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К РАННЕМЕ3030йСКОй ФЛОРЕ БАССЕЙНА р. ИЛЕК
С 1946 по 1952 г. ископаемые растения Актюбинского Приуралья
изучала М. И. Брик совместно с палипологом Э. А. Копытовой. Их ра
боты до сих пор имеют решающее значение в вопросах стратиграфии.
В отдельной книге М. И. Брик (1952) описала собранные коллекции
и выделила здесь две разновозрастные флоры: поздиетриасовую, при
урочеиную к курашасайской и курайлинской свитам,

скую, приурочеииую к так называемой

свите

и

средиеюр

Дополии
тельные материалы по этой флоре содержатся в статье М. И. Брик
и соавторов (1955).

Верхнетриасовые отложения широко
р. Илек, с резким угловым песогласнем

джеиишке.

распространены в бассейне
залегая на дислоцирован

ных породах нижиего триаса и перми. Наиболее полные разрезы
вскрыты скважинами в районах Курашасайского и Яйсаиского буро
угольных месторождений. Представлены они в осиовном пестроцвет
ными

песчаными

и глинистыми

отложениями,

залегает галечник, состоящий из галек

в

основании

которых

местных и уральских

пород.

В нижней части верхнетриасовой толщи лежит угленосный горизонт
с пластом бурого угля рабочей мощиости (Курашасайское месторож
дение).
Верхнетриасовые отложения подразделяются на две свиты: ку
рашасайскую
(нижнюю)
и
курайлиискую
(верхнюю)
(Геология
СССР, 1970).
Курашасайская свита вскрыта многочисленными скважинами в
районе Курашасайского и Яйсанского буроугольных месторождений,.
а также обнажается по левому берегу р. Женишке, по балке Кура
ша и в других местах. Овита представлена толщей переслаивающих

ся глин и песков от горизонта голубовато-серых разнозернистых пес
ков с гравием и галькой, вверх по разрезу постепенно смеияющихсsr
тонкослоистыми

глинами

с

растительными

остатками,

углистыми

включениями и подчинеиными прослоями и пластами бурого угля,
иногда рабочей мощности, до чередующихся серых песков с серыми
и тускло-пестроцветными глинами (красновато-коричневыми, зелеио
вато-серыми с голубовато-серыми и коричневыми пятнами),
ми,

при высыхании твердеющими,

иногда

с

мелкими

плотны

железистыми

бобовивам и.

Из отвалов угольных шахт Курашасайского буроугольного место
рождения, обнажений курашасайской свиты по р. Женишке и балке
Кураша М. И. Брик определила остатки ископаемых растений: Equi-
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1.06

.fJetites arenaceus (Jaeg.) Schenk., Danaeopsis marantaceae (Presl) Heer,
D. emarginata Brick, D. Ьipinnata Brick, D. angustipinnata Brick, Bernoullia aktjubensis Brick, Todites roessertii Zeill., Polypodites cladophleЬoides Brick, Cladophlebls tripinnata Tur.-Ket., С. simplicinervis Brick,
.Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimper, Callipteridium remotum Brick,
Aipteris nerviconfluens Brick, Thinnfeldia sp., Taeniopteris angustifolia
Schenk, Sphenozamites surakaicus Pryn., Yuccites uralensis Pryn.,
Yuccites spathulatus Pryn., Araucarites convexus Brick, Sagenopteris
ilekensis Brick, Ixostrobus cf. groenlandicus Harris, Swedenborgia
cryptomerioides Nath.
Курайлинская свита обнажается по р. Илек, по балке Теренсай,
в районе Яйсана, пор. Женишке, балке Кураша и т. д. В районе по
селка Яйсан и Курашасай она вскрыта скважинами. Курайлинская
·свита изучена хуже курашасайской, потому что не угленосна. Она
представлена

переелаиваннем

полимиктовых

песков,

песчаников

и

пестроцветных глин в нижней половине и светло-зернистых каолини

стых песков с галькой - в верхней.
По данным М. И. Брик, растительные остатки из отложений ниж
ней половины курайлинской свиты были собраны в обнажениях по

.левому склону балки Кураша, в 2 км выше шахты Местпрома, из так
называемой каменоломни, в обнажении по левому берегу р. Илек,
вблизи пос. Нагорного. Здесь встречены следующие виды ископаемых
растений: Xylomites zamitae Goepp., Danaeopsis hughesii Feistm.,
Bernoullia aktjubensis sp. nov., Todites roessertii Zeill., Т. szeiana P'an,

Diplazites kazachstanicus Brick, Cladophlebls aktjubensis Tur.-Ket., Cl.
janschinii Pryn., Cl. tripinnata Tur.-Ket., Rhacophyllum pachyrhachis
(Schenk) Schimper, Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimper, Taeniopteris ensis (Oldham) Zeill., Yuccites uralensis Pryn.
Возраст осадков курашасайской и курайлинской свит по остат
кам растений М. И. Брик определяла как верхний триас, старше рэта.

В 1956 г. китайский палеоботаник Н. С. Sze в монографии, посвя
щенной флоре позднего триаса Китая (Сев. Шеньси), синхронной, по
его мнению, триасовой флоре р. Илек, высказал сомнения в правиль

иости некоторых видовых определений М. И. Брик, зачастую вызван
ных недостатком материала.

Sze считал, что Danaeopsis marantaceae
(Presl) Heer и D. emarginata Brick соответствуют Danaeopsis fecunda
Halle; D. Ьipinnata Brick и D. angustipinnata Brick - Bernoullia zeilleri P'an; Bernoullia aktjubensis Brick выделен на недостоверном ма
териале; Todites roessertii Zeill. соответствует Cladophlebls shensiensis
P'an, а Cl. aktjubensis Tur.-Ket.- Cl. ichunensis Sze; Yuccites spathulatus. У. uralensis относятся к Glossophyllum {?) shensiense Sze. Danaeopsis hughesii Sze относил к (?) ProtoЬlechnum hughesii (Feistm.)
Halle.
В 1968 г. И. А. Добрускина, проводя ревизию рода Scytophyllum,
пересмотрела описанный в работе М. И. Брик Aipteris и на основе изу
чения

морфологического

и

эnидермально-кутикулярного

строения

отнесла

Aipteris nerviconfluens Brick к Scytophyllum nerviconfluens
(Brick) Dobruskina. Callipteridium remotum Brick еще М. Ф. Нейбург
переопределила как Lepidopteris ottonis (Goepp.) Schimp. В 1975 г.

