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МЕЗОЗОЙСКИЙ РОД СПОР CADARGASPORITES: СИСТЕМАТИКА, 
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А. Н. Трубицына 
Институт геологии нефти и газа СО РАН, 

630090, Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 3, Россия 

Суммированы сведения о роде спор Cadargasporites (de Jersey et Paten) Reiser et Williams 1969, все 
пять видов которого известны из триасовых и юрских отложений Австралии. Один из видов этого рода 
обнаружен вне Австралийского континента - в тоаре Южного и Горного Мангышлака, Тимано-Печорского 
бассейна и в Западной Сибири. Рассмотрены вопросы о распространении и стратиграфическом значении 
видов рода Cadargasporites. Дано уточненное описание типового вида этого рода Cadargasporites baculatus 
(de Jersey et Paten) Reiser et Williams 1969. Вид Cadargasporites robustus Menshikova 1980 рассматривается 
синонимом вида Cadargasporites baculatus (de Jersey et Paten) Reiser et Williams. Допущение H. Я. Меньши
ковой [1980], что споры рода Cadargasporites принадлежат к спорам печеночниковых мхов, имеет основание, 
учитывая морфологическое сходство спор рода Cadargasporites со спорами таких родов, как Clevea, Antho-
ceros, Riella, Phaeoceras и Conocephalum класса Hepaticopsidea. 

Палинология, споры, палеофлористическая область, юра, тоарский ярус, Австралия, Мангышлак, 
Западная Сибирь. 

MESOZOIC SPORES OF THE GENUS CADARGASPORITES: SYSTEMATICS, 
STRATIGRAPHIC AND PALEOGEOGRAPHIC IMPORTANCE 

A. N. Trubitsyna 

Institute of Petroleum Geology, Siberian Branch of the RAS, 
Acad. Koptyug pr., 3, Novosibirsk, 630090, Russia 

The paper summarizes information on the spore genus Cadargasporites (de Jersey et Paten) Reiser et Will
iams 1969. Five species of this genus are known from the Triassic and Jurassic deposits of Australia, but one species 
was found outside the Australian continent, namely in the Toarcian of South and Gorny Mangyshlak, of West 
Siberia and of the Timan-Pechora Basin. The distribution of Cadargasporites species and their stratigraphic impor
tance are considered. The paper includes an emended description of the type species of this genus, Cadargasporites 
baculatus (de Jersey et Paten) Reiser et Williams 1969. The species Ca. robustus Menshikova 1980 is included in 
Ca. baculatus (de Jersey et Paten) Reiser et Williams. The assumption of N. Ya. Menshikova [1980] that Cadar
gasporites belongs to the liverworts is reasonable due to the morphologic similarity of Cadargasporites and spores 
of such genera as Clevea, Anthoceros, Riella, Phaeoceras and Conocephalum from the class Hepaticopsidea. 

Palynology, spores, paleoftoristic realm, Jurassic, Toarcian, Australia, Mangyshlak, West Siberia. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формальный род Cadargasporites (de Jersey et 
Paten) Reiser et Williams 1969 на протяжении многих 
лет был известен только в Австралии, где он регуляр
но отмечался в палинокомплексах средне-верхнетри
асовых и юрских отложений. Сравнительно недавно 
появились сведения о находках спор этого рода в ниж
ней юре Северного полушария, а именно: в Восточ
ном Прикаспии, Тимано-Печорском бассейне и на тер
ритории Западно-Сибирской равнины. В связи с этим 
автором предприняты более детальные исследования 
спор рода Cadargasporites, его таксономии и распро
странения. Кроме того, мы попытались выявить стра
тиграфическое значение отдельных видов этого рода. 

© А. Н. Трубицына, 2 0 0 0 

Наряду с собственными материалами из тогурской 
свиты Хангокуртской впадины Березово-Шаимского 
нефтегазоносного района изучена коллекция Cadar
gasporites из тоара Нюрольской впадины, любезно пре
доставленная О.Н. Костеша, а также проведен крити
ческий анализ опубликованной литературы, содержа
щей упоминания об изучаемых спорах. 

