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НИЖНЯЯ ГРАНИЦА КЕМБРИЯ ВО ВНУТРЕННИХ РАЙОНАХ СЕВЕРА
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
© 1998 г. В. В. Хоментовский*, А. Б. Федоров**, Г. А. Карлова*
* Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН

630090 Новосибирск, Университетский проспект, 3, Россия
** Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья

630104 Новосибирск, Красный проспект, 67, Россия
Поступила в редакцию 07.12.95 г.
В разрезах венд-кембрийских отлож ений, вскры ты х колонковы ми скважинами К-203, К-204 и глу
бокой скваж иной Эйикская 343-0 на севере Сибирской платф орм ы , обнаруж ены многочисленные
остатки м елкораковинны х окам енелостей. По ним здесь бы ли обособлены отлож ения зоны N. sunnaginicus том м отского яруса и зон Р. antiqua и A. trisulcatus немакит-далдынского яруса. П алеонто
логическая характеристика этих отлож ений превосходит характеристику одновозрастных толщ
М архинской опорной скваж ины , на основании которой коррелпровались разрезы обнаж енны х рай
онов на севере Сибири и скваж ин внутренней ее части. Н овы е данные позволяю т распространить
названны е стратиграф ические подразделения во внутренние неф тегазоносны е районы Сибирской
платф орм ы и наметить пути дальнейш его совершенствования общ ей стратиграф ической схемы по
граничны х венд-кембрийских отлож ений.

Ключевые слова. Венд, кембрий, немакит-далдынский, томмотский ярус, мелкораковинная фауна,
граница докембрия и кембрия, Сибирь.

Walter, 1992). В настоящее время вендский воз
раст комплекса акритарх аянского горизонта
очевиден (Файзулина, 1996).

Объективные трудности прослеживания не
давно официально принятой ньюфаундлендской
модели нижней границы кембрия (обсуждение и
библиографию см. Розанов и др., 1997) заставля
ют придерживаться традиционной для России си
бирской модели этой границы и совмещать ее с
основанием зоны Nochoroicyathus sunnaginicus или
с подошвой томмотского яруса (Решения..., 1989).
Местоположение этой границы в разрезах внут
ренних районов Сибирской платформы до сих
пор трактуется противоречиво.

Установление местоположения нижней грани
цы кембрия во внутренних районах Сибирской
платформы по мелкораковинным окаменелос
тям (SSF) также вызывает определенные труд
ности и расхождения. Они связаны с тем, что в
переходной фациальной области Сибирской
платформы (рис. 1) основание томмотского яру
са определяется очень резким обогащением ком
плекса SSF и проявлением макрофауны археоци
ат, а в восточной фациальной области, в отличие
от этого, насыщение вендской ассоциации SSF
формами, характерными для томмотского яруса,
происходит весьма постепенно. Одни исследова
тели здесь связывают нижнюю границу кембрия
с появлением ряда характерных томотских таксо
нов, а другие считают, что для ее обоснования не
обходим весь комплекс томмотских форм пере
ходной фациальной области. Последователи вто
рой точки зрения в связи с этим выделяют в
нижнем кембрии ряд дотоммотских подразделе
ний: хаялахский (Вальков, 1987), маныкайский
(Миссаржевский, 1989) и др. ярусы. Комплексные
биостратиграфические исследования, проведен
ные в прекрасно обнаженных разрезах юга и се
вера Сибирской платформы (Федоров, Шишкин,
1984; Хоментовский, Карлова, 1992), показали,
что ассоциации SSF, по полноте сравнимые с по-

На наиболее низкий стратиграфический уро
вень эта граница помещалась на основании изуче
ния органостенных микрофоссилий и обосновы
валась сменой так называемого второго их ком
плекса третьим (Волкова и др., 1980). Этот рубеж
намечался внутри курсовской свиты (см. ниже),
верхняя часть которой относилась уже к аянскому горизонту нижнего кембрия (Решения..., 1983;
Файзулина и др., 1982; Рудавская, Васильева,
1985). Однако вскоре стало ясно, что состав ком
плексов акритарх очень сильно зависит от обста
новок осадконакопления, а границы аянского го
ризонта диахронны (Хоментовский и др., 1987).
В настоящее время не вызывает сомнений, что
смена ассоциации лейосферидий (комплекс II) со
обществом, содержащим акантоморфные формы
(комплекс П1), в значительной мере определяется
глубиной бассейна; подобная смена может проис
ходить в разрезе неоднократно (например, Zang,
3
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Рис. 1. Обзорная схема исследованной территории.
1 - местоположение переходной фациальной области
в венд-кембрийское время; 2 - контур выходов на по
верхность венд-кембрийских отложений.

являющимися в переходной фациальной области
с основания зоны N. sunnaginicus, в восточной об
ласти формируются лишь в зоне Dokidocyathus
regularis или даже в атдабанском ярусе. Уровень
же появления характерных суннагинских форм
является достаточно синхронным на громадной
территории и не зависит от обстановок осадконакопления (Хоментовский, Карлова, 1992, 1994).
Определение положения нижней границы
томмотского яруса в схеме внутренних районов
Сибирской платформы осложняется тем, что эта
схема составлена в основном по данным промыс
лового каротажа и очень слабо охарактеризована
палеонтологически. Реальный вынос керна боль
шинства поисковых глубоких скважин не превы
шает 5-7%, а отбор керна велся лишь на опреде
ленных стратиграфических уровнях. Вследствие
этого, несмотря на значительное количество про
буренных скважин, обнаружить фаунистические
остатки и, тем более, установить смену их ком
плексов в конкретных разрезах удается крайне
редко.
В решении этой проблемы всегда большое
значение придавалось разрезу Мархинской сква