И. А. Добрускина, пересматривая пельтаспермовые в позднеnермских

и триасовых флорах Евраз-ии, пришла к выводу, что в триасовой фло

Lepidopteris представлен новым видом.
В последнее время делались попытки сопоставлять илекскую
флору со среднетриасовыми (ладинскими) флорами Европы (Сикстель,
1960; Доорускина, 1970).
ре р. Илек род
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г., проводя полевые работы · в :Западном Казахстане, нам

1971

удалось собрать коллекцию ископаемых растений в районе · бассейна
р. Илек в отвалах заброшенных шахт двух ' буроуголъных месторож
дений: Курашасайского (верхнетриасовые отложения} и Мартукеко
го (среднеюрские отложения). Эти материалы и легли в основу настоя
щей статьи.
В задачу исследования входило изучение всех собранных расте
ний, описание видов, не известных ранее в этом районе или система
тическая принадлежиость которых иЗ-за недостатка (фрагментарно

сти} материала предыдущими исследователями не была выяснена.
К сожалению , остатки растений, собранных нами, в основном фраг
ментарны, так как со дня закрытия шахты прошло более 20 лет и
нужны были большие раскопки, чтобы собрать коллекцию. Однако
мысль, что этот уникальный материал может быть потеряи для нау
ки навсегда, заставляла нас продолжать поиски. В результате нами
собрано около 600 штуфов с отпечатками растений из осадков кура

17 видам из 13 родов: N eocalamites sp., Equisetites arenaceus (Jaeger) Schen.k., Equisetites sarranii
{Zeill.) Harris*, Equisetites cf. platyodon Brongn.*, Equisetites ех gr.
conicus Sternb.*, Danaeopsis fecunda Halle* (-Danaeopsis marantaceae
(Presl) Heer, D. emarginata Brick, D. angustipinnata Brick), Bernoullia
aktjubensis
Brick,
Todites
goeppertianus
(Mtinster)
Krass.
(-Todites roessertii Zeill.), Todites aff. williamsonii (Brongn.) Sew.*,
Cladophlebls sp., Sagenopteris ilekensis Brick, Dioonitocarpidium cf.
keuperianum (Krass.) Kraus.*, Cycadolepis sp.*, Sphenozamites surakaicus Pryn., Glossophyllum sp.* (-Yuccites uralensis Prynada), Swedenborgia cryptomerioides Nathorst, Carpolithus sp.*
шасайской свиты, принадлежащих

В составе собранной нами флоры главная роль в количественном
-отношении
все

принадлежит

остальные

группы

Хв о щ е в и д ны е
~alamites и

Equisetites.

папоротникам

представлены

и

хвощевидным

единичными

растениям,

экземплярами.

включают представителей двух родов:
Остатки

Neocalamites- не

N eo-

до
вида безлистные
фрагменты
стеблей
со
следами
прикрепления
листьев. В составе рода Equisetites 4 вида: Е. arenaceus (его остатки
наиболее часты), Е. sarranii, Equisetites cf. platyodon и Equisetites
ех gr. conicus. Таким образом, хвощевидные позднего триаса р. Илек
бъiли более разнообразными в систематическом отношении, чем это
было изве.стно ранее.
Пап о рот н и к и. Среди папоротников особенно обильны остат
ки стерильных и реже фертильных перышек Danaeopsis. Все они по
строению спорангиев с очень характерным углублением (ямкой) на

их верхушках отнесены нами к одному виду

определимые

D. fecunda,

известному

из позднего триаса Швеции и Северного Китая.

М. И. Брик (1952) описала на материале из района р. Илек 5 ви
дов рода Danaeopsis, из них 3 новые. Их различия основаны только

на морфологии стерильных перышек.

Sze (1956)

на большом материа

ле из триаса Северного Китая показал большую вариабилъность сте
рильных перышек D. fecunda, в рамки признаков которого уклады
ваются и новые виды, выделенные М. И. Брик: D. emarginata, D. an-

gustipinnata

D. marantaceae. Фертильные перышки
D. angustipinnata, а строение споран
гиев этого вида и Danaeopsis в наших сборах аналогИЧно . D. fecunda.
Sze (1956) считал, что D. Ьipinnata и D. angustipinnata принадлежат
и

описанный

М. И. Брик обнаружила только у

Примечание. Звездочкой отмечены виды, впервые описанные из верхнетриа 
совых отложений этого региона.
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Bernoullia zeilleri. Что касается второго вида, то мы отнесли его к:
D. fecunda, а подтвердить принадлежиость D. Ьipinnata Bernoullia
zeilleri нам не удалось из-за отсутствия материалэ.. В то же время
Bernoullia aktjibensis Brick, характерный папоротник с лопастными
или

городчатыми

по

краю

перышками,

несомненно,

имеет

видовую

самостоятельность.

Довольно многочисленные остатки стерильных и фертильных
листьев и отдельных перьев папоротников отнесены нами к Todites

у Ерик) и Todites aff. williamsonii
формой и строением спороносных

goeppertianus (-Todites roessertii
(Brongn.) Sew. Они отличаются
перышек.

У М. И. Ерик и соавторов

szeiana (P'an) comb. nov.,
гиев

и

(1955)

для которого

описан

Todites

известно

(CladophleЬis}

строение

споран

спор.

Род CladophleЬis представлен фрагментами перьев и перышек, не
определенными до вида. В коллекции М. И. Ерик род СlаdорhlеЬis
разнообразнее, 4 вида. Правда, Sze (1956) сомневается в самосто.я'

тельности CladophleЬis simplicinervis Brick sp. nov., считая его извест
ным видом С. szeiana Р'a;n, также встреченным М. И. Ерик, но, как
уже сказано выше, последний- новая

в списке у М. И. Ерик

Danaeopsis, Bernoullia,
boides Brick, Diplazites
hachis (Schenk) Schimper.
R ей т о н и е вы е. Представлены
Ерик (1952) Sagenopteris ilekensis.
Ц и к а д о вы е.

Todites.

комбинация

В целом

среди папоротников помимо представителей
CladophleЬis отмечены Polypodites cladophlekazachstanicus Brick и Rhacophyllum pachyrфрагментами описанного М. И.

Это единичные экземпляры остатков

растений,

часто неудовлетворительной сохранности, но характерного строения.

Самой замечательной находкой .является фрагмент перисторассечен
ного
мегаспорофилла Dioonitocarpidium cf.
keuperianum t(Krass.)