И С Т О Р И Я ИЗУЧЕНИЯ РОДА 
CADARGASPORITES 

Род Cadargasporites с типовым видом Cadar
gasporites baculatus и двумя другими видами С. gra
nulans и С. reticulatus установлен и впервые описан 
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Т а б л и ц а 1. Стратиграфическое и географическое распространение видов рода Cadargasporites 
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Западная Сибирь 

С. senectus С. wattsae С. granulatus С. reticulatus С. baculatus С. robustus 

Дж. Джерси и Р. Патеном [de Jersey, Paten, 1964] в 
нижнеюрских отложениях бассейна Сурат (Surat Basin) 
на юго-востоке Австралии. Несколько позднее 
Р. Рейсер и А. Вильяме [Reiser, Williams, 1969], иссле
дуя палинокомплексы нижней юры того же района, 
уточнили родовой диагноз Cadargasporites и диагно
зы видов С. baculatus и С. granulatus на основании 
детального изучения строения экзины этих спор. Как 
новый вид Cadargasporites ими там же описан С. ver
rucosus Reiser et Williams, ранее относимый к Discis-
porites verrucosus de Jersey [de Jersey, Paten, 1964] и 
переведенный впоследствии в Uvaesporites verrucosus 
(de Jersey) Helby [de Jersey, 1971a]. 

Вслед за первыми находками Cadargasporites 
споры С. baculatus, С. granulatus и С. reticulatus обна
ружены в составе палинокомплексов юры различных 
осадочных бассейнов Австралии [de Jersey, 1970, 
1971а, 1972, 1974,1975; McKellar, 1974; Filatoff, 1975; 
Stevens, 1981]. Также установлено широкое распрост
ранение этих видов в отложениях среднего и верхнего 
триаса Австралии [de Jersey, Hamilton, 1967; de Jersey, 
1971b, 1972, 1974,1975; Helby, 1974; Dolby, Balme, 
1976]. Кроме того, описаны два триасовых вида Cadar
gasporites - С. senectus de Jersey et Hamilton [de Jersey, 
Hamilton, 1967] и С. wattsae Helby [Helby, 1970], рас

пространение которых ограничивается анизием Авст
ралии [de Jersey, 1972; de Jersey, Hamilton, 1976; Helby 
etal., 1987]. 

Первые находки Cadargasporites вне Австралий
ского континента принадлежат Н. Я. Меньшиковой 
[1980] и описаны ею как новый вид С. robustus из от
ложений кокалинской свиты тоара Южного и Горного 
Мангышлака. К настоящему времени достоверно из
вестны четыре местонахождения С. robustus. Кроме 
уже упомянутого Восточного Прикаспия, споры этого 
вида определены в тоарских отложениях Тимано-Пе-
чорского бассейна [Чирва и др., 1997], а также Ню-
рольской [Костеша, 1997] и Хангокуртской [Трубицы
на, Сушакова, 1998] впадин Западной Сибири. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ CADARGASPORITES 

Род Cadargasporites известен с анизия по Окс
форд включительно (табл. 1). На протяжении этого 
времени, за исключением тоара, которым датированы 
все североевроазиатские находки спор этого рода, рас
пространение Cadargasporites ограничивалось Авст
ралийским континентом (см. рисунок). 

Таким образом, растения, продуцировавшие все 
известные в настоящее время виды спор рода Cadar-
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Распространение рода Cadargasporites в различных 
районах земного шара: 

Отложения: 1 - юрские, 2 - триасовые, 3 - триасово-юрские. 

gasporites, произрастали в условиях субтропического 
климата, который, согласно В.А. Вахрамееву [1985], 
присущ Южному полушарию во второй половине три
аса и юре. В это время Австральная (Нотальная) па-
леофлористическая область по положению на поверх
ности земного шара являлась как бы антиподом Евро-
Синийской области: обе находились в поясе 
субтропического климата - первая в Южном, а вторая 
в Северном полушарии. Появление С. robustus, мор
фологически исключительно близкого С. baculatus, в 
Северном полушарии в пределах Евро-Синийской па-
леофлористической области в тоарском веке можно 
объяснить усилением в это время миграции растений 
между полушариями на фоне уже существовавших 
широких связей между флорами Австральной и Евро-
Синийской областей. Причину усиления миграции 
В.А. Вахрамеев [1972,1975] видит не только в вырав
нивании климата, но и в сближении материков в ре
зультате дрейфа континентов в северном направлении. 