жины (Грицик, 1969), которая имела определен
ную каротажную и палеонтологическую харак
теристику. Но на расстоянии порядка 300 км, от
деляющем эту скважину от ближайших
обнажений венд-кембрийских отложений Анабарского массива, значительные фациальные из
менения делали корреляцию многовариантной.
Одни исследователи придавали большое значе
ние пачке известняков с известковыми водорос
лями (интервал 1630-1640 м), сравнивая ее с корилской пачкой анабарского разреза. Нижнюю
границу томмотского яруса они проводили сразу
выше, ссылаясь при этом на находку Oelandiella
sibirica Miss, в интервале 1608-1612 м (Колосов,
1977; Шишкин, Журавлева, 1990 и др.). С основа
нием маныкайской свиты эти исследователи со
поставляли основание пачки песчанистых доло
митов (интервал 1835-1815 м). Другие исследова
тели (Леви, 1978; Макаров, 1966; Хоментовский,
1985 и др.) при определении этой границы боль
шое значение придавали пачке гравелитистых пе
счаников (глубина 1700 м) и вышележащих зеле
новато-серых мергелей (рис. 2). Находка Oelandi
ella, как и в Западном Прианабарье, связывалась
с подкорилской пачкой и относилась к зоне Р. апtiqua (Хоментовский, Карлова, 1992); с корилской
пачкой сопоставлялись водорослевые известняки
интервала 1600-1570 м. Следует также отметить,
что определение SSF из Мархинской скважины,
выполненные более тридцати лет назад, во мно
гом устарели и для более уверенного установле
ния положения здесь нижней границы томмот
ского яруса требуют ревизии.
Проходка колонковых скважин К-203 и К-204,
расположенных на водоразделе рек Муны и Оленека (рис. 1), значительно увеличена определен
ность сопоставления разрезов венд-кембрийских
отложений Анабарского массива и внутренних
районов Сибирской платформы. Это связано не
только с тем, что названные скважины гораздо
ближе к коренным обнажениям, чем Мархинская, но и с тем, что они находятся с ними в одной
(восточной) фациальной зоне (рис. 1).
В разрезах этих скважин достаточно четко уз
наются аналоги старореченской и маныкайской
свит Анабарского поднятия. Первая из них с несо
гласием залегает на метаморфизованных поро
дах фундамента и сложена серыми доломитами,
отдельные слои и пачки которых обогащены об
ломочным материалом. Это обстоятельство поз
воляет достаточно детально коррелировать раз
резы этих скважин как между собой, так и (по
данным ГК) с глубокими скважинами, располо
женными южнее (рис. 2). В разрезе староречен
ской свиты скважины К-203 отчетливо наблюда
ется повышенная ангидритистость ее нижней по
ловины и обилие строматолитовых доломитов - в
верхней. Граница между этими частями совпадает
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Рис. 2. Схема корреляции вендских отложений в скважинах севера Сибирской платформы по гамма-каротажу.
1 - известняки; 2 - глинистые известняки; 3 - песчанистые известняки; 4 - мергели; 5 - доломитовые мергели; 6 - доломиты песчанистые; 7 - ангидритистые
доломиты; 8 - аргиллиты; 9 - алевролиты; 10 - песчаники; 11 - кристаллический фундамент; 12 - строматолиты; 13 - мелкораковинные окаменелости: а - зоны
N. sunnaginicus, б - зоны Р. antiqua, в - зоны A. trisulcatus; 14 - известковые водоросли.
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с основанием пачки песчанистых доломитов в ин
На рис. 2 предлагается наш вариант последо
тервале 1050-1075 м.
вательной корреляции разрезов скважин от скв.
Для маныкайской свиты (866-1000 м) харак К-203 на севере до Средне-Ботуобинской 10 на
терны серые и зеленовато-серые глинистые из юге. Относительная выдержанность и ритмичное
вестняки и мергели. В нижней части ее домини строение старореченской свиты позволяет доста
руют обломочные карбонатные породы, состав точно дробно расчленять ее на пачки и коррелиро
которых варьирует от доломитов до известня вать их по латерали. Суммарная мощность венд
ков, а величина обломочного материала от тон ских отложений последовательно увеличивается в
кого песка до гравелита и мелкообломочного юго-восточном направлении от 300 м (скв. 203 и
конгломерата. Мощность нижней обломочной 204) до 600 м (Эйикская скв. 343-0). Эта тенденция
сохраняется и далее к югу - 900 м в Среднемарпачки достигает 40 м.
хинской скв., 2250-1050 м в Верхневилючанской
Вышележащая, основная часть маныкайской скв. 36 (Решения ..., 1989). От оси этого прогиба к
свиты, сложена глинисто-карбонатными разно западу, в сторону Непско-Ботуобинского подня
стями пород. С самого основания отложения этой тия, мощности вновь сокращаются (правая часть
свиты охарактеризованы остатками мелкорако рис. 2). Характерно, что эти изменения мощнос
винных окаменелостей.
тей происходят в основном за счет добюкских от
Определенная трудность возникает с опреде ложений (рис. 1). Анализ обусловивших это при
лением точного местонахождения в рассматрива чин выходит за рамки тематики данной статьи.
емом разрезе нижней границы эмяксинской сви Бюкская же и вышележащие свиты вендской си
ты. Значительная нижняя часть ее также сложе стемы во внутренней части Сибирской платфор
на сероцветными глинистыми известняками и мы достаточно выдержаны по мощности и соста
доломитами, а характерная для эмяксинской сви ву, что характерно для всех стратиграфических
ты красноцветность прогрессирует вверх по раз подразделений верхнего венда Сибирской плат
резу достаточно постепенно. Условно мы совме формы.
щаем эту границу (глубина 863 м) со сменой ком
В венд-кембрийское время (маныкайская, ни
плекса окаменелостей зоны Purella antiqua на зы эмяксинской свиты) в пределах Сибирской
типичную для низов томмотского яруса ассоциа платформы начинает формироваться характер
цию форм зоны Nochoroicyathus sunnaginicus (см. ная для нижнего кембрия зональность - откры
ниже).
тое море на северо-востоке и солеродный бассейн
В скв. 204 старореченская свита по составу, на юго-западе. Разделяющее их относительное
строению и мощности такая же, как в скв. 203. поднятие (переходная или Анабарско-Синская
Более серьезные изменения претерпевает маны- фациальная зона) постепенно мигрировала в се
кайская свита, нижняя пачка которой замещается веро-восточном направлении (Хоментовский,
глинистыми породами. Далее к югу и юго-западу Карлова, 1994). Верхняя, большая часть эмяксин
происходит дальнейшее уменьшение обломочно ской свиты в скв. Мархинская-1п, литологически
го материала в составе аналогов маныкайской ближе к пестроцветной свите Анабарско-Синскосвиты. В разрезе Мархинской опорной скважины го фациального региона, чем к эмяксинской сви
вблизи основания этой свиты (глубина 1700 м) те северо-восточного Прианабарья, накопившей
еще выделяется маломощный слой сильно песча ся в обстановках открытого моря. Об этом свиде
нистого доломита, содержащего многочислен тельствуют, в частности, широкое развитие здесь
ные обломки (Грицик, 1969). В более южных водорослево-археоциатовых биогермов и специ
скважинах маныкайская свита полностью утра фический набор обнаруженных окаменелостей.
чивает свою литологическую специфику (рис. 2) Поэтому контур переходной зоны на рис. 1 отра
и в ее объеме там уже принято выделять свиты жает ее усредненное положение. Наиболее суще
внутренних районов Сибирской платформы (Ре ственные фациальные изменения, в частности,
шения..., 1989). Нижняя часть эмяксинской сви отмеченные выше в составе маныкайской и эмяк
ты, содержащая SSF томмотского яруса, также синской свит, происходят вблизи границ фациаль
утрачивает пестроцветную окраску, замещаясь ных зон.
сероцветной билирской свитой, сложенной изве
Несмотря на трудности, которые эти фациаль
стняками и доломитами с прослоями мергелей и ные изменения вносят в корреляцию по каротаж
аргиллитов (рис. 3).
ным данным, в принятом нами варианте сопос
Корреляция венд-кембрийских отложений тавления колонковых и более южных глубоких
Анабарского массива и разрезов колонковых скважин (рис. 2) доказанным можно считать сле
скважин 203 и 204 со стратиграфической схемой дующее: 1) основание маныкайской свиты сопос
внутренних районов, эталоном которой является тавляется с подошвой кудулахской; 2) большей
разрез Средне-Ботуобинской скв. 10 (Решения ..., нижней части юряхской свиты отвечают верхи
1989), осуществляются в основном с помощью маныкайской и низы эмяксинской свит; 3) билирская свита одновозрастна более молодым слоям
промыслового каротажа.
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Рис. 3. Корреляция венд-кембрийских отложений в обнажениях и в скважинах.
1 - траппы; 2 - известняки; 3 - доломиты; 4 - глинистые доломиты; 5 - темные глинистые известняки
и аргиллиты; 6 - песчанистые доломиты; 7 - доломитовые мергели; 8 - мергели; 9 - ангидриты; 10 аргиллиты; 11 - алевролиты; 12 - песчаники; 13 - конгломераты и гравелиты; 14 - пестроцветные
породы; 15-кристаллический фундамент; 16-трилобиты; 17-строматолиты; 18-известковые во
доросли; 19 - остатки венд-эдиакарской фауны; 20—21 - мелкораковинные окаменелости: 20а - зоны
Р. antiqua, 206 - зоны A. trisulcatus; 21а - зоны D. regularis, 216 - зоны N. sunnaginicus.
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эмяксинской. Предлагаемый вариант корреля
ции согласуется с палеонтологическими данными.
В скв. К-203 первые находки SSF появляются в
интервале 958-929 м: Anabarites trisulcatus Miss.,
Nevadotubulus sp. Они типичны для зоны Ana
barites trisulcatus. В интервале 901-909 м комплекс
более богатый: A. trisulcatus Miss., A. orbicularis
Bok., A. grandis Val., Angusteochrea cf. lata Val., Tiksitheca sp. и хиолиты из Circothecidae, характер
ные уже для зоны Purella antiqua. В интервале
866.6-873 м список этой зоны пополняется Ladatheca sp., Purella antiqua (Ab.), Platisolenites sp.
В интервале 862-863 м встречены Curtitheca korobovi (Miss.), Turcutheca cf. crasseocochlia (Sys.),
Loculitheca sp., Purella antiqua (Ab.), Hyolithellus
tenuis Miss., H. grandis Miss., H. vladimirovae Miss.,
A. trisulcatus Miss., A. kelleri Miss., A. signatus
Mamb., Tiksitheca licis Miss., Fomitchella acinaciformis Miss, и др. Наряду с формами, проходящими
из более древних слоев, в этом списке есть и так
соны, типичные для зоны N. sunnaginicus томмотского яруса. В интервале 810-828 м наряду с про
ходящими формами, появляются первые предста
вители зон D. regularis - Burites sp.
В скв. К-204 первые представители SSF зоны
A. trisulcatus появляются в более древних слоях
маныкайской свиты: Anabarites sp., Cambrotubulus
sp. (глубина 973 м). Вверх по разрезу к этим фор
мам последовательно добавляются: A. trisulcatus
Miss. (968.5 м) и A. grandis Miss. (935 м). С глубины
908.5 м появляются формы, обычные уже для зо
ны Р. antiqua: A. signatus Mamb., A. kelleri Miss.,
A. valkovi Fed. Выше этот комплекс пополняется
находками сифогонухитид (904.5 м) и Purella antiqua
(Ab.) (898 м). Формы, типичные для зоны N. sun
naginicus, встречены лишь в интервале 887-892 м:
Turcutheca crasseocochlia (Sys.), Curtitheca korobovi
(Miss.), Allatheca sp., Aldanella crassa Miss., A. attleborensis (Shal. et Foerste). В интервале 957-872 м
количество форм, известных в зоне N. sunnagini
cus увеличивается: Nikatheca sp., Mellapegma inde
cora (Miss.), Aldanella rozanovi Miss., Fomitchella infundibuliformis Miss., F. acinaciformis (Miss.), но на
ряду с ними появляются таксоны, обычные уже
для верхов зоны D. regularis и проходящие в атдабанский ярус: GraciUtheca sp., Eonovitatus sp.
Итак, в хорошо коррелируемых разрезах сква
жин К-203 и К-204 окаменелости зон A. trisulcatus
появляются с низов маныкайской свиты. Общая
мощность охарактеризованных ими отложений
достигает 65 м (скв. К-204), что в принятой нами
корреляции (рис. 2) соответствует большей части
кудулахской свиты, нижние 40 м которой окаме
нелостями пока еще не охарактеризованы. Ин
тервал мощностью 46 м содержит окаменелости
зоны Р. antiqua (скв. К-203) или нижней дотоммотской части юряхской свиты (рис. 2). Наконец, ми
нимальный зафиксированный интервал между
первыми находками окаменелостей зон N. sun