Kriius.,

который обнаруживает несомненное сходство с видом из верх
него триаса Австрии, и только фрагментарность нашего материала

заставляет воздержаться от их отождествления. Это

Dioonitocarpidium

ка nредставител.я рода

ны. Встречены также

небольшал

-

первая наход

на территории нашей стра

семенная

чешуя

Sphenozamites suracaicus Pryn.
У М. И. Ерик описаны кроме Sphenozamites

Cycadolepis sp.

и

фрагмент листа

Г и н к г о вы е.

Единственный

Taeniopteris.
Glossophyllum (?)

два вида

представитель

не определен до вида, но он очень близок по морфологическим
признакам к Glossophyllum (?) shensiensis Sze из верхнего триаса
Северного Rита.я. М. И. Ерик подобные отпечатки определяла как

sp.

Yuccites uralensis Pryn.
Хвойные.

Многочисленные

отпечатки

шишек

и

отдельных

семенных чешуй Swedenborgia cryptomerioides Nath., очень похожие
на европейских и китайских представителей этого вида. У М. И. Ерик
описана Araucarites convexus Brick.
Семенанеопределенного

систематического

по

л о ж е н и .я.
Встречены
мелкие
изолированные
семена
Carpolithus sp., а у М. И. Ерик- Ixostrobus cf. groenlandicus Harris.
ПриЕодим описания наиболее интересных растений.
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С е м ей с т в о

EQUISETALES
EQUISETACEAE

Equisetites arenaceus (Jaeger) Schenk
Табл.

1952.

Брик, с.

32,

табл. Х, фиг.

М а т ер и а л.
лей и их слеnки,

1-4;

1,

фиг.

табл.

1-7

XI,

фиг.

4, 5.

Свыше 60 отnечатков внешней nоверхности стеб
ядра выполнения внутренних nолостей стеблей,

диафрагмы.

О п и с а н и е. Стебли круnные, безлистные со сравнительно ко
роткими междоузлиями. Их ширина 25, самое короткое междоузлие

5, фрагмент более длинного 30 .мм. На 5 .мм ширины nоверхности
стебля nриходится 5-6 ребер. Диафрагмы мелкие, округлые и раз
делены бороздкой по кругу на две части: центральное поле и гладкую
краевую кайму. Диаметр диафрагм 6-7, ширина окаймляющей nо
лосы 2 .мм.
Сравнен и е. Несмотря на отсутствие листьев на стеблях, опи
санные отпечатки очень nохожи на отnечатки Equisetites arenaceus
в работе М. И. Брик (1952). Диафрагмы совершенно тождественные
описанным, изображены у М. И. Брик на табл. Х, фиг. 2.
М е с т о н ах о ж д е н и е. Шахта Кураша, штуфы 342/402, 532,
535, 64, 534, 654, 619 и др.
Расnростран е н и е.
Средне- и верхнетриасовые отложения
Германского бассейна (ГДР и ФРГ), верхнетриасовые Швейцарии,
Франции, Заnадного Казахстана.
Equisetites sarranii (Zeiller) Harris
Табл.

I,

фиг.

10-13

1903. Equisetum sarranii, Zeiller, с. 144, табл. XXXIX, фиг. 13.
1956. Equisetites sarranii, Sze, с. 117, табл. IV, фиг. 5.
М а т ер и а л. Свыше 10 изолированных диафрагм.
Оп и с а н и е. Диафрагмы неnорфирированные, округлые,
диаметре, по краям с густой ребристостью. На
дится 10-12 ребер.

5

13 .мм в

.мм ширины nрихо

Сравнен и е. По форме и строению оnисанные диафрагмы не
(}Тличимы от диафрагм Е. sarranii из позднего триаса Северо-Восточ

ного Китая (Sze, 1956, особенно табл. IV, фиг. 4, 5). От тиnа вида из
nозднего триаса Вьетнама (Zeiller, 1903) они отличаются большей ве
личиной. R. Zeiller (1903) указывает в диагнозе Е. sarranii, что для
него характерны 20-30 листьев. Н. Sze (1933) отнес к нему расте
ния с диафрагмами большей величины и с меньшим числом листоч
ков (не более 20). Основываясь на работе Н. Sze, Т. М. Harris (1937)
считал,

что

к

этому

же виду

nринадлежат

гренландские

отnечатки,

характеризующиеся таким же количеством листьев. По всей вероятно

сти, диафрагма Equisetites arenaceus (Jaeger) Schenk из триаса
р. Илек, изображенная у М. И. Брик (1952) на табл. Х, фиг. 5, nринад
лежит Equisetit-es sarranii.
Местонахождение. Шахта Кураша, штуфы 342/107, 47,

44, 485, 631.
Р а сn р о стран е н и е.

Китая,
ландии.

Верхнетриасовые

отложения

Вьетнама, Казахстана и нижнелейасовые

Северного

Восточной

Грен

Таблица

I

Верхний триас. Equisetites arenaceus (J aeger) Schenk. 1-7- отпечаТК'И стеблей, шту
фы 342/402, 342/32, 342/532, 342/535, 342/64, 342/534, 342/132. Equisetites cf. platyodon Brongniart. 8 - узловая мутовка с приострепными листочками, справа - круп
ная узловая диафрагма, штуф 342/89; 9 - непорфирированная крупная диафрагма.

К раинемезозойской флоре бассейна р. Илек
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Equisetites cf. platyodon Brongniart
Табл.

М а т ер и а л.
мутовками

и

I,

фиг.

8, 9;

рис.

1

Несколько отпечатков узловых частей стеблей с:

диафрагмы.

Оп и с а н и е.

Наиболее полная диафрагма и расположенная ря

дом листовая мутовка, вероятно, этого же растения изображены на
табл. 1, фиг. 8. Диафрагма непорфирированная, округло-овальная,.
21-28 и 18,5 .мм по большому и малому диаметрам. По краям с бо-

Рис. 1. Equisetites cf.
Brongniart - диафра,гма
с

platyodon
и

мутовка

листьями.