Другим возможным объяснением столь удален
ного от Австралии местонахождения С. robustus, учи
тывая отсутствие упоминаний о каких-либо находках 
Cadargasporites в мезозойских отложениях на всей 
громадной территории, разделяющей Австралию и 
Мангышлак, а также достаточно низкий миграцион
ный потенциал печеночников, с которыми некоторые 
исследователи сближают этот род, может быть неза
висимое от австралийских Cadargasporites происхож
дение С. robustus. В этом случае морфологическая 
близость С. robustus с С. baculatus может рассматри
ваться как конвергентное сходство спор растений раз
ных видов. 

Рассматривая вопрос о причинах появления 
С. robustus в Тимано-Печорском бассейне, являющем
ся экотоном между Евро-Синийской и Сибирской па-
леофлористическими областями, и в Сибири, по всей 

вероятности, можно говорить о миграции этого теп
лолюбивого вида на север в связи с начавшимся в кон
це плинсбаха и достигшим максимума в раннем тоаре 
глобальным потеплением климата. В это время на фоне 
характерного для юры относительно медленного раз
вития флоры четко выделяется момент широкого про
движения на север и расселения в Сибири евро-синий-
ских субтропических растений [Ильина, 1978, 1985; 
Вахрамеев, 1980; Jenkyns, 1999]. Отсутствие находок 
спор Cadargasporites в более молодых отложениях этих 
районов объясняется в таком случае наступившим в 
конце тоара-аалене похолоданием. Причины же отсут
ствия Cadargasporites в средней юре евро-синийской 
части ареала остаются совершенно не ясными. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
АВСТРАЛИЙСКИХ ВИДОВ 

CADARGASPORITES 

Почти все авторы палинологических исследова
ний среднего-верхнего триаса и юры Австралии от
мечают, что споры С. baculatus, С. granulatus и С. reti
culatus встречаются в палинокомплексах зачастую 
вместе и, как правило, в незначительных количествах. 
При этом Дж. Джерси [de Jersey, 1971b] считает уве
личение процентного содержания спор С baculatus по 
отношению к другим видам Cadargasporites важным 
информативным признаком, указывающим на более 
молодой возраст вмещающей толщи по сравнению с 
теми, где палиноспектры включают примерно равное 
количество спор всех обсуждаемых видов. Иное мне
ние высказывает Дж. Филатов [Filatoff, 1975], просле
дивший распространение Cadargasporites по всей ниж
ней-средней юре и до верхов Оксфорда. Он полагает 
нецелесообразным отслеживание каждого из трех ви
дов в отдельности, объединяя их в Cadargasporites spp. 
и замечая лишь, что основную часть этих спор состав
ляют С. reticulatus, тогда как С. baculatus встречаются 
спорадически, С. granulatus - очень редко [Там же, 
1975]. В карнийском ярусе верхнего триаса акме С. reti
culatus является одним из оснований выделения оп-
пель-зоны Craterisporites rotundus, установленной 
Дж. Джерси в восточно-австралийской шкале [de 
Jersey, 1975]. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕС
КОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕВЕРОЕВРОАЗИАТСКОГО 

ВИДА CADARGASPORITES 

В тоарских отложениях Мангышлака вид С. ro
bustus выявлен только в пределах кокалинской свиты, 
представленной пестроцветной песчано-алевролито-
глинистой толщей, в составе спорово-пыльцевого ком
плекса, который содержит пыльцу беннеттитовых, 
Classopollis, споры Dipteridaceae, постоянно присут
ствуют споры Klukisporites variegatus Coup., Marattis-
porites scabratus Coup., Duplexisporites anogrammensis 

129 



(K.-M.) Schug., встречаются Lycopodiumsporitespseu-
doreticulatus (Coup.) Timoshina, L. semimuris Danse и 
Todea sp., Sciadopityspollenites, Quadraeculina, Podo-
carpaceae, Araucariaceae, Pinaceae. В результате анализа 
распространения этого палинокомплекса в тоарских 
отложениях различных площадей Восточного Прикас-
пия выделены слои с палинофлорой - Benettitales -
Dipteridaceae - С. robustus в объеме кокалинской сви
ты [Тимошина, Меньшикова, 1980]. Вид С. robustus, 
приуроченный только к этим слоям, принят в качестве 
характерного вида тоарского палинокомплекса. Палео
географические реконструкции позволили авторам 
сделать вывод о существовании в южной части Ман
гышлака, претерпевшего в тоарском веке региональ
ное опускание, низкой аккумулятивной равнины, к 
северу и востоку от которой рельеф характеризовался 
значительно большей расчлененностью, что способ
ствовало образованию коротких быстротекущих рек, 
временных потоков и заболачивающихся озер. Такие 
условия могут рассматриваться как несомненно бла
гоприятствующие расселению печеночниковых мхов 
в северном и восточном направлениях в случае суще
ствования в заселяемых районах соответствующей эко-
лого-климатической обстановки. 