naginicus и D. regularis в скв. К-204 составляет 25 м.
Из них 10 м не охарактеризованы окаменелостя
ми. Следовательно, мощность слоев, относящихся
к этой зоне, может быть значительно сокращена.
Приведенная палеонтологическая характерис
тика венд-кембрийских отложений колонковых
скважин дает дополнительные критерии для увяз
ки их как с разрезами более южных глубоких
скважин, так и с обнажениями Анабарского и
Оленекского поднятий. В Мархинской опорной
скважине слои, соответствующие зоне N. sun
naginicus, находятся в интервале между 1610 м,
где встречены Oelandiella, обычные для зоны
Р. antiqua и 1556 м с Notabilites sp., типичным для
зоны D. regularis. Практически весь интервал раз
реза от основания маныкайской свиты до находок
Oelandiella охарактеризован остатками известко
вых водорослей - Korilophyton, Renalcis jakuticus
(Колосов, 1977).
В эйикской скважине 343-0 местоположение
нижней границы зоны N. sunnaginicus определяет
ся еще более точно. На глубинах 1732-1740 м в
ней встречены Cambrotubulus sp., Conotheca sp.,
Platysolenites sp. (зона P. antiqua), а в интервале
1720-1728 м обнаружена весьма представитель
ная ассоциация форм зоны N. sunnaginicus: Allath
eca sp., Ladatheca annae (Sys.), Spinulitheca sp., Barskovia hemisymmetrica Gol., Securiconus consulatus
Miss., Anabarella sp., Obtusoconus sp., Maikchanella
sp., Anabarites kelleri Miss., A. signatus Mamb, Siphogonuchites triangularis Qian., Lopochites latazonalis Qian., Halkieria amorphe (Mesh.), H. cf. sacciforma
(Mesh.), Watsonella sibirica (Miss.) и обломки нео
пределимых археоциат. В более южных глубоких
скважинах отдельные формы SSF томмотского
яруса обнаружены лишь в билирской свите и, воз
можно, даже в более молодых отложениях.
Итак, по палеонтологическим данным на севе
ре внутренней части Сибирской платформы ни
жняя граница зоны N. sunnaginicus является хоро
шим корреляционным маркером. Это вполне за
кономерно, поскольку повсеместно в Сибири с
этого уровня комплекс SSF резко обогащается.
Определенную трудность при установлении
границ зональных комплексов SSF представляет
тот факт, что появившийся в какой-либо из на
званных зон таксон практически всегда проходит
в более молодые отложения, часто весьма высо
ко. Поэтому единственным критерием обоснова
ния зональных границ является первопоявление
новых, характерных для данной зоны форм. Сум
марная характеристика зональных комплексов
SSF для Сибири приведена ранее (Khomentovsky,
Karlova, 1993 и др.). Ниже мы приведем суммар
ные зональные списки окаменелостей, обнару
женных в обнажениях Анабарского и Оленекско
го поднятий (рис. 3).
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Зона A. trisulcatus. Cambrotubulus decurvatus
Miss., Anabarites trisulcatus Miss., A. tristichus Miss.,
A. temarius Miss., A. compositus Miss., Protohertzina
anabarica Miss., P. unguliformis Miss., Hertzina pensa
Did., Sabellidites cambriensis Jan.
Зона P. antiqua. Хиолиты Ladatheca annae Miss.,
L. dorsocava Miss., Turcutheca sp., Loculitheca sp.;
моллюски Purella antiqua (Ab.), P. cristata Miss.,
Latouchella korobkovi (Vost.), Anabarella plana Vost.,
Salanyella costulata Miss., Barskovia sp., Granoconus
trematus Yu., Yantzeconus priscus Yu; проблемати
ка: Lopochites sp., Paleosulcachites sp., Siphogonuchites sp., Halkieria sacciforma (Mesh.), H. uncostata
Qian et Yin, Fomitchella sp., Hyolithellus tschuscunensis Val., H. sp.; ангустеокреиды: Anabarites trisulca
tus Miss., A. tristichus Miss., A. tripartitus Miss., A. ternarius Miss., A. tricarinatus Miss., A. signatus Mamb.,
A. modestus Bokova, A. conicus Miss., Longiochrea
rugosa Val. et Sys., Lobiochrea natella Val. et Sys., Angustiochrea lata Val. et Sys., Aculeochrea omata Val.
et Sys., Tiksitheca licis Miss., T. korobovi Miss., Cam
brotubulus decurvatus Miss.
Зона N. sunnaginicus. Хиолиты: Turcutheca
crasseocochlia (Sys.), T. cotuiensis (Sys.), Allatheca
concinna Miss., Ovalitheca mongolica Sys., Spinulitheca billingsi (Sys.), S. rotunda Val., Nikatheca kengedeica Val., N. digna Val., Kugdatheca voluta Miss.,
Kotuitheca curta Miss., Curtitheca sp., Ladatheca dor
socava Miss., Circotheca obesa Qian, Egdetheca sp.;
моллюски: Aldanella attleborensis Shal. et Foerst.,
A. rozanovi Miss., A. crassa Miss., Bemella jacutica
Miss., Igorella ungulata Miss., Latouchella memorabilis Miss., Anabarella plana Vost., Barskovia hemisymmetria Gol., Pollicina sp., Salanyella sp., Ilsanella sp.;
ангустеокреиды: Anabarites kelleri Miss., Angusteochrea lata Val. et Sys., Yacuteochrea lenta Bokova et
Val., Selindeochrea tecta Val., Anabarithellus hexasulcatus Miss.; археостраки: Watsonella sibirica Miss.;
проблематика: Triplicatella disdoma Conway Mor
ris, Emarginoconus minis Yu, Blastulospongia monotalamus J. Pickettet et P.P. Jell, Fomitchella infundibuliformis Miss., F. acinaciformis Miss., Tommotia kozlowskii (Miss.), T. admiranda Miss., Prooneotodus,
Phabdochites sp., Hyolithellus vladimirovae Miss.,
H. tenuis Miss., Paragloborilus subglobosus (He).
Сравнение приведенных списков не оставляет
сомнения в том, что в схеме стратиграфии вендкембрийских отложений внутренних районов Си
бирской платформы зоне A. trisulcatus соответст
вует практически вся кудулахская свита; зоне
Р. antiqua - большая нижняя часть юряхской сви
ты, а зоне N. sunnaginicus - самые верхи юряхской
и часть билирской свит (рис. 2, 3).
Необходимо сразу же оговориться, что зо
нальная биосгратиграфическая схема по SSF Си
бири является несколько идеализированной и это
обстоятельство необходимо учитывать в практи
ческой деятельности. Выше отмечалось, что в
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восточной фациальной области насыщение раз
реза формами, появляющимися в разрезах пере
ходной фациальной области с основания томмотского яруса, происходит очень медленно и в ряде
конкретных разрезов завершается лишь в атдабанском ярусе (Хоментовский, Карлова, 1992,
1994). Поэтому практически определить положе
ние границы томмотского яруса в конкретных
разрезах не совсем просто. При детальных рабо
тах это удается сделать по появлению первых
форм зоны N. sunnaginicus переходной фациаль
ной области и сопутствующих им таксонов вос
точной области. Этому способствует также появ
ление на данном уровне ряда таксонов археоциат
и др. Но в практике геолого-съемочных работ
при неполноценных палеонтологических сборах
громадный интервал разреза, равный всему томмотскому ярусу, может оказаться охарактеризо
ванным лишь формами зоны N. sunnaginicus. По
этому для слоев с подобным стратиграфическим
объемом и палеонтологической характеристикой
нами было предложено название зоны Fomitchella
infundibuliformis (Хоментовский, Карлова, 1992).
Сложнее дело обстоит с двумя нижними зона
ми - Р. antiqua и A. trisulcatus. В громадном боль
шинстве разрезов ее границы отбиваются доста
точно уверенно. По появлению проблематик зоны
A. trisulcatus эта граница устанавливалась в основа
нии Ш пачки усть-юдомской свиты на юге Сибир
ской платформы и в подошве маныкайской и кессюсинской свит на севере ее (Хоментовский, Кар
лова, 1992; Федоров, Шишкин, 1984 и др.). С того
же примерно уровня, как было показано выше,
эти зональные формы появляются и в отложени
ях северной части внутренних районов Сибир
ской платформы. Но при изучении некоторых
других разрезов они оказываются обнаруженны
ми в более древних слоях. Так, Anabarites sp. и
Cambrotubulus sp. встречены в верхних 30 м туркутской свиты Оленекского поднятия, а в бассей
не р. Учур на юге Сибирской платформы Ana
barites trisulcatus Miss., A. valkovi Fed., Protohertzina
anabarica Miss., P. unguliformis Miss., Olivooides
multisulcatus Qian обнаружены в основании П пач
ки усть-юдомской свиты (Хоментовский, Карло
ва, 1992).
Окаменелости зоны Р. antiqua в большинстве
разрезов на юге платформы появляются с осно
вания IV пачки усть-юдомской свиты и в ее возра
стных аналогах на севере (Хоментовский, Карло
ва, 1992), но на горе Конус на юге платформы в
низах Ш пачки усть-юдомской свиты обнаружены
Lophotheca socialis Val., Archaeospira sp., Oelandiella sp., Purella oristata Miss., Siphogonuchites aff. trian
gularis Qian, Tiksitheca korobovi Miss., обычные для
зоны P. antiqua. На севере, по p. Оленек, в низах
кессюсинской свиты в обнажении в устье р. Оччугуй Керсюке встречены Tiksitheca licis Miss., Ana
barites kelleri Miss, и неопределимые обломки
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крупных тубулярных форм, ранее никогда не
встречавшиеся в зоне A. trisulcatus. Наконец, в ко
лонковой скважине N 2 в бассейне нижнего тече
ния р. Бол. Куонамка в нижней пачке маныкайской свиты найдена Anabarella? sp.
На основании этих находок формально следо
вало бы нижнюю границу зоны Р. antiqua пони
зить до основания тех слоев, которые обычно оха
рактеризованы окаменелостями зоны A. trisulca
tus и соответственно опустить нижнюю границу
этой зоны. Но при этом мы лишимся отлично ра
ботающего на громадных просюрах Сибири и
смежных территорий инструмента расчленения и
корреляции венд-кембрийских отложений. Исхо
дя из этих соображений, мы предлагаем до появ
ления новой информации в региональной сибир
ской схеме (таблица) оставить зону Р. antiqua в
прежнем объеме, а объем зоны A. trisulcatus уве
личить за счет включения в нее слоев, располо
женных в интервале от кровли эдиакарского яру
са до подошвы маныкайской свиты. Сделать это
необходимо потому, что в названных слоях встре
чен полный набор таксонов зоны trisulcatus.