ков заметны следы ребристости. Листовое влагалище с листочками,.
суженными к острой верхушке и сросшимися в основании на 1 .м.м.
Длина листьев 10, ширина в средней части 6 .м.м. Посредине заметно·
углубление, вероятно, это средняя жилка.
С р а в н е н и е. По форме и строению листьев с острыми верхуш
ками описанные остатки сближаются с Equisetites platyodon, из позд•
него триаса Европы, с которым мы их и сравниваем, а также с Е. glan-

dulosus Kriius. Е. platyodon близок китайскому Equisetites sthenodon Sze, отличаясь от него более тесным расположением листьев и:
заостренной формой их верхушек. Фрагментарность материала не
позволяет точнее определить видовую принадлежиость растений из
Казахстана.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Отвалы шахты Кураша, штуфы

419, 625, 410 (3

Equisetites
Табл.

М а т ер и а л.
Оп и с а н и е.

342/89 ..

последних- диафрагмы).

I,

ех

gr. conicus Sternberg

фиг.

14, 15;

рис. 2а, в

Две узловые диафрагмы и фрагменты стеблей.
Стебли средней величины, 16 .м.м ширины. Ребрис·

тость на поверхности стебля не проявляется. В узловой части одного
из них видны три округлых следа 6 .мм длины по диаметру- следьr
прикрепления веточек. Диафрагма главноге стебля более крупная,
округло-овальная, со слегка заметными ребрами по краю, ровная,

с расположенными по периферии

диафрагмами · боковых ветвей. По

следние мелкие, овальные, сжатые с боков,

5

.мм по диаметру. В цент

ре округлый рисунок.

штуф

342/38. Equisetites sarranii (Zeiller) Harris. 10-13- узловые ддафрагмы,
342/107, 342/47, 342/44, 342/485. Equisetites ех gr. conicus Sternberg. 14 фрагмент стебля со следами ветвления, штуф 342/464 ;
15- узловая диафрагма·
главного стебля с мелкими диафрагмами боковых ветвей, штуф 342/298. Danaeopsis
fecunda Halle. 16 - верхушка перышка; 17- фралменты двух круnных перышек,
mтуф 342/327; 18 - узкое перышко с редкими анастомозами у края, штуф 342/321;
19- фрагм-ент перышl(l', хорошо видны анастомозы и ne'lUiи у. края, Х 2,5, штуф·
342/175.
штуфы

З.Р. ОРЛОВСКАЯ
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Сравнен и е. Трудно решить по таким остаткам, какой ветвис
той форме принадлежат эти растения. Некоторое сходство они обна
руживают с

sel, 1959),

Equisetites conicus

из верхнего триаса Швейцарии

(Krau-

в группу этого вида мы и включаем эти растения.

2. Equisetites ех g,r ,
Sternberg. а- диафрагмы

conicus

Рис.

главного

стебля и боковых веточек; в - сте
бель со сле~и от опавших веточек.

М е с т о н а хождение.

Шахта

Кураша,

штуфы

342/298, 40,

464, 611.
ПОРЯДОК

FILICALES

С е м ей с т в о MARA'IТIACEAE

Danaeopsis fecunda Halle
Табл.

1,

фиг.

16-18;

табл.

11,

фиг.

1--10;

рис. 3а, в, с

1921. Halle, с. 6, табл. 1, фиг. 1-3.
1956. Sze, с. 135, табл. XXIX, фиг. 1-3; табл. ХХХ, фиг. 1-4; табл. XXXI,
фиг. 1a-f.
1952. Danaeopsis marantaceae, Брик, с. 15, табл. 1, фиг. 6.
1952. Danaeopsis emarginata, Врик, с. 16, табл. 1, фиг. 1-3.
1952. Danaeopsis angustipinnata, Брик, с. 18, табл. 111, фиг. 1-10.
1970. Danaeopsis petchorica, Храмова, Павлов, с. 71, табл. 1, фиг. 1-3.
М а т ер и а л.
11их

170

отпечатков фрагментов перьев и перышек, из

5

фертильных.
Оп и с а н и е.
Перышки

крупные,

лентовидные,

с

цельными

.краями, слегка суживающиеся к верхушке и постепенно- к основа-

с

Р•с.
.за

3. Danaeopsis fecunda Halle.

жилкования;

а

-

край .к.руп.ного перыШIКа для пока

в- характер жилкования

с- мелкое перыwко с петлевидным

у крр.я крупного

перышка;

жилкованием (а- Х2,5).

К раннемезозо.йской флоре бассейна р. Илек
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нию. По величине, характеру жилкования перышки очень варьируют:
ширина - от 20 до 35-42, иногда 48 .мм, наибольшая длина фраг
мент9в - 70-85 .мм, полных листьев не собрано. Средн.я:.я: жилка ши
рокая, 1-4 .мм, с продольной мелкой штриховкой, вторичные отходят
от средней под углом 30°, а далее изгибаются и идут вперед парал
лельна друг другу, подходя к краю почти под пр.я:мым

углом.

Они

дихотомически ветв.я:тс.я: один раз сразу же у выхода, изредка второй
раз посередине и обильно ветв.я:тс.я: у кра.я: перышка, образуя анасто
мозы и петли. Чем крупнее лист, тем больше у кра.я: анастомозов.
Спороносные перышки не отличаются от стерильных. Спорангии рас
полагаются между жилками на нижней стороне, сплошь покрыва.я:
всю поверхность. Они эллипсоидальной формы с продольным желоб

хам - линией раскрывания и небольшой слабо заметной .ямкой на
верхушке. Строение спор изучить не удалось, но в работе М. И. Брик
и соавторов (1955) приводитея строение спорангиев и спор D. angusti-

pinnata.
Сравнен и е.
ховани.я:,

строению

По форме и размерам перышек, характеру жил
спорангиев

описанные

отпечатки вполне уклады

Danaeopsis fecunda Halle, особенно близки они отпе
из позднего триаса Китая (Sze, 1956). М. И. Брик (1952) выде
nозднетриасовой флоре р. Илек 5 видов Danaeopsis, основы

ваются в рамки

чаткам
лила в

ваясь ТОЛЬКО На морфОЛОГИЧеСКИХ Признаках СТерИЛЫПdХ перьnпек.