В южной части Ижма-Печорской впадины 
Н.К. Куликова выявила споры этого вида в тоарском 
палинокомплексе с С. robustus, Taurocusporites verru-
catus и Concavisporites из харьягинской свиты, подраз
деляющейся в этом районе обычно на две пачки: ниж
нюю - песчаную и верхнюю - глинистую [Чирва и др., 
1997]. Споровая часть этого палинокомплекса, изучен
ного по керновому материалу шести скважин, охарак
теризована наряду с Cyathidites minor Coup, и Tripartina 
variabilis Mai. также Matonisporites phlebopteroides 
Coup, и значительным количеством спор, сближаемых 
с Dipteridaceae: Toroisporis spp., Clathropteris sp., 
Dictyophyllidites sp. Постоянно присутствуют Conti-
gnisporites problematicus (Coup.) Dor., Klukisporites 
variegatus Coup., Densoisporites velatus Weil, et Krieg., 
Uvaesporites sp., Marattisporites scabratus Coup., Poly-
cingulatisporites liassicus Schulz., Lycopodiumsporites 
spp., Stereisporites incertus (Bolch.) Sem. Спорам со
путствует пыльца Classopollis, Chasmatosporites major 
Nills., Quadraeculina anellaeformis Mai., Q. limbata Mai. 
Таким образом, выделенный Н.К. Куликовой палино-
комплекс сочетает в себе черты тоарских комплексов, 
характерных как для Евро-Синийской, так и Сибир
ской палеофлористических областей. 

На северо-западе Сибири, в Хангокуртской впа
дине, относящейся к Березово-Шаимскому структур-
но-фациальному району, палинокомплекс с С. robustus 
выявлен в глинах тогурской свиты по разрезу скв. Туг-
ровская-4 (интервал 2408-2396 м). Единичные споры 
С. robustus обнаружены в комплексе спор и пыльцы, 
содержащем при доминировании Cyathidites minor 
Coup, значительное количество разнообразных спор 
растений-иммигрантов из Евро-Синийской палеофло-
ристической области: Dipteridaceae, Marattisporites 

scabratus Coup., Matonisporites phlebopteroides Coup., 
Contignisporites problematicus (Coup.) Dor., Dictyo
phyllidites spp., Klukisporites variegatus Coup., Lepto-
lepidites major Coup., Lophotriletes spp. Кроме назван
ных таксонов в палинокомплексе присутствуют спо
ры Stereisporites spp., Tripartina variabilis Mai. , 
Duplexisporites anogrammensis (K.-M.) Schug., Cyathi
dites spp., Obtusisporis junctus (K.-M.) Pocock., Lyco
podiumsporites sp., Stereisporites bujargiensis (Bolch.) 
Schulz и пыльца Classopollis, Vitreisporites pallidus 
(Reis.) Nils., Sciadopityspollenites macroverrucosus 
(Thier.) Iljina, Cycadopites dilucidus (Bolch.) Iljina и 
Ginkgocycadophytus [Трубицына, Сушакова, 1998]. 