Однако не исключено, что за пределами Си
бирской платформы могут обнаружиться регио
ны, в которых относительно богатые комплексы
окаменелостей будут встречены на тех уровнях,
на которых в Сибири известны лишь уникально
редкие находки SSF. Поэтому приходится при
знать, что в общей биостратиграфической схеме
венд-кембрийских отложений в пределах верти
кального распространения комплексов зон trisul
catus и antiqua могут быть выделены слои, оха
рактеризованные единичными находками пред
ставителей соответствующих комплексов (I а и
II а на таблице) и широким их распространением
(I b и IIЬ), и что эти слои частично перекрывают
друг друга во времени. Если такое перекрытие
связано с локальными фациальными или тафономическими причинами (Хоментовский, Карло
ва, 1994), то существенного осложнения биостра
тиграфической схемы не произойдет. Находки от
дельных форм зоны antiqua в зоне trisulcatus будут
уникально редки. Если же количество подобных
находок в дальнейшем существенно увеличится,
то область перекрытия вертикального распрост
ранения подкомплексов I b и II а придется обосо
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бить в качестве самостоятельного подразделения.
Объем же зоны trisulcatus при этом надо будет ог
раничить слоями с подкомплексом I а, поскольку
только он окажется соответствующим первич
ной палеонтологической характеристике назван
ной зоны.
Авторы благодарны С.С. Сухову, В.С. Переладову, Ю.Я. Шабанову и В.М. Сундукову, опи
савшим разрезы скважин 203, 204 и 343-0 и пре
доставивших нам пробы на микропалеонтологический анализ, а также Б.Б. Шишкину, который
дал литостратиграфическое расчленение всех
упомянутых в статье северных скважин. Многим
авторы обязаны также Ю.Н. Антонову за кон
сультации по геофизическому каротажу. Работа
выполнена при финансовой поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований
(проект 96-05-64840).
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СТРАТИГРАФИЯ ПЕРМИ И КОМПЛЕКСЫ РУГОЗ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПАМИРА
© 1998 г. Т. Г. Ильина
Палеонтологический институт РАН
117868 Москва, Профсоюзная у л., 123, Россия
Поступила в редакцию 12.01.96 г.
В пермских отлож ениях Ю го-Восточного П амира впервые вы явлены зоны и комплексы ругоз по
свитам и ярусам от болорского (нижняя пермь) до дораш амского (верхняя пермь). Д етально описа
ны два новых рода (Timorocarinophyllum и Pseudoverbeekiella) и 10 новых видов. Н а основании изуче
ния м икроструктуры септ внесены коррективы в синонимику некоторы х семейств. П роведена кор
реляция с другими бассейнами Тетиса.