Н. Sze (1956) сравнивал отпечатки Danaeopsis fecunda из Кита.я:
с казахстанекими D. marantaceae :(Presl) Heer и D. emarginata Brick
и считал их идентичными друг другу и D. fecunda. Находки фертиль
ных перышек в верхнетриасовых отложениях р. Илек подтверждают
nредположение
Sze. Действительно, такой характервый признак
D. fecunda, как закругленные ямки на верхушке сорусов, присутст
вует и на казахстанском матер=тале, хот.я: они менее выразительны 11
видны не на всех спорангиях. Именно этим признаком и свободным
nравильным расположением эллипсавидных спорангиев D. fecunda
отличается от очень близкого D. marantaceae (у этого вида шаровид
ные спорангии располагаются менее правильно и более тесно). Неко

торые исследователи

(Leuthardt, 1904)

считают, что эти виды отли

чаются еще и характером жилкования у кра.я: перышек: у D. marantaceae вследствие анастомозов образуются узкие, вытянутые петли,
чего не наблюдается у D. fecunda, у которой соединяются лишь кон

цы соседних жилок у кра.я:. Большой материал по Danaeopsis позво
лил нам найти на одном экземпляре все переходы жилкования, что
-свидетельствует о большой вариабильности листьев этого вида.

D. angustipinnata Brick (Брик, 1952) и D. petchorica (Храмова,
1970) не отличаются друг от друга ни морфологией листа, нИ

Павлов,

строением спороносных органов и оба имеют признаки, характерные
дл.я: Danaeopsis fecunda.

.
М е с т о н ах о ж д е н и е. Отвалы шахты Кураша, штуфы 342/531,
540, 382, 383, 110, 77, 80, 251, 285, 115, 4, 86, 133, 527, 308, 72,
605 и др.
Распро с т р а н е н и е.

Верхний триас Швеции,

Норвегии, Ки

тая, Казахстана.
С ем ей с тв о

OSMUNDACEAE

Todites goeppertianus (Мiinster) Krasser
Табл. II, фиг. 9-11; рис. 4а, в
1931. Todites goeppertianus, Harris, с. 31, табл. Xl,
1970. Храмова, Павлов, с. 73, табл. 111, фиг. 1-2.

8-8

фиг.

3, 8;

фиг. б,

7

в тексте.
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1903~ CladophleЬis

(Todea) roessertii,

1952. Todites roessertii,
М а т ер и а л.

Брик, с.

Около

22,

20

ZeЩer, с. 88, табл. III, фиг. 1~&.
табл. VI, фиг. lб, 3-5; табл. VII, фщо.

2-7..

фрагментов листьев папоротнkКа, поло

щщ:а из котор:t>IХ фертильна.

Оn и с а н и е.

Листья средних размеров, дваждыперистые. Перья

оr~одят от стержня почти под nрямым

углом

на

13-

расстоянии

.м.м. Стержни перьев тонкие (1-2 .м.м), круглые. Перышки распо
лагаются тесно nочти под nрямым углом. Они округло-треугольного

16

очертания с nрямыми Или слегка во
гнутыми передними краями и .выпук

лыми нижними. Длина перышек

12,

ширина

6-8

.мм.

Их

11-

верхушки

nриострепы или притуплены, нижний

край слегка поджат. Средняя жилка
заметна только в нижней
рышка,

она

части

располаг.'lется

nе

ближе

к

нижнему краю, затем, дугообразно из

Q

гибаясь, идет

к

верхушке и быстро

теряется среди веерообразно расходя
Рис. 4. Todites goeppertianus (Miinster) Krasser. а - часть поврежден
ного лерышка

ния Х

2;

в

для локаз а

-

жилкова-

перышко Х

2.

щихся

вторичных

жилок ,

дихотоми

рующих под очень острыми углами до

3-4

раз. Нижняя базальпая жилка

выходит почти от самого стержня или

начинается

от

низбегающей

части

средней жилки (рис. 4а, в) и сразу же дугообразно отгибается наружу
и цесколько раз дихотомирует. Фертильные nерышки не отличаются:
от стерильных по форме. Вся нижняя nоверхность их nокрыта сnоран
гиями, располагающимиен вдоль жилок, которые хорошо видны.

Сравнен и е.

Оnисанные отпечатки листьев

наиболее

близки

из рэта и лейаса Гренландии (Harris, 1931),
позднего триаса Печорского бассейна (Храмова, Павлов, 1970). Ана
логичные отnечатки М. И. Брик оnределяла как Todites roessertii, от

Todites goeppertianus

мечая их большое сходство с

Cladophlebls shensiensis

из

позднего

триаса Северной Шеньси. Некоторые изображения этого вида в рабо
те Sze (1956, табл. Х, фиг. 1; та.бл. XII, фиг. 5) почти не отличимы от
илекских растений. P 'an и Sze считали Cladophlebls (Todites) roessert ii
из Вьетнама (Zeiller, 1903) тождественным Cladophlebls shensiensis из
Китая, но поскольку спорофиллы Todttes goeppertianus известны рань
ше спорофиллов Cladophlebls (Todea) roessertii, то Harris (1931)

объединил оба вида, дав название по правилу nриоритета Todites
goeppertianus.
Todites aff. williamsonii (Brongn.) Sew., найденный в этих же от
ложениях (табл. Il, фиг. 12, 13), отличается от оnисанного растения
языковидной формой стерильных перышек и более густым распойо
женнем спорангиев на спорофиллах, где совершенно не видны жилки.

У Брик, вероятно, этот папоротник изображен на табл.

Vl,

фиг.

6.

Большое сходство описанные растения обнаруживают с Cladophiebls aff. remota (Presl) Zeiller из позднего триаса Шnицбергена (Ва
силевская, 1972). Последний отличается свободным расположением
nерышек на стержне, большей поджатостью нижнего края перышек,
большей

веераобразностью

М е с т о н ах о ж д е н и е.

расхождения

жилок.

Отвалы шахты Кураша, штуфы 342/637.

288, 624, 609, 388 и др.
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний триас Гренландии, ШВеции, Пе
чорского бассейна, Западного Казахстана , Вьетнама.

Таблица

II

Верхний триас Danacopsis fecunda Halle. 1 - штуф 342/299; 2 - спороноское пе
рышко, спорангии на нижней стороне, штуф 842/509; 3 - то же перышко, Х 2,5;
4 - спорокосное перышко, Х 2,5, штуф 342/341. 5-8- фрагменты перышек раз·
личной величины, штуфы 342/285, 80, 53, 242. Todites goeppertianus (Miinster) Krasser. 9-11- фрагменты перьев, штуфы 343/637, 609 и 392 (спороносные перышки,
xopo.mo видны жилки}. Tadites aff. williamsonii (Brongnial'lt) Seward. 12-13- фраг·
мен'l'ы nерьев, штуфы 342/109 (опороносное перо, оnора,нгии густо nокрывают все nе-

рышко, жилки совершенно не видны).

342/117 (стерильное Перо).