На юго-востоке Западной Сибири в Нюрольской 
впадине О.Н. Костеша [1997] определила и описала 
С. robustus из тогурской свиты по разрезам скважин 
Хылькинская-2, Арчинская-46 и Северно-Тамбаев-
ская-1. Палинокомплексы двух последних скважин 
сходны с комплексом из разреза скв. Тугровская-4, 
описанным выше. Они характеризуются очень бога
тым видовым составом, в котором большая доля при
надлежит разнообразным спорам растений субтро
пической евро-синийской флоры. Палинокомплекс 
из разреза скв. Хылькинская-2 уникален тем, что 
С. robustus является в нем субдоминантой (14,5 %) , в 
то время как во всех других случаях споры этого вида 
встречены единично. Кроме С. robustus, основу комп
лекса составляют гладкие трехлучевые споры - Leio-
triletes, Cyathidites, Tripartina variabilis Mai. Постоян
но присутствуют споры евро-синийских папоротников: 
многочисленные Dipteridaceae, а также Contignisporites 
problematicus (Coup.) Dor., Marattisporites scabratus 
Coup. Встречаются Duplexisporites anogrammensis 
(K.-M.) Schug., а также редкие Gleicheniidites и др. При
веденные палинокомплексы из тогурской свиты харак
теризуют реперную палинозону 6 - Cyathidites spp., 
Dipteridaceae, Marattisporites scabratus, Klukisporites 
variegatus, Classopollis, отражающую раннетоарский 
климатический оптимум на территории Сибирской па-
леофлористической области [Ильина, 1985, 1997]. Во 
всех рассмотренных палинокомплексах из тогурской 
свиты встречен микрофитопланктон (Leiosphaeridia, 
Micrhystridium), указывающий на временные ингрес-
сии краевой зоны эпиконтинентального моря [Конто-
рович и др., 1995]. 

Согласно данным, приведенным в докладах IX 
Всероссийской палинологической конференции (сен
тябрь, 1999), в последнее время обнаружены еще два 
местонахождения С. robustus, датированные ранним 
тоаром. Н.А. Тимошина определила эти споры в от
ложениях иланской свиты Канского бассейна, ТА. Чер
ная обнаружила С. robustus в отложениях сунтарской 
свиты в междуречье Мархи и Тюнг (Накынское ким-
берлитовое поле, скв. 316, глубина 109 м). 

Таким образом, есть основания считать приве
денные находки спор С. robustus отражающими рас
селение соответствующего вида в период общего ран-
нетоарского климатического оптимума. 
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Приуроченность С. robustus к определенному 
реперному горизонту нижнего тоара, отвечающему по 
времени максимуму глобального потепления клима
та, позволяет считать его стратиграфически важным 
таксоном для расчленения и межрегиональных корре
ляций тоарских отложений. 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВИДА 
CADARGASPORITES ROBUSTUS 

Особого внимания заслуживает исключительное 
морфологическое сходство С. robustus с типовым ви
дом рода С. baculatus (табл. 2). Анализ имеющихся в 
литературе описаний этих двух видов и их изображе
ний, детальное изучение встреченных в описанном 
выше палинокомплексе скв. Тугровская-4 спор С, ro
bustus, отличающихся прекрасной сохранностью, а 
также знакомство с вариационным рядом спор С. ro
bustus из палинологической коллекции скв. Хылькин-
ская-2, любезно предоставленной О.Н. Костеша, дает 
возможность вполне обоснованно считать С. robustus 
младшим синонимом вида С. baculatus, 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Антетурма PROXIMEGERMINANTES Potonie 1 9 7 0 
Турма TRILETES (Reinsch) Dettmann 1 9 6 3 

Субтурма AZONOTRILETES (Luber) Dettmann 1 9 6 3 
Инфратурма AFICULATI (Bennie et Kidston) 

Potonie 1 9 6 5 
Субинфратурма NODATI Dybova et Jachovicz 1 9 5 7 

Род Cadargasporites (de Jersey et Paten 1 9 6 4 ) 
Reiser et Williams 1 9 6 9 

Т и п о в о й в и д : Cadargasporites baculatus (de 
Jersey et Paten 1964), emend. Trubicyna. 

Д и а г н о з (составлен на основе диагнозов 
Дж. Джерси и Р. Патена [de Jersey, Paten, 1964] и Р. Рей-
сера и А. Вильямса [Reiser, Williams, 1969]). Споры с 
приблизительно равными между собой полярным и эк
ваториальным диаметрами. Форма спор округлая или 
почти округлая до округло-треугольной. Экзина дву

слойная: внутренняя гладкая, внешняя орнаментиро
вана за исключением отчетливо выделяющейся, почти 
округлой области, окружающей щель разверзания, ди
аметр которой составляет около половины экватори
ального диаметра. Трехлучевая щель простирается до 
края гладкой проксимальной стороны, на которой в 
области контактной поверхности экзина значительно 
тоньше и не несет скульптурных элементов, различ
ных у разных видов рода и включающих разнообраз
ные бугры, спикулы, бакулы, сетчатые структуры и 
мелкобугорчатую поверхность. 

