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X. Коцур и Р. Уимс в [9, 10] изложили результа
ты сравнительного изучения конхострак Герман
ского бассейна и разреза Далонку (Китай), в кото
ром сейчас принят тип границы перми и триаса
для неморских отложений. По данным этих авто
ров (таблица) в нижней части разреза (на 65-м м
свиты Гуодикен (Guodikeng)) появляется род Falsisca, представленный F.zavjalovi (Novojilov). Вмес
те с ним здесь распространены байрдэстерииды
Tripemphigus sibiricus Nov. На 107-м м байрдэсте
рииды исчезают. На 111-мм увеличивается разно
образие Falsisca: к F.zavjalovi добавляется F.turaica
Nov. На 132-м м на смену этим сибирским видам
приходит европейская Falsisca eotriassica Kozur.
Она установлена в верхней части свиты Фуида Гер
манского бассейна, сопоставляющейся с пермски
ми конодонтовыми зонами Clarkina iranica и C.hauschkei. С 172- до 210-го м распространена евро
пейская Falsisca postera Koz. В Германском бассей
не этот вид вместе с сибирской Limnadia podrabineki Nov. характерен для нижней части свиты Кальвард, которая сопоставляется с пермскими коно
донтовыми зонами Clarkina meishanensis-Hindeodus praeparvus и Merrilina ultima-Stepanovites (?)
mostleri. Верхняя часть свиты Гуодикен (210—235 м)
и низы вышележащих отложений охарактеризова
ны Falsisca verchojanica Molin. Этот вид свойстве
нен средней части свиты Кальвард, сопоставляю
щейся с зоной Hindeodus parvus, с которой сейчас
начинают триас в морских отложениях.

На Сибирской платформе [2—8] гагарьеостровский горизонт содержит конхострак только вверху
(таблица). Это исключительно байрдэстерииды со
штриховато-ребристой СЭМ-структурой (тонкой
микроструктурой, устанавливаемой с помощью
сканирующего электронного микроскопа): Bipem
phigus gennisi (Nov.) (рис. 1), частично Megasitum и
др. В вышележащих тутончанской и аллюнской
свитах конхостраки не известны.
Выше в лебедевском горизонте среди конхострак
(12 захоронений из 11 точек) доминтами захороне
ний являются Bipemphigus gennisi (часто), Limnadia
glabra Mitchell с ямчато-ячеистой СЭМ-структурой
(рис. 2, слева) и Cyclestheria krivickii Nov. (редко).
Единичные Falsisca zavjalovi присутствуют только
в четырех захоронениях из двух точек.
Хунгтукунские конхостраки (64 захоронения из
44 точек) гораздо более разнообразны. Хотя Bipem
phigus gennisi здесь присутствуют более чем в 90 %
и доминируют в 19% захоронений, но нередко до
минантами являются Limnadia vana Nov. с ямчато-ячеистой СЭМ-структурой (рис. 2, справа), ш и
поватые Echinolimnadia mattoxi Nov. с полигональ
ной шиповатой СЭМ-структурой (рис. 3), Lioestheria evenkiensis (Lutkevich) с концентрически-ячеистой СЭМ-структурой (рис. 4), Glyptoasmussia
belmontensis Mitch., Limnadia glabra. Редко (в
двух—трех захоронениях) доминируют Pseudestheria (P). novacastrensis Mitch., P. (Tuvinopteris) nordvikensis Nov., Cyclestheria krivickii Nov. Реже при
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Сопоставление пограничных отложений перми и триаса по конхостракам
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сутствуют Mimoleaia mitchelli (Etheridge) с килями
и крупносетчатой СЭМ-структурой (рис. 5). Falsisca доминирует лишь в одном захоронении непо
средственно у кровли. Редкие Falsisca содержатся
всего в пяти захоронениях. По остаткам растений
хунгтукунский горизонт также четко отличается от
лебедевского. Фактический материал по конхост
ракам и растениям не даёт оснований разделить
его на два стратона, что предложил Х.Коцур [9, 10]
и принял В.Р. Лозовский [1].