Ключевые слова. Юго-Восточный Памир, стратиграфия, пермь, ругозы, таксономия, морфология,
микроструктура.

Юго-Восточный Памир, где пермские отложе
ния вскрыты от сакмарского до дорашамского
яруса включительно, представляет собой одно из
немногих мест, в котором имеется почти непре
рывный разрез. Эти отложения довольно хорошо
охарактеризованы различными группами фауны,
в том числе ругозами, начиная с болорского яруса
(табл. 1). Выявлены 24 рода, 67 видов, из которых
два рода и 12 видов описаны автором (Ильина,
1970, 19971). Некоторые определения, сделанные
автором, приводились в работах Э.Я. Левена
(1967), Т.А. Грунт и В.Ю. Дмитриева (1973) и ис
пользованы в Объяснительной записке к регио
нальной схеме (Левен и др., 1989). Кораллы изу
чены главным образом на основании собствен
ных сборов, с привлечением коллекций,
переданных Э.Я. Левеном, Т.А. Грунт, В.Ю. Дми
триевым, Д.В. Дроновым, С.В. Руженцевым,
С.В. Рожновым и В.П. Новиковым (всего около
1000 экз.).

ней части верхнепермских отложений в связи с
новыми данными по конодонтам (Давыдов и др.,
1991 г.). Кутальская пачка ганской свиты по ко
нодонтам отнесена к джульфинскому ярусу, а
среднетахтабулакская подсвита - к дорашамскому ярусу, что не противоречит данным по фузулинидам. Граница джульфинского яруса понижена
до кровли карасинской пачки, которая в целом
соответствует мидийскому ярусу.
В Центральной подзоне кораллы собраны в
разрезах Чакобай, Мамазаир-Булак, Кур-Теке,
Кастанат-Джилга; в Промежуточной - в разрезах
Джамантал, Южный Ак-Архар, Куталь 1, МуздуБулак, Шур-Булак, Ак-Бура, Кур-Истык, СулюДжилга, Шинды, Дункельдык и Игримьюз. По
следний является переходным к Центральной
подзоне. Промежуточная подзона отличается от
Центральной большей мощностью, наличием
большого количества вулканогенного материала
и кремнистых образований (рис. 2). Распределе
ние ругоз по разрезу отражено в таблице 2.

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Пермские отложения обнажаются в МургабАксуйской складчатой зоне, вытянутой с северозапада на юго-восток (рис. 1). По характеру и
мощности отложений Мургаб-Аксуйская зона
подразделяется на три подзоны: Центральную,
Промежуточную и Окраинную (Левен, 1967; Ле
вен и др., 1989). Ругозы встречаются лишь в пер
вых двух подзонах. Разделение на ярусы в основ
ном принято в соответствии с региональной схе
мой пермских отложений Средней Азии (Левен и
др., 1989), утвержденной МСК 04.06.1981 г. Вне
сены лишь некоторые уточнения в возраста верх-

Болорский ярус. Отложения болорского яруса
залегают трансгрессивно на разновозрастных
слоях ташказыкской свиты2, поскольку в Мургаб-Аксуйской зоне яхташский ярус отсутствует.
В болорском ярусе (болорском горизонте) выде
ляются кочусуйская и шиндыйская свиты. Кочусуйская свита подразделяется на нижнюю и верх
нюю подсвиты. В Центральной подзоне (МазаирБулак, Кастанат-Джилга, Чакобай) и разрезах,
переходных к Промежуточной подзоне (Игримь
юз), нижняя подсвита представлена органогеннодетритовыми известняками (1.5-3 м) с фауной ру
гоз, табулят, аммоноидей, брахиопод, криноидей,

1 В указанной работе даны лишь краткие диагнозы новых
родов и видов.

2 Отложения сакмарского яруса, в котором ругозы отсутст
вуют, не рассматриваются.
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Подсвита

Свита

Ярус

Отдел

Система

Таблица 1. Сопоставление комплексов пермских ругоз с руководящими группами фауны Ю го-Восточного П амира
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Duplophyllum tenuiseptatum Misellina (M.) ovalis

Propinacoceras karpinskyi

Pavastephyllum (T.) simplex

Stacheoceras discoidale
Misellina (M.) claudiae

Yatsengia pachy theca

Darvasites contractus

Daraelites pamiricus

Euryphyllum cainodon

Misellina aliciae

M edlicottia tenuis

W annerophyllum exedens

Pseudofiisulina ex, gr. kraffti

Propinacoceras toumanskayae
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Подсвита

Свита

Ф ораминиф еры
(Левен и др., 1989)

Ругозы

Pentaphyllum gerthi
Ufimia variabilis

Конодонты (Да
выдов и др., 1991)
G. idahoensis
N eostreptognathodus
leonovae

Аммоноидеи (Леонова
и др., 1989; Чедия, Б о 
гословская и др., 1986)
Cardiella parva
Parapronorites rectus
Metalegoceras toumanskayae

Timorocarinophyllum zolldnae M onodiexodina shiptoni
Diplognathodus nassi- Crimites shyndensis
Verbeekiella arboricalis
chuki
Pentaphyllum permicum

Нижняя

Кочусуйская

Нижний

Болорский

П ермская

Верхняя

Ярус

Система

Отдел

Таблица 1. (Окончание)

Ufimia persimmetrica
Timorocarinophyllum zolkinae
Lophophyllidium spinosum
W annerophyllum cristatum
Pseudoverbeekiella variabilis
W annerophyllum excedens