Со с т а в . К роду относятся виды Cadargasporites 
baculatus (de Jersey et Paten) Trubicyna 1999, C. granu
latus (de Jersey et Paten) Reiser et Williams 1969, C. reti
culatus de Jersey et Paten 1964, C. senectus de Jersey et 
Hamilton 1967 и С. wattsae Helby 1973. 

Р а с п р о с т р а н е н и е , Анизий-верхи оксфорд
ского яруса Австралии; нижняя юра Эмбы, Устюрта; 
тоар Горного и Южного Мангышлака, Ижма-Печор-
ской впадины Русской равнины, Хангокуртской и Ню-
рольской впадин Западной Сибири. 

П р е д п о л а г а е м о е б о т а н и ч е с к о е р о д с т в о . 
Дж. Филатов [Filatoff, 1975], подробно и всесторонне 
изучивший раннеюрские споры и пыльцу Австралии, 
считает формальный род спор Cadargasporites груп
пой неясного систематического положения. 

Автор первого описания Cadargasporites robustus 
Н. Я. Меньшикова [1980] называет свои находки спо
рами печеночниковых мхов. Предположение о принад
лежности спор рода Cadargasporites к этим мхам пред
ставляется небезосновательным. Действительно, виды 
Cadargasporites морфологически наиболее близки к 
спорам современных родов Clevea, Anthoceros, Riella, 
судя по описаниям К. И. Ладыженской [1961] и 
С. М. Маквикара [Macvicar, 1971], и родов Anthoceros, 
Phaeoceros, Conocephalum, согласно описаниям 
И. Реймент-Гроховской [Rejment-Grochowska, 1966], а 
также к ископаемым спорам Hepaticopsida, моногра
фически изученным из отложений мела-голоцена За
падной Сибири Г.Ф. Букреевой [1968]. 

Таблица 2. Морфологическая характеристика видов Cadargasporites robustusn С. baculatus 
на основании количественной оценки ряда признаков 

Вид, автор описания Диаметр 
тела, мкм Длина лучей щели Толщина экзи-

ны, мкм 

Скульптурные элементы 
Вид, автор описания Диаметр 

тела, мкм Длина лучей щели Толщина экзи-
ны, мкм диаметр основания, 

мкм 
высота, 

мкм 
С. robustus Меньшикова 76,0-85,0 Почти равна радиусу 2,6-2,8 1 0,8 

споры 
С. robustus Костеша 55,8-117,3 То же Не указана Вдвое меньше высо 1,3-2,8 до 5,6 

ты или равна ей 
С. baculatus Трубицына 46,0-84,0 » Не указана Около 1 1-3 
С. baculatus de Jersey et 40-86 » 2-3 1-2 2-3 
Paten 
С. baculatus Reiser et 37,0-98,0 До 7/8 радиуса споры Интина 0,5-1,0; 1-5 0,5-4,0 
Williams экзина 1,0-2,5 
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Среди современных печеночников наибольшее 
сходство с С. baculatus обнаруживают споры Riella 
paulsenii Porsild. и Riella parisii Gott., охарактеризо
ванные в работе К. И. Ладыженской и В. А. Федоро-
вой-Шахмундес [1976] как амфибио-гидрофитный 
вид, эндем Средней Азии и средиземноморский гало-
фит соответственно. Такие характеристики вполне 
соответствуют требованиям, предположительно 
предъявлявшимся растениями, продуцировавшими 
споры Cadargasporites, к климату и экологическим 
условиям. 

Cadargasporites baculatus (de Jersey et Paten 1964), 
emend. Trubicyna 

Таблица, фиг. 1-3 

1964 Cadargasporites baculatus: de Jersey et Paten, p. 54, 
pi. 2, fig. 5-7. 

1969 Cadargasporites baculatus: Reiser et Williams, p. 43, 
pi. 2, fig. 4-6. 

1980 Cadargasporites robustus: Меньшикова, с. 18, 
табл. 1, фиг. 13. 

1997 Cadargasporites robustus: Костеша, с. 242, табл. 1, 
фиг. 1-8. 
Оригинал описан Дж. Джерси и Р. Патеном [de 

Jersey et Paten, 1964], ниже представлены перевод диаг
ноза Р. РейсераиА. Вильямса [Reiser et Williams, 1969] 
и улучшенное описание. 

