865,6 м, возраст тот же.

Фиг. 3-5. Parachaetetes ('I'omilithon) polessicus Anti'penko, Бр. nov.
3 - голотип 17/2-6, продольное сечение периталлия, ув, 40, скв, Петриковская-469,

гл. 362-366 м, верхний девон, фаменский ярус, елецкий горизонт; 4' - эка, 17/2-197,
поперечное сечение гипоталлия, ув, 70, скв. Петриковская-469, гл. 398,2 м, возраст

тот же; 5 - экэ, 17/2-138 (а, б - продольные сечения пери-галлия, ув, 70), скв, Пет

риковская-469, гл. 770,5 м, возраст тот же.

Таблица ХХХII

Фиг. 1. Общий вид шлифа с колониями водорослей (а .... Renalcis seriata Korde, б 
Renalcis ех gr. polymorphus (Мё!.sl.)~Марковская скв, 18, инт, 2429-2433 М,

шло 122 "а", ув. 15, средняя пачка осинского горизонта усольской свиты, нижний

кембрий,

Фиг. 2. Renalcis jacuticus Korde.
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Марковская скв. 20, гл. 2185,6, шл. 5401, ув, го, средняя пачка осинского гори

зонта усольской свиты, нижний квмбрий,

Фиг. 3. Renalcis conchaeformis 'I'itor.
Марковская скв, 2, гл. 2172,0 м, шл, 972, ув, 20, средняя пачка осинского гори

зонта усопьской свиты, нижний кембрий,

Фиг. 4. Epiphyton БР.

Марковская скв, 45, гл. 2186, шп, 487, ув, 20, средняя пачка осинского горизон

та усольской свиты, нижний кембрий,

Фиг. 5. Epiphyton induratum Korde.
Марковская скв, 4, гл. 2377,0 м, шл, 1260, ув, 10. Средняя пачка осинского го

ризонта усольской свиты, нижний квмбрий,

Фиг. 6-7. Ajacicyathus ех gr. virgatus Z hur.
Марковская скв, 17, гл. 2432,6 м, ув. 20, средняя пачка осинского горизонта

усопьской свиты, нижний кембрий,

Таблица ХХХIII

Фиг. 1. Rhabdoporella uralica Shuysky.
Обнажение 7/И681-20, мамонтовекий горизонт эйфепьского яруса среднего девона,

Малосалаиркинскийкарьер, Салаир, продольное сечение, ув, 30.
Фиг. 2. Halysis sphaericus Saltovskaya.

Обнажение 7/Я181-5, продольное сечение, ув, 50.
Фиг. 3. Dasyporella punctata Shuysky.

Обнажение 7 /И181-17, продольно-скошенноесечение, ув, 30.
Фиг. 4. Anthracoporella delicata Saltovskaya.

Обнажение 7 /81Ш-13, поперечно-скошенное сечение через слоевише , ув, за.

Фиг. 5. Renalcis devonicus Johnson.
Обнажение 7/И181-2, колонии в поперечном сечении, ув, 30.

Таблица XXXIV

Фиг. 1, 2. Renalcis polymorphus Masl.
Сибирская платформа, Авабарский массив, р, Котуй, немакит-дanдынскаясвита.венд,

ув, 30; 1 - шл, 8-1,5/76; 2 - гл. 8-0,5/76.
Фи г. 3. Girval1ella problematica Nich. et Ether.

Нити нарастают по форме строматолитовых столбиков, шл, 356-22/78, Саяно-Ал

тайская обл., Манский прогиб , пос. Верх-Базаиха, унгутская свита, атдабанский ярус,

нижний кембрий, 18. 30.
Фиг. 4. Epiphyton scapulum Korde.

Шл, 117/68, Сибирская платформа, р. Лена, руч. Бачык, пестроцветная свита, атпа

банский ярус, НИЖНИй кем6рий, ув. 10, образует "микростроматолитовые"столбики сре

ди разрозненных водорослей в биогерме.

Таблица xxxv

Фиг. 1. Продольный срез строматолитопопобногостолбика, сложенного Hedstroemia ha
limedoidea Rothpletz, ув, 10, шл, П80106/17, Сибирская платформа, р. Подка

.менная Тунгуска, кочумдекская свита, лланповери, силур,

Фиг. 2. Hedstroemia halimedoidea Rothpletz.
Шл, П80106/7, Сибирская платформа, Норильский р-н , р. Омнутах , кочумдекская

свита, лланповери, силур, ув, 45.
Фиг. 3-6. Hedstroemia halimedoidea Rothpletz.