В верхнем — путоранском — горизонте (43 захо
ронения из 19 точек) почти всегда преобладают и
доминируют Falsisca с сотовидной ячеистой
СЭМ-структурой (рис. 6): F. turaica (всюду), F. zavjalovi (внизу), F. kanandaensis (Nov.) (вверху).
Присутствуют также Limnadia, главным образом L.
markevitchi Nov. (внизу), L. pygmaea Nov. и L. tembentschiensis Nov. (вверху), реже L. glabra, L. podrabineki, L. hovorkilica Nov., L. vana. Но изредка даже
в верхней части встречаются захоронения, содер-

Рис. 1. Bipemphigus gennisi (Nov.): слева —
морфология юной (вверху) и взрослой
(внизу) раковин, видны раздвоенные буг
ры н а личиночных створках и уплощение
переднебрюшного края; местонахожде
ние Ш адринка; справа — штриховато
ребристая СЭМ -структура; местонахож
дение Авам-10; хунгтукунский горизонт
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Рис. 3. Echinolimnadia mattoxi Nov: слева — морфология ракови
ны, видны изогнутые радиальные ряды шипов; справа — поли
гональная шиповатая СЭМ -структура; местонахождение Н иж 
н яя Бугарикта-1, хунгтукунский горизонт

Рис. 2. Limnadia, ямчато-ячеистая СЭМ-структура: сле
ва — Limnadia glabra M itch, местонахождение Гагарий,
лебедевский горизонт; справа — Limnadia vana Nov; мес
тонахождение Хунгтукун-4, хунгтукунский горизонт
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Рис. 4. Lioestheria evenkiensis (Lutk.): концентрически-ячеистая СЭМ -структура; местонахождение Мольдауль, хунгтукунский горизонт

Рис. 5. Mimoleaia mitchelli Nov.: слева —морфология раковины,
видны два радиальных киля; справа — крупносетчатая
СЭМ -структура; местонахождение Н иж няя Бугарикта-1, хунг
тукунский горизонт

жащие (исключительно или главным образом)
байрдэстериид: Bipemphigus gennisi и / или Tripem
phigus sibiricus.
Из сказанного следует [8], что в свите Гуодикен
аналоги лебедевских и более древних отложений (c
байрдэстериидами и без Falsisca) отсутствуют (по
крайней мере выше 65-го м, ниже которого конхо
страк нет). Интервал 65—107 м, в котором сосуще
ствуют байрдэстерииды и Falsisca, формально мо
жет отвечать всем вулканитам Сибирской плат
формы (возможно, исключая лишь тутончанскую и
аллюнскую свиты, откуда конхостраки не извест
ны). Представляется, что правильнее сопоставить
этот интервал с хунгтукунским горизонтом (где
много байрдэстериид и нет путоранских видов), а
аналогом путоранского горизонта считать интер
вал 111—210 м, где байрдэстериид нет и встречают
ся путоранские виды.

2 мм

10 мкм

Рис. 6. Falsisca turaica: слева —морфология раковины, виден от
гиб назад линий нарастания в заднеспинной части; справа —со
товидная ячеистая СЭМ-структура; местонахождение Турка-1,
путоранский горизонт
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Предложенная Х.Коцуром и Р.Уимсом [9, 10]
корреляция вулканитов Таймыра с интервалом
210—235 м свиты Гуодикен и более молодыми отло
жениями противоречит фактическому материалу. На
Таймыре под базальтами бетлингской свиты, в про
слоях внутри них и в терригенной марининской сви
те содержатся конхостраки, близкие Falsisca verchojanica, но не тождественные ей [4]. Остатки хвойных
из прослоев в базальтах Таймыра аналогичны хунгтукунским или путоранским [7]. Достоверные Fal
sisca verchojanica известны только в вышележащей

индской кешинской свите с флорой Pleuromeia taimyrica Sadovnikov, которая и должна сопоставлять
ся с интервалом 210—235 м свиты Гуодикен.
Итак, по современной трактовке границы перми
и триаса (в основании конодонтовой зоны Hindeodus parvus) все вулканиты Сибирской платформы и
Таймыра принадлежат перми. Верхняя их часть (путоранский горизонт) отвечает интервалу между пермо-триасовой границей по «конодонтовому» и «аммонитовому» стандартам (в основаниях зон Hindeodus parvus и Otoceras boreale соответственно).
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