Д и а г н о з . Споры трехлучевые, округлые или по
чти округлые в полярном и боковом положениях. Эк
зина двухслойная. Интэкзина гладкая, тонкая (0 ,5-
1,0 мкм), часто отделяющаяся от экзоэкзины и обра
зующая под ней складки. Экзина толще (1,0-2,5 мкм), 
сильно скульптированная шипами, бакулами, коничес
кими столбиками, редко бугорками за исключением 
хорошо развитой контактной поверхности на прокси
мальной стороне, где экзоэкзина гладкая, мембрано-
подобная. Размеры скульптурных элементов, мкм: ди
аметр основания не менее 1-5, высота - 0,5-4,0, рас
стояние между соседними элементами - 0,5-5,0. 
Контактная поверхность, радиус которой составляет 
от 1/2 до 7/8 радиуса споры, представляет собой про
стой трехлучевой рубец в интине, окруженный склад
ками экзины, часто принимающими форму губ; трех
лучевая щель разверзания простирается до границы 
или почти до границы контактной поверхности, вне
шний край которой определяется по появлению орна
мента экзоэкзины, сопровождающегося увеличением 
ее толщины, зачастую это край внешней складки. Эк
ваториальный диаметр 37,0 (53,0)—98,0 мкм. 

М а т е р и а л . Восемь спор очень хорошей сохран
ности. 

О п и с а н и е . Трехлучевые споры почти округлой 
или неправильно-округлой формы; экваториальный 
диаметр 46-89,4 мкм (обычно 50-75); полярный диа
метр несколько меньше экваториального; щель развер
зания замкнутая, окаймленная, приподнятая, с четко 
выделяющейся округлой контактной поверхностью 

вокруг щели; лучи щели слабоизвилистые; их длина 
колеблется от половины экваториального радиуса до 
почти полного радиуса тела споры; толщина экзины 
2-3 мкм, она двухслойная, скульптированная за исклю
чением контактной поверхности, для которой харак
терна гладкая и значительно более тонкая экзина; 
скульптурные элементы, полые внутри, имеют форму 
усеченных конусов с основанием до 1 и высотой 0 ,8-
2 мкм, причем выросты экзины на дистальной поверх
ности споры могут быть заметно длиннее выростов 
проксимальной поверхности той же споры; цвет спор 
коричнево-желтый. 

И з м е н ч и в о с т ь . Сильно варьируют размеры 
спор, толщина и высота скульптурных элементов и 
густота их расположения на теле споры. 

З а м е ч а н и е . Вид спор, описанный Н. Я. Мень
шиковой как Cadargasporites robustus, следует 
рассматривать как частный случай типового вида 
Cadargasporites baculatus, описания которого допус
кают значительно большую вариабельность форм 
скульптурных элементов, их размеров и густоты рас
положения на теле споры, хотя в остальном все име
ющиеся описания С. baculatus и С. robustus полнос
тью совпадают. О том, что форма, размеры и густота 
бакул С. robustus не являются видовыми признаками, 
свидетельствует вариационный ряд спор, обнаружен
ных О. Н. Костеша (более 100 экземпляров хорошей 
сохранности) в палинокомплексе тогурской свиты 
скв. Хылькинская-2. Споры этого вариационного ряда 
отличаются высокой изменчивостью обсуждаемых 
признаков; не оставляя при этом сомнений как в общ
ности своего происхождения, так и в принадлежности 
к С. robustus Mensh. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Западная Сибирь, Ханго-
куртская впадина, скв. Тугровская-4, глубина 2389,5 м, 
обр. №7801 . 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ладин-верхи оксфордско
го яруса Австралии; нижняя юра Эмбы, Устюрта; тоар 
Горного и Южного Мангышлака, Ижма-Печорской 
впадина Русской равнины, Хангокуртской и Нюроль-
ской впадин Западной Сибири. 

Автор выражает глубокую признательность 
В. И. Ильиной за большую многоплановую помощь, 
оказанную при подготовке рукописи, М. А. Левчуку за 
использованный в работе керновый материал, 
О. Н. Костеша и Г. Ф. Букреевой за предоставленные 
палинологические препараты и ценные консультации, 
а также А. Ф. Фрадкиной, Н. К. Лебедевой, А. В. Су-
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ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ 

Таблица 

Фиг. 1-3. Cadargasporites baculatus (de Jersey et Paten), emend. Trubicyna 
Оригинал, преп. 4T38, x 600; Западная Сибирь, скв. Тугровская-4, глубина 2389,5 м, обр. 7801, тогурская свита; ниж
няя юра, нижний тоар. 