Э. Р. ОРЛОВСКАЯ
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ПОРЯДОК CAYТONIALES

Sagenopteris ilekensis Brick
Табл.
19Б2. Брик, с. 4Б, табл.

М а т ер и а л.
Оп и с а н и е.

XIV,

фиг.

111,

фиг.

1, 2;

рис. Ба, в

1-7.

Несколько фрагментов листьев.
Наиболее хорошо сохранилось два средних оваль

но-вытянутых листочка с суженной,

закругленной,

но

рассеченной

верхушкой. Наибольшая ширина 14, длина 46 .м.м. Жилкование сет
чатое. Средняя жилка не проявляется, все жилки тонкие, дихотоми-

1
1
1
1

_g
'

8
Sagenopteris ilekensis

Рис. Б.
точка

с

рассеченными

Бrick. а

-

верхушками;

чек Х

в

два лис

-

листо

2.

чески ветвятся и анастомозируют друг с другом, образуя сеть из вы
тянутых петель до

.м.м длины.
С р а в н е н и е.
изображений этого

6-8

.м.м длины. У края пластинки они короче, до

2

табл.

xtv, фиг. 6, 7.

Описанный отпечаток ничем не отличается от
вида в работе М. И. Брик (1952), особенно на

М е с т о н а х о ж д е н и е.

Шахта

Кураша,

штуфы

342/301,

342/341.
Распростран е н и е.
Казахстана.

Верхнетриасовые

ПОРЯДОК

отложения

Западного

CYCADALES

Diooaitocarpidium cf. keuperianum (Krasser) Krii.usel
Табл.

111,

фиг.

4;

рис. ба, в

М а т ер и а л.

Единственный фрагмент мегаспорофилла.
О п и с а н и е. Встречен фрагмент средней части перисторассечен
ного мегаспорофилла. Стержень широкий с продольными глубокими

бороздами ( «сморщеюiЪJЙ• ). Сегменты короткие, длиной 8, шириной
2,5 .м.м с грубыми резкими жилками, 3-4 жилки на ширину сегмента.

R

раинемезозойской флоре бассейна р. Илек

Сравнен и е.

Несмотря на фрагментарность,

столько характерно, что его принадлежиость к роду

117

это растение

на

Dioonitocarpidium

несомненна. По величине, форме мегаспорофилла, перистому рассече-

Рис.

6. Dioonitocarpidium sp. -

фрагмент

перисторассеченного меГаспорофилла. а
натур.;

в- Х

а.

-

2.

иию он очень похож на Dioonitocarpidium
keuperianum из верхнего
триаса Австрии, и только фрагментарность илекского материала за
ставляет воздержаться от их отождествления.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Шахта Rураша, штуф

342/464.

Cycadolepis sp.
Табл.

III,

фиг.

3;

рис.

1 а,

в

М а т ер и а л. Единственный отпечаток мелкой чешуи.
О писан и е. Чешуя плотная, но не кожистая, с ромбовидн<r
округлой нижней частью и сильно вытянутой в длинное острие верх
ней. Rрай ровный. Ширина 9 (в самой широкой части), длина 24, дли
на вытянутой верхней части 16 мм. Поверхность покрыта продольны
ми штрихами. В центре хорошо заметен (особенно в суженной части)
глубокий желобок.

Рис.

7. Cycadolepis sp.

а- натур.;

в- Х

-чешуя.

2,1.

11

С р а в н е н и е.
на

По форме и величине описанная чешуя походит
табл. 11, фиг. 12 и фиг. 46 В), но у

Cycadolepis psila (Harris, 1932,

илекского растения нет кутикулы,

поэтому

от

отождествления

держиваемся.

М е с т о и ах о ж д е н и е.

Шахта Rураша, штуф

342/163.

воз
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Glossophyllum (?) sp.
Табл.

1952. Yuccites uralensis,

Брик, с.

43,

III,

табл.

фиг.

XV,

5-7
фиг.

8-12.

М а т ер и ал. Пять отпечатков фрагментов листьев.
Оп и с а н и е. Сохранились только нижние части листьев, форма
верхушек их не известна. Листья удлиненно-ланцетные (?), наиболее
широкие, по всей вероятности, в верхней части, в нижней листья
суживаются

в тонкий

короткий

черешок.

Ширина

листьев

20,

длина наибольшего фрагмента 95 .м.м. Жилкование густое: на шири
ну листа приходится 38-40 основных жилок, их дихотомия происхо
дит в нижней части листа, а между ними есть и тонкие промежуточ
t~ые, характер прохождения жилок в черешке рассмотреть не удалось.

С р а в н е н и е. Описанные листья наиболее сходны по форме и
~арактеру жилкования с листьями Glossophyllum (?) shensiense Sze
из верхнего триаса Северного Китая. Фрагментарность казахстанско
го материала заставляет воздержаться от их отождествления. Близки
ми по величине листовой пластинки, густому жилкованию являются

Glossophyllum (?) spetsbergense Vassil. из верхнего триаса Шпицберге
t~а и Desmiophyllum imhoffi (Heer) Fl. из среднего кейnера Базеля
(Швейцария). Однако от первого илекское растение отличается иной
формой листовой пластинки с расширенной верхней частью, а отож
дествление с последним невозможно, так как не известна кутику л а у

казахстанского растения.

М е с т о н ах о ж д е н и е.

Шахта Кураша, штуф

ПО РЯД О К

342/215, 553, 1.

CONIFERALES

Swedenborgia cryptomerioides Nathorst
Табл.

111,

фиг.

8

.1878. Nathorst, с. 30, табл. XVI, фиг. 6-12.
1952. Брик, с. 48, табл. IX, фиг. 8.
1956. Sze, с. 162, табл. Ll, фиг. 1-3.
М а т ер и а л.

Восемь отпечатков отдельных

шишечных

чешуй,

одна шишка с семенами и несколько изолированных семян.

Оп и с а н и е.