конодонтов. Кораллы представлены богатым
комплексом многочисленных и разнообразных
главным образом одиночных ругоз: Pentaphyllum
permicum, Р. gerthi, Ufimia multitabulata, U. variabilis,

Рис. 1. Схема расположения разрезов и местонахож
дений ругоз. Структурно-фациальные подзоны Мургаб-Аксуйской складчатой зоны
I - Окраинная, II - Промежуточная, III - Цент
ральная. Разрезы и местонахождения: 1 - Южный
Ак-Архар, 2 - Чакобай, 3 - Мамазаир-Булак, 4 - Джамантал, 5 - Куталь, 6 - Музду-Булак, 7 - 1Нур-Булак,
8 - Сулю-Джилга, 9 - Ак-Бура, 10 - Кур-Теке, 11 Кур-Истык, 12 - Игримьюз, 13 - Кастанат-Джилга,
14 - левобережье р. Шинды, 15 - верховья р. Шинды,
16 - Дункельдык; а - северная граница геологических
структур Юго-Восточного Памира (Пшартский на
двиг); б - Мургабский надвиг; в - граница структурно
фациальных подзон; г - изученные разрезы и место
нахождения; д - линии сопоставления разрезов.

Neostreptognathodus
sulcoplicatus
Gondolella idahoensis
Hindeodus minutus
Duplognathodus nassichuki
Gnatodus artinskiensis

U. crassisepta, U. superans, U. altemata, U. persimmetrica, Calophyllum dobrolyubovae, Timorocarinophyllum zolkinae, Pseudoverbeekiella variabilis, Verbeekiella gertlii, V. arboricalis, Lophophyllidium (Lophbillidium) spinosum, L. (Lophbillidium) martini,
Wannerophyllum cristatum, W. exedens, W. aff. tubulosum, Cyathaxonia minima, C. orientalis, Amplexocarinia jonkeri, A. socialis, Kabakovitcliiella aff. duplex, Asserculinia transcarinata, Euryphyllum reidi, Basleophyllum incertum, B. pusillum, Pseudohuangia
stocklini. Отложения нижнекочусуйской подсви
ты в Центральной подзоне ограничиваются эти
ми базальными известняками. В Промежуточной
подзоне (Кур-Истык, Шинды, Южный Ак-Архар,
Ак-Бура) в основании подсвиты залегает пласт
серого глинистого известняка с прослоями и лин
зами криноидно-детритового известняка (1-3 м) с
обедненным комплексом кораллов всего из пяти
видов: Timorocarinophyllum zolkinae, Cyathaxonia
orientalis, Pseudoverbeekiella variabilis, Lophophyl
lidium (Lophbillidium) spinosum, Ufimia crassisepta.
Выше залегают известковистые ал европелиты
(10-15 м) с прослоями известняков. В них найде
ны редкие одиночные ругозы Timorocarinophyllim
zolkinae. Верхнекочусуйская подсвита в Цент
ральной подзоне (Мамазаир-Булак) представлена
алевролитистыми известняками (5-6 м), а в дру
гих разрезах (Чакобай, Кастанат-Джилга) - тем
но-зелеными туфами и известняками с примесью
туфогенного материала, с прослоями детритовых
известняков. В них встречены кораллы - Lopho
phyllidium (Lophbillidium) spinosum, Timorocarino
phyllum zolldnae, Pseudoverbeekiella variabilis, Wan
nerophyllum cristatum, W. excedens, Ufimia variabi
lis, а также редкие аммониты. В Промежуточной
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Рис. 2. Сопоставление разрезов пермских отложений Мургаб-Аксуйской зоны по линии Куталь - Кур-Истык - Игримьюз (Промежуточная подзона) - Кур-Теке (Центральная подзона). Разрезы составлены с использованием профиля
Т.А. Грунт и В.Д. Дмитриева (1973).
Буквенными индексами обозначены: Th - ташказыкская свита, Kch - кочусуйская свита, Sh - шиндыйская свита, КЬ кубергандинская свита, Gn - ганская свита (пачки: Jm - джаман-тальская, Dr - дейринская, Ks - карасинская, Kt -х у тальская), Kd - кастанатджилгинская свита, ТЬ - тахтабулакская свита, Кг - кобригенская свита нижнего триаса. 1 сланцы; 2 - кремни; 3 - плитчатые пелитоморфные известняки; 4 - обломочно-детритовые известняки; 5 - конгломе
ратовидные известняки; 6 -массивные гидроидно-водорослевые рифогенные известняки; 7 - известняки с туфогенной
примесью; 8 - песчанистые известняки; 9 - известняки с включениями кремней; 10 - известковистые алевролиты;
11 - глинистые алевролиты и аргиллиты; 12-туфопесчаники; 13 -туфоаргиллиты; 14 - эффузивы основного состава;
15 - фузулиниды; 16 - ругозы; 17 - табуляты; 18 - аммоноидеи; 19 - мшанки; 20 - брахиоподы; 21 - конодонты.

подзоне эти отложения представлены пачкой тем
но-серых аргиллитов и глинистых алевролитов с
прослоями известковых песчаников (15-35 м) с
редкими ругозами Timorocarinophyllum zolkinae,
Ufimia variabilis.
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

К шиндыйской свите в Центральной подзоне
относятся маломощные (4-8 м) фузулинидовые и
детритовые известняки с единичными кораллами
Euryphyllum cainodon, Yatsengia pachyteca, Amplexocarinia aff. subtilis, Kabakovitchiella aff. arcuata.
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Т аблица 2. Распространение пермских ругоз на Ю го-Западном П амире и сопоставление с другими регионами
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Kabakovitchiella arcuata (Schouppe et stacul, 1959)
Pseudohuangia collucata Iljina, 1997
P. pyzhjanovi Iljina, 1997
W aagenophyllum (W.) tachtabulasicum Iljina, 1997
W. (W.) crassiseptum Iljina, 1997
W. (W.) ramosum Iljina, 1997
W. (W.) virgalense (Waagen et Wentzel, 1886)
W. (W.) aff. virgalense (Waagen et Wentzel, 1886)
W. (Huayunophyllum) pamiricum Iljina, 1997
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10 Asserculinia prima Schouppe et Stacul, 1959
11 Amplexocarinia abichi (Waagen et Wentzel, 1886)
12 Epiphanophyllum sinuosum Iljina, 1970
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13 W aagenophyllum (W.) kueichowense Huang, 1932
14 Pavastephyllum (Tomasiphyllum) carinatiseptatum
Zhao et Wu, 1986
15 P. (Tomasiphyllum) carcinophylloides (Douglas, 1936)
16 Iranophyllum (I.) splendens Douglas, 1936
17 I. (I.) amygdalophylloideum (Huang, 1932)
18 I. (Laophyllum?) igrimjusicem Iljuna, 1997
19 I. (Laophyllum) aff. pongouaense (Mansuy, 1912)
20 Lonsdaleiastraea tipica Gerth, 1938
21 L. aff. yamanbaensis Minato, 1949
22 Ufimia aff. persimmetrica Schindewolf, 1942
23 U. beyrichi (Rothpletz, 1892)
24 U. kobayashi Schindewolf, 1942
25 U. aff. altem ata (Huang, 1932)
26 Cyathaxonia sp.
27 C. khmeriana Fromentel, 1961
28
29
30
31
32
33
34
35