Фиг. 4. Cadargasporites robustus Menshikova 
Голотип [Меньшикова, 1980, табл. 1, фиг. 13], х 600; Казахстан, Мангышлак; нижняя юра, тоар. 

Фиг. 5-9. Cadargasporites robustus Menshikova 
Преп. 6581-6, х 600: 5-8 - проксимальное положение, 9 - дистальное положение; Западная Сибирь, скв. Хылькинс-
кая-2,, глубина 3061,1-3074,3 м.обр. 15, тогурская свита; нижняя юра, нижний тоар [Костеша, 1997, табл. 1,фиг. 1-6]. 

Фиг. 10, 11. Cadargasporites baculatus de Jersey et Paten 
10 - медиальное положение, x 600,11 - дистальная сторона (СЭМ), х 750; Западная Австралия, бассейн Перт, нижняя 
юра [Filatoff, 1975, pi. 17, figs. 8, 9]. 

Фиг. 12, 13. Cadargasporites baculatus de Jersey et Paten, emend. Reiser et Williams 
12 - проксимальное положение, 13 - дистальное положение, х 600; Австралия, бассейн Маретон, формация Марбург, 
средний триас - верхняя юра, ладин - верхний Оксфорд [De Jersey, 1971а, pi. 2, figs. 1, 5]. 

Фиг. 14. Riella paulsenii Porsild. 
Современный вид из гербария БИН РАН. Дистальная сторона, х 600 [Букреева, 1968, табл. III, фиг. 2а, б]. 

Фиг. 15-17. Riella parisii Gott. 
Современный вид: 15 - полярное положение, 16 - экваториальное положение, 17 - дистальные и проксимальные 
выросты в оптическом сечении, х 600 [Ладыженская, Федорова-Шахмундес, 1976, табл. IV, фиг. 1, lb, 2]. 

EXPLANATION OF PLATE 

Plate 

Figs. 1-3. Cadargasporites baculatus (de Jersey et Paten), emend. Trubicyna 
Slide 4T38, x 600; West Siberia, Tugrovskaya-4 well, depth 2389,5 m, sample 7801, Togur Formation; Lower Jurassic, Lower 
Toarcian. 

Fig. 4. Cadargasporites robustus Menshikova 
Holotype [Menshikova, 1980, pi. 1, fig. 13], x 600; Kazakhstan, Mangyshlak; Lower Jurassic, Toarcian. 

Figs. 5-9. Cadargasporites robustus Menshikova 
Slide 6581-6, x 600: 5-8 - proximal face, 9 - distal face; West Siberia, Khyl'kinskaya-2 well, depth 3061,1-3074,3 m, sample 
15, Togur Formation; Lower Jurassic, Lower Toarcian [Kostesha, 1997, pi. 1, figs. 1-6]. 

Figs. 10, 11. Cadargasporites baculatus (de Jersey et Paten) 
10 - median focus, x 600; 11 - distal face (SEM), x 750; Western Australia, Perth Basin; Lower Jurassic [Filatoff, 1975, 
pi. 17, figs. 8, 9]. 

Figs. 12, 13. Cadargasporites baculatus (de Jersey et Paten), emend. Reiser et Williams 
12 - proximal face, 13 - distal face, both x 600; Australia, Moreton Basin, Marburg Formation; Middle Triassic - Upper 
Jurassic, Ladinian-Uppermost Oxfordian [de Jersey, 1971, pi. 2, figs. 1, 5]. 

Fig. 14. Riella paulsenii Porsild. 
Recent species from the Herbarium of the Biological Institute of the RAS. Distal face, x 600 [Bukreeva, 1968, pi. Ill, figs. 2a, 2b]. 

Figs. 15-17. Riella parisii Gott. 
Recent species: 15 - polar face, 16 - equatorial plane, 17 - distal and proximal elements of sculpture in optical section, all 
x 600 [Ladijenskaya, Fedorova-Shakhmundes, 1976, pi. IV, figs. 1, lb, 2]. 
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