Чешуи имеют

5

жестких долей с острыми верхуш

ками. Шишка (их две, налегающих одна на другую) с широкой осью

в 4 .м.м ширины. На ней спирально под прямым углом располагаются
черешки семенных чешуй. Они широкие, до 3 .м.м, продольноструйча
тые. Семенные чешуи располагаются под некоторым углом к плоско

сти черешка и в породе в этих местах образуются пустоты. Форма се
менных чешуй плохо заметна,

ко

пять

вытянутых

лопастей

видны

хорошо. Их длина 5, ширина 2 .м.м. Семена овальной формы с узкой
каймой по краям. Длина их 4-5, ширина 3 .м.м.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахта Кураша, штуфы 34/645, 426, 626.
Р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний триас Китая, Японии, Запад
ного Казахстана; нижний лейас Швеции, Гренландии.
Таким образом, с добавлениями и изменениями позднетриасовая
флора бассейна р. Илек имеет следующий состав:

К раинемезозойской флоре бассейна р. Илек

Fungi
Род

Xylomites Unger

1. Xylomites zamitae Goepp.
Arthropsida (Sphenopsida)
Equisetinae
Aste:rocalarnitales
Род

Neocalamites Halle, 1908

·2. Neocalamites sp.
Equisetales
Род

Equisetites Sternberg, 1833

3. Equisetites arenaceus (J aeger) Schenk
4. Е. sarranii (Zeiller) Har.ris
.5. Е. cf. platyodon Brongniart
:6. Е. ех gr. conicus Sternberg
Pteropsida
Filices
Marattiales

Danaeopsis Heer, 1864

Род

'7. Danaeopsis fecunda .НаНе
Род

Bernoullia Heer, 1876

8. Bernoullia aktjubensis Brick
·g, В. zeilleri Р' an
Filicales
Род

Todites Seward, 1900

10. Todites goeppertianus (Miin.ster) Кrasвer
11. Todites aff. williamsonii (Brongn.) Seward
12. Todites (Cladophlebls) szeiana (P'an) Вriск
Ро д

Polypodites Goeppert, 1836

13. Polypodites cladophleboides '8rick
Род
~4.

Diplazites Goeppert, 1836

Diplazites kazachstanicus Brick
Род

Cladophlebls Brongniart, 1849

~5.

Cladophlebls tripinnata Tur.-Ket.
16. Cladophlebls aktjubensis Tur.-Ket.
Gymnospermae
Cycadofilicales
Род

Scytophyllum Bornemann

J. 7. Scytophyllum nerviconfluens (Brick) Dobruskina
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Род

Lepidopteris Schimper, 1869

18. Lepidopteris sp. nov. (Dobruskina)
Род

Thinnfeldia Ettingshausen, 1852

19. Thinnfeldia sp.
Caytoniales
Род

20. Sagenopteris ilekensis

Sagenopteris Presl, 1838
Вrick

Cycadales
Р од

Dioonitocarpidium Lilienstern, 1928

21. Dioonitocarpidium sp.
Род

Cycadolepis Sternberg, 1825

22. Cycadolepis sp.

Taeniopteris Brongniart, 1828

Род

23. Taeniopteris ensis (Oldham) Zeiller
24. Taeniopteris angustifolia Schenk
Род

Sphenozamites Brongniart, 1849

25. Sphenozamites surakaicus Prynada
Ginkgoales
Род

Glossophyllum Krausel, 1943

26. Glossophyllum (?) sp.
Coniferales
Род

Araucarites Presl, 1838

27. Araucarites convexus Brick
Род SwedenЬorgia

28.

SwedenЬorgia

Nathorst, 1876

cryptomerioides Nathorst
Plantae incertae sedis

Род lxostroЬus

29.

lxostroЬus

Raciborski, 1891

cf. groenlandicus Harris
Род Ca~·polithus

Schlotheim, 1820

30. Carpolithus sp.
Следовательно, по этому списку можно с большей уверенностьЮ>
судить о близости верхнетриасовой флоры р. Илек среднекейперским
флорам (Базел.я в Швейцарии и особенно Лунца в Австрии). Под
тверждением этому .являются как вновь найденные растения (Equisetites cf. platyodon, Dioonitocarpidium sp., Glossophyllum (?) sp. и др.),.
так и проведеиная с современных позиций ревизия некоторых таксо

нов (Добрускина,

1968, 1975).

К раннемезозойсцой флоре бассейна р. Илек
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Несомненное сходство флора р. Илек имеет с верхнетриасовой:
(карнийской) флорой из отложений большесыпинекой свиты бассей
на р. Печоры (Храмова, 1974) и ясное сходство, как вnервые отметил
Sze (1956), с nозднетриасовой флорой Китая (nровинция Сев. Шеньси).
Таким образом, М. И. Брик и Э. А. Коnытова еще 25 лет назад.
nравильно оnределили место илекской флоры в ряду nозднетриасовых
(карнийско-норийской) флор.

Кроме nозднетриасового комnлекса нами

собран комnлекс сред

неюрских растений в осадках илецкой свиты, ранее имеtювавшейся

•свитой дженишке•*· В нашей коллекции он очень однообразен: это
многочисленные остатки стеблей, узловых диафрагм, листовых муто-·
вок хвощовых- Equisetum laterale Phillips (-Е. ferganensis Sew. в

коллекциях М. И. Брик) и еще более круnного Equisetum beanii'
(Bunb.) Sew., nаnоротников- Coniopteris hymenophylloides (Brongn.)·
Sew. и С. furssenkoi Pryn., nричем, как nравило, они встречаются на
одних штуфах с остатками хвощовых. Вероятно, эти нежные паnорот

ники nроизрастали на увлажненной nочве вблизи хвощовых зарослей.
Довольно часто встречаются веточки Pagiophyllum.
Этот комплекс
очень близок по составу батекому комnлексу флоры Северной Эмбы
(Баранова, Rиричкова, 1975). В среднеюрской коллекции М. И. Брик
отмечено два вида Pagiophyllum:
Р. peregrinum {Lindl. et Hutt.)
Schenk и Р. setosum (Phillips). Нами было изучено эnидермальное ·
строение у Pagiophyllum и на этом основании оnределен· вид Р. papillatum Orlovskaja, оnисанный ранее из верхней юры Rаратау (Орлов- ·
екая, 1971).
Приводим его оnисание.

Pagiophyllum papillatum Orlovskafa
Табл.

1971.

Орловская, с.

73,

табл.

VI,

IV,

фиг.

фиг.

3-7;

1-3;

рис. 8а, в

табл.

VII,

фиг.

1-6.

М а тер и а л. Около десяти отпечатков.
О n и с а н и е. В коллекции около десяти фрагментов облиствев-·
ных nобегов. Побеги ветвистые с довольно круnными листьями, отог
нутыми от оси. Листочки ромбические с закругленно-nриостренной.
верхушкой и четко выраженным килем. Строение обеих сторон эпи
дермиса одинаково:

клетки четырех-шестиугольные, почти изодиамет

рические, в междуустьичных полосах они слеГка

вытянуты.