Cyathocarinia multituberculata Soshkina, 1928
Amplexocarinia heimoi Heritch, 1936
Kabakovitchiella duplex (Schouppe et Stacul, 1959)
Duplophyllum tenuiseptatum Schouppe et Stacul, 1959
Pseudohuangia aff. tabellata (Douglas, 1936)
Pavastephyllum (Tomasiphyllum) simplex (Douglas, 1936)
Praewentzelella magnifica (Douglas, 1936)
Yatsengia asiatica Huang, 1932
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Таблица 2. (Продолжение)
1
« *
к± о* ё5
а - §

2

3

4

10

11

Зб" Amplexocarinia aff. subtilis (Schouppe et Stacul, 1959)
37 Kabakovitchiella aff. arcuata (Schouppe et Stacul, 1959)
38 Euryphyllum cainodon (Koker, 1924)

й^ о* 39 Yatsengia pachytheca Pyzhjanov, 1966
40 Pentaphyllum permicum Iljina, 1997
41 P. gerthi (Schindewolf, 1942)
42 Ufimia multitabulata Schindewolf, 1940
43 U. altem ata (Huang, 1932)
44 U. persim m etrica Schindewolf, 1942
45 U. superans Schindewolf, 1942
*
5*
о
а
Е

46 U. crassisepta (Schindewolf, 1942)
47 U. variabilis (Schindewolf, 1940)
48 Calophyllum dobrolyubovae (Iljina, 1970)
49 Timorocarinophyllum zolkinae Iljina, 1997
50 Pseudoverbeekiella variabilis Iljina, 1997
51 Verbeekiella gerthi Schouppe et Stacul, 1955
52 V. atboricalis Schouppe et Stacul, 1955

>ч

дз
&
с
о
£
о
Ё
Н

53 Lophophyllidium (Lophbillidium) spinosum (Martin, 1881)
54 L. (Lophbillidium) martini Schouppe et Stacul, 1955
55 W annerophyllum cristatum (Gerth, 1921)
56 W. aff. tubulosum (Gerth, 1921)
57 W. excedens Schouppe et Stacul, 1955
58 Cyathaxonia minima Pyzhjanov, 1966

-а

59 C. orientalis Dobrolyubova, 1940

о
о
43
3<L>

61 Amplesocarinia socialis Soshkina, 1941

3

64 Euryphyllum reidi Hill, 1938

со

65 Basleophyllum incertum (Koker, 1924)

C(Л
U
аз

60 Asserculinia transcarinata Zhao et Wu, 1986
62 A. jonkeri (Koker, 1924)
63 Kabakovitchiella aff. duplex (Koker, 1924)

О

66 B. pusillum Schouppe et Stacul, 1959
67 Pseudohuangia stocklini Minato et Kato, 1965

В Промежуточной подзоне свита представлена
зеленоватыми и черными глинистыми сланцами,
мощными эффузивами и туфами основного соста
ва с линзами известняков, местами (Шинды) ша
ровыми лавами (до 70-100 м), в известковом це
менте которых встречаются редкие брахиоподы,
конодонты и ругозы - Wannerophyllum excedens.
К болорскому ярусу относится также нижняя
часть кубергандинской свиты, представленная в
Промежуточной подзоне зеленоватыми алевро
литами и аргиллитами (зона Misellina claudiae), в
которых ругозы и аммоноидеи не найдены; в

Центральной подзоне одновозрастные отложе
ния не обнаружены.
Кубергандинский ярус. Выше согласно залега
ют верхнепермские отложения кубергандинского
яруса (горизонта и свиты). В Центральной подзоне
граница заметна по более светлой окраске извест
няков. Большую часть всего разреза верхнеперм
ских отложений в этой подзоне составляют гид
роидные рифы (Кур-Теке, Чакобай). Это мас
сивно-слоистые известняки (8-12 м), местами с
включениями кремней. В них найдены крупные
фузулиниды, брахиоподы, гастроподы, криноидеи,
ругозы: Timorocarinophyllum zolkinae, Amplexocar-
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inia heimoi, Pseudohuangia aff. tabellata. В Проме
жуточной подзоне (Ак-Бура, Куталь и др.) на
нгандыйских отложениях залегают зеленовато
серые псаммитовые туффиты или песчано-детритовые известняки с примесью вулканогенного
материала, местами с прослоями темно-серых ар
гиллитов, туфопесчаников мощностью 12-90 м
(Куталь). Фауна - фораминиферы, брахиоподы,
криноидеи, редкие аммониты и ругозы: Timorocarinophyllum zolkinae, Wannerophyllum excedens,
Cyathocarinia multituberculata, Kobakovitchiella du
plex, Duplophyllum tenuiseptatum, Yatsengia asiatica,
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

Pavastephyllum (P.) simplex, Praewentzelella magnifica, Pseudohuangia aff. tabellata.
Отложения мургабского, мидийского и части
джульфинского ярусов в Центральной подзоне
объединены в кастанатджилгинскую свиту, а в
Промежуточной - в ганскую свиту.
Мургабский ярус. К мургабскому ярусу в Цен
тральной подзоне относятся джамантальская
пачка массивно-слоистых светло-серых детритовых известняков с прослоями и включениями
кремней и нижняя часть кастанатджилгинской
свиты биогермных известняков (12-20 м). В них
найдены ругозы (Кур-Теке): Waagenophyllum kueтом 6
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ichowense, Ufimia aff. kobayashi, Pavastephyllum
(Tomasiphyllum) carinatiseptatum. В Промежуточ
ной подзоне к мургабскому ярусу относятся две
пачки: джамантальская, представленная чередо
ванием кремнисто-мергелистых сланцев и детритовых известняков (40-70 м) и дейринская пачка
зеленовато-фиолетовых тонкоплитчатых кремни
стых известняков и окремнелых мергелистых
сланцев (15-40 м)3. Фауна брахиопод, мшанок, ру
гоз приурочена только к джамантальской пачке.
Из ругоз найдены (Игримьюз, Куталь, Шинды)
Timorocarinophyllum zolkinae, Ufimia beyrichi, U. aff.
altemata, Cyathaxonia khmeriana, Iranophyllum (I.) igrimjusicum, I. (I.) amygdalophylloideum, Lonsdaleiastraea typica, Pavastephyllum (Tomasiphyllum) carina
tiseptatum.
Мидийский ярус. Отложения мидийского яру
са в Центральной подзоне представлены массив
ными светло-серыми и розоватыми детритовыми
известняками, местами с кремневыми конкреция
ми, с фауной фузулинид, табулят. Из ругоз (КурТеке, Кастанат-Джилга) здесь найдены: Timorocar
inophyllum zolkinae, Ufimia beyrichi, Pavastephyllum
(Tomasiphyllum) carcinophylloides4, P. (Tomasiphyl
lum) carinatiseptatum, Iranophyllum (Laophyllum)
pongouaense, Waagenophyllum (W.) kueichowense.
Мощность 10-40 м. В Промежуточной подзоне к
мидийскому ярусу относятся карасинская пачка,
представленная массивными конгломератовидны
ми известняками с включениями кремней (мощ
ность -25 м). Встречены кораллы, мшанки, брахиоподы. Из ругоз (Игримьюз, Куталь, Кара-Су)
найдены: Ufimia aff. persica, Pavastephyllum (Tomas
iphyllum) carcinophylloides, Epiphanophyllum sinuosum, Iranophyllum (I.) splendens, Lonsdaleiastraea aff.
yamanbaensis.
Джульфинский ярус. Отложения джульфинского яруса в Центральной подзоне венчают раз
рез верхнепермских массивных известняков кастанатджилгинской свиты (Кур-Теке, КастанатДжилга), в которой встречены редкие ветвистые
ваагенофиллиды: Waagenophyllum (W.) ramosum и
Pseudohuangia pyzhjanovi. Практически эти отло
жения (5-10 м) отделимы от мидийских, представ
ляя собой единую толщу. В Промежуточной под
зоне к джульфинскому ярусу относится верхняя
часть ганской свиты (кутальская пачка) и нижняя
подсвита тахтабулакской свиты. Кутальская пач
ка представлена чередованием тонкоплитчатых
микрозернистых и детритовых известняков с
включениями кремней (20 м). Она практически
без фауны, найден лишь один экземпляр ругоз Waagenophyllum (W.) ramosum из разреза Шинды.
3 Местами, в верхней части, там где выклиниваются отложе
ния карасинской пачки и по простиранию замещаются дейринской пачкой, возраст последней уже мидийский.
4 Везикулярное строение септ позволяет отнести этот вид
к подроду Tomasiphyllum, а не к Sakamotosawanella Minato et. Kato, 1965.

На большей части Промежуточной подзоны под
стилающие кутальскую пачку конгломератовид
ные известняки карасинской пачки отсутствуют и
однотипные тонкослоистые известняки дейринской и кутальской пачек формируют единую тол
щу. Нижняя подсвита тахтабулакской свиты пред
ставлена массивными и массивно-слоистыми орга
ногенными известняками, местами детритовыми,
конгломератовидными, в основном водорослевы
ми (10-25 м) с фауной ругоз, табулят, брахиопод,
мшанок. Здесь найдены - Waagenophyllum (W.) ra
mosum, W. (W.) kueichowense, W. (W.) virgalence,
W. (Huayunophyllum) pamiricum, Amplexocarinia abichi и Asserculinia prima.
Дорашамский ярус. Отложения дорашамского
яруса (среднетахтабулакской подсвиты) в Проме
жуточной подзоне (Куталь, Шур-Булак, Кур-Истык, Ак-Бура, Музду-Булак, Дункельдык) пред
ставлены чередованием туфов, туффитов, туфопесчаников, мергелистых сланцев с линзами
известняков и небольшими биогермами (30-60 м)
с богатой фауной ругоз, табулят, брахиопод,
мшанок, криноидей. В состав ругоз входят: Ufimia
aff. persimmetrica, Timorocarinophyllum zolkinae,
Waagenophyllum (W.) ramosum, W. (W.) kueicho
wense, W. (W.) aff. virgalense, W. (W.) tachtabulasicum, W. (W.) crassiseptum, W. (Huayunophyllum)
pamiricum, Pseudohuangia collucata, P. pyzhjanovi,
Kabakovitchiella duplex, K. arcuata.
АНАЛИЗ ВИДОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
На Юго-Восточном Памире ругозы в пермских
отложениях представлены 67 видами (12 в откры
той номенклатуре), принадлежащим к 24 родам и
12 семействам (табл. 2). Кораллы встречаются во
всех ярусах и почти во всех свитах, но наиболее ча
сто - в кочусуйской, ганской и тахтабулакской. Со
ответственно выделены три зоны: Pseudoverbeekiella - Timorocarinophyllum - Ufimia (кочусуйский
комплекс), Iranophyllum - Pavastephyllum (ганский
комплекс) и Waagenophyllum (W.) - W. (Huayuno
phyllum (тахтабулакский комплекс). Проведена
корреляция с другими регионами.
Зона
Pseudoverbekiella-TimorocarmophyllumUfimia соответствует кочусуйской свите болорского яруса. В этой зоне самый богатый комплекс
ругоз (кочусуйский). Он состоит из 28 видов 15 ро
дов. Комплекс представлен главным образом оди
ночными формами из семейств Plerophyllidae,
Timorphylhdae и Lophophyllidae. Из них наиболее
многочисленны эндемичные виды и роды
Pseudoverbekiella variabilis, Timorocarinophyllum
zolkinae и Pentaphyllum permicum. Найдены также
мелкие колониальные ругозы Calophyllum dobrolubovae и Pseudohuangia stoklini.
Наибольшее количество общих форм наблю
дается с о. Тимор (Индонезия). При этом 8 видов
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известно из слоев Битауни: Pentaphyllum gerthi,
Ufimia persimmetrica, U. variabilis и др., в том числе
Verbeekiella gerthi и Wannerophyllum cristatum,
встречающиеся на о. Тимор не только в слоях Би
тауни, но также в слоях Баслео и Lophophyllidium
spinosum, распространенный в слоях Битауни,
Баслео и Амарасси. Помимо трех последних ви
дов, в кочусуйском комплексе имеется еще 7 ви
дов, известных в слоях Баслео. Это Ufimia kobayashi, Verbeekiella arboricalis и др. Таким образом,
больше половины всех видов кочусуйского ком
плекса известны из пермских отложений о. Ти
мор. В других регионах общие виды встречаются
довольно редко. Два вида известны из артинского
яруса Урала - Cyathaxonia orientalis и Amplexocarinia socialis; один вид - Ufimia altemata - из отло
жений Цися (зона Misellina) Китая и гваделупского яруса Закавказья; и один вид - Cyathoxonia min
ima - из дарвазского яруса Дарваза.
В отложениях шиндыйской свиты болорского
яруса найдены лишь мелкие одиночные ругозы пя
ти видов: Amplexocarinia aff. subtilis, Wanerophyllum
excedens, Kabakovitchiella aff. arcuata и Euryphyllum
cainodon, известные из слоев Баслео Тимора и
Yatsengia pachyteca, описанная из дарвазского яру
са Северного Памира.
Границу нижней и верхней перми на Юго-Вос
точном Памире переходят только два вида - Timorocarinophyllum zolkinae и Wannerophyllum ex
cedens. Кубергандинский комплекс кораллов со
стоит из 10 родов и 10 видов. Среди них один вид эндемик Timorocarinophyllum zolkinae, три вида
известны из нижней перми: Cyathocarinia multituberculata - в артинских отложениях Урала,
Pseudohuania aff. tabellata - в зоне Pseudofusulina
Ирана, Yatsengia asiatica - в зоне Pdeudofusulina
Ирана и в зоне Misellina Южного Китая. Два вида
известны как в нижней, так и в верхней перми:
Amplexocarinia heimoi, описанная из артинских от
ложений Урала, дарвазского яруса Северного
Памира, нижней перми Карнийских Альп, а так
же слоев Баслео Тимора, зоны Parafusulina stricta
Южного Приморья и Praewentzelella magnifica - из
зон Pseudofusulina-Parafusulina Ирана. Четыре ви
да за пределами Юго-Восточного Памира извест
ны только из верхней перми: Wannerophyllum ex
cedens, Kabakovitchiella duplex, описанные из сло
ев Баслео Тимора, Pavastephyllum (Tomasiphyllum)
simplex из зоны Parafusulina-Neoschwagerina Ира
на и Восточного Каракорума и Duplophyllum
tenuiseptatum - из слоев Баслео о. Тимор и зоны
Parafusulina Южного Приморья.
Таким образом, в кубергандинском ярусе ЮгоВосточного Памира явно преобладают поздне
пермские формы.
Зона Pavastephyllum-Ъanophyllum (ганский
комплекс) объединяет мургабский и мидийский
ярусы. Она состоит из 8 родов, 17 видов, причем
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
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50% составляют ваагенофиллиды. Наиболее ха
рактерными являются одиночные формы
Pavastephyllum и Iranophyllum: I. splendens и Р. сагcinophylloides известны из зоны Pseudofusulina
Ирана; I. amigdalophylloideum - из зоны Parafusuli
na Южного Китая, а I. pongouaence и Р. carinatiseptatum - из зоны