Шл, П80114/102б, Сибирская платформа, Норильский р-н, р. Омнутах, макусская

свита, лудлов. сипур, 4,6 - 18. 45: 5 - УВ. 10.

Таблица Xxx.VI

Фиг. 1. Столбчато-желваковыйстроматолит, скв, Удевере. инт.3,7-4,О м, химмисеские

слои паадлаского горизонта, ув. 0,5.



Фиг. 2. Переход от столбчато-пластовогостроматолита к онколитовому слою, скв, Сайа,

инт, 74,35-74,48 м, базальный пласт маазиских слоев яагарахского горизонта, ув, 0,7.
Фиг. 3. Сгустковая и микрозернистая микроструктуры в пластовых строматолитах,скв, Рий

умяги, инт, 18,1-18,2 м, верхи везикуских слоев роотсикюлаского горизонта, ув, 8.
Фиг. 4. "Корка" с канальцевой микроструктурой, скв. Кингисепп, инт, 91,1-91,2 м, ма

аэисские слои яагарахского горизонта, ув, 14.
Фиг. 5. "Корка" со спонгиостромной структурой на створке пелеципоцы, скв, Кингисепп,

инт, 93,15-tJ3,20 м, маазисские слои яагарахского горизонта, ув, 14.

Таблица XXXVII

Фиг. 1. Ппастовый строматолит, скв, Каармизе, инт, 13,48-13,60 м, соэгицинскиеслои

роотсикюлаского горизонта, ув. 0,5.
Фи г. 2. Столбчато-пластовыйстроматолит, скв, Кипи, инт, 32,5-32,6 м, везикуские слои

роотсикюлаского горизонта, ув, 0,5.
Фиг. 3. Биоценотический желвак, стрелкой показана поверхность прирастания, обн, Куус

нымме, куусныммесские слои роотсикюлаского горизонта, ув, 0,9.
Фиг. 4. Микроструктура того же желвака, темный слой - нити Bevocastria amplefur

cata, светлый слой - перекриствплиэовенные строматопоры, ув, 20.
Фиг. 5. Онколит, ядро которого сложено нитями багряной водоросли Parachaetetes сот

pactus, а краевая часть имеет спонгиостромнуюструктуру, скв, Кипи, инт, 4,23
4,32 м, удувереские слои паадлаского горизонта, ув. 14.

Фиг. 6. Микроструктура онкопита из везикуских слоев роотсикюлаского горизонта, скв, Ки

пи, инт, 37,6-37,5 м, ув, 14.

Таблица XXXVIII

Фиг. 1. Сфероальголит DS..cn, образованный наслоениями Rothpletzella devonica
(Masl.), Томскаяобл., скв, 1, Елей-Игайская площадь, верхний девон, ув, 8.

Фиг. 2. Участок онколита DS - С, сложенного строматолитовыми корками с редким уча

стием ~Ьрослей Rothpletzella devonica (меы.), западный склон Ср , Урала, бассейн
р, Чусовой, пашийскив слои, франский ярус, ув, 40.

Таблица хххтх

Фиг. 1. Пластовые строматолиты Stratifera (показаны стрелками) на поверхности об~
нажений рифовых известняков франского яруса. Толщина пластины около 15 см. Западный

склон Ср, Урала, р. Чусовая, "Камень Столбы", ниже дер. Пермяково (фото Н.В. Ивано

ва), ув. 10.
Фиг. 2, 3. Микроскопическиестроматолиты из верхнедевонской вулканогенно-осадочнойтол

щи Учалинского месторождения, восточный склон Юж , Урала (фотографии шлифов): 2·- ра

стущие на одном основании столбики Collenia, ув, 10;' 3 - столбики Collenia со

lumnaris, ув. 50.

Таблица XL

,~ и г.1, 2. Полусферические строматолиты типа Collenia undosa, западный склон Ср, Ура-
.. ла, р, Сылеа, филипповский горизонт кунгурского яруса. .
Фиг. 3. Мелкие пластовые строматоли-гы в известняковых прослоях терригенной толщи нижне

го горизонта кунгурского яруса, западный склон Ср, Урала, бассейн р. Лысьвы (фотогра

фия шлифа), ув, 1 О.

Фиг. 4. Мелкие сферостроматолиты, западный склон Ср, Урала, р, Сылва, филипповекий го

ризонт кунгурского яруса, ув. 10.
Фиг. 5. Мелкий сферостроматолвт, западный склон Ср, Урала, р. Чусовая, иренский горизонт

кунгурского яруса, ув, 10.
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