Стенки

клеток довольно толстые. Устьица расположены в выдержанных ря
дах, но иногда отдельные устьица могут выходить из ряда. Очень редко

два устьица сливаются, но общих побочных клеток у них не бывает.
Устьица округлые, погруженные, гаплохельные. У стьичные щели
ориентированы беспорядочно, чаще - nродольно. Число побочных
клеток 5-7 (редко), чаще 5. Побочные клетки отличаются от осталь-·
ных меньшей кутинизацией и на _npenapaтax всегда более светлые, но
внутренние стенки их сильно утолщены, кутивизированы и нависают·

над устьичной щелью в виде хорошо

развитых

nаnилл,

nолностью·

nрикрывал замыкающие клетки. Все остальные клетки обеих сторок
эпидермиса имеют nапиллы, иногда настолько

могут нависать "И над сосед11ей клеткой.

массивные,

В центре

каждой

что

они

nапиллы

*

Название «дженишке • разными авторами
применяется для
обозначения
разных по объему частей разреза. Э. А. Копытова к свите «джениmке• относит всю·
толщу континентальных отложений, залегающих на верхнем

триасе

и

покрытых

морской верхней юрой. Другие авторы (К. Ф. Абрамович) выделяют из этой толщи.
сред.иеуrленосную (яйсанскую) и верх.неуrленооную свиты (дженишке). Поэтому от:
иазваиия •дженишке• лучше отказаться (Геология, 1970).

Таблица
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11

;,1.11

:Верх~Й триас. Sagenopteriв ilekensis Brick. 1,

2 - фрагменты листьев, штуфьi
-342/501, 342/341. Cycadolepis sp. 3 - изолированная семенная чешуя, штуф 342/103.
Dioomto;;arpidium sp. 4 - фрагмент леристорассеченного мегаслорофилла, шо::уф
342/464. Glossophyllum (?) sp. 5-7- нижние части листьев, штуфы 342/149, 215,
-342/553. Swedenborgia cryptomerioides Nathorst. 8 - две шишки, nерекры.вающие
друг друга, штуф 342/515. Carpolithus sp. 15- изолированное семечко, штуф 342/121.
• Ср.едняя юра. Equisetum laterale Phillips. 9, 10- изолированные диафрагмы, штуфы
'343/132, 64; 11, 12- листовые мутовки, штуф,ы 343/241, 72а. 13- эпидермис лис
·.та, штуф 343/241. Equisetum Ьeanii (Bunb.) Seward. 14- крупный стебель с корот·
кими междоузлиями, укорачивающимиен к верхушке, штуф 343/241а.
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.имеется ямка в виде черной точки. Размеры (мк) клеток эпидермиса
листа следующие (длина Х на ширJiну): клетки между устьячными

рядами- 28,5-39,9Х17,1-22,8, клетки в устьячных рядах-'- 22,8Х
Х28,5, устьица- 57-39,9 Х 34,2-51,3.
Сравнен и е. По морфологическим признакам (крупным раз
мерам листьев, их форме, расположению) описанные отпечатки мож

Pagiophyllum: Р. peregrinum (Lindl. et
Hutt.) Schenk, Р. astrachanense Dolud.,
Р. papЩatum Orlovskaja и др. Однако
но сравниЕать со многими видами

строение эпидермиса

с крупными па

пиллами, развитыми не только на по

бочных клетках устьиц, но и на обыч
ных клетках

эпидермиса обеих по
. верхностей, довольно характерно.
Среди
•папиллоидных•
форм
-наиболее близким по строению эпи
дермиса (форме, размерам клеток) яв

ляется Pagiophyllum papillatum Orlov.
из поздней юры хр. Каратау (Орлов
ская, 1971). К нему мы и относим опи
санные остатки.
Илекское растение
отличается

от типа

вида

меньшими

размерами устьиц и папиллами, иног·
да

настолько

массивными, что

проектируются на

соседнюю

они

клетку.

Близким по строению эпидермиса является Р.

microphyllum Dolud.

из вер-

Рис. 8. Pagiophyllum papillatum Оr-

lovskaja.

а- побег ;

в- веточка.

хов средней юры Западной Украины
(Долуденко, 1966). Отличие казахстанского растения- в большей па
пиллозности всех эпидермальных клеток, в четкости устьячных рядов

и в кутинизации внутренних стенок устьиц. Морфологически же эти
·виды отличаются резко, так как у украинского растения очень мелкие
-ЛИСТОЧКИ.

Среди видов

Pagiophyllum наиболее близок
Brachyphyllum scotti Ken(Kendall, 1949). Для него тоже характерны

Brachyphyllum

и

строением эпидермиса илекскому растению

dall

из лейаса Англии

крупные

папиллы

на эпидермальных

клетках,

иногда

проектирую

щиес.я на соседние, но нет папилл на побочных клетках, которые бы
закрывали устьячную щель, хотя внутренние стенки побочных клеток

сильно кутивизированы и утолщены. Морфологически же хвойное из
Англии отличается более резко : у него мельче И· иной формы листья,
а сам побег более плотный с тесно прижатыми к нему листочками.

Как предполагает В. А. Вахрамеев (1970), представители семейст
ва Cheirolepidiaceae, к которомv относятся и большинство видов фор
мального рода Pagiophyllum, были широко распространены в Индо
Европейской области в юрское и меловое время. Это, вероятно, были
низкорослые деревья и кустарники, не требовательные к почве и хо
рошо переносившие засушливые условия. Находки Pagiophyllum в
·Средней юре бассейна р. Илек свидетельствуют о жарком климате в
это время на территории современного Западного Казахстана.
М е с т о н ах о ж д е н и е. Шахта Мартук, штуфы 243/71, 198,
116, 223 и др.
Распростран е н и е. Среднеюрские (батские) отложения За·
падиого Казахстана, верхлеюрские хр. Каратау.

ТаблицаiV

Equisetum beanii (Bunb.) Seward. 1 - к·рулный стебель, штуф 343/211; 2 - крулнаи:
изолированная диафрагма, штуф 343/117. Pagiophyllum papillatum
Orlovskaja. 3.
4 -

фрагменты

побегов с

крупными серпообразно-изогнутЫ'Ми

листьями,

штуфы
па-

343/198, 116. 5-7- эпидермис с устьицами и хорошо заметными крупными
пиллами, штуфы 343/223, 198, 223 (5, 7 Х 105; 6 Х 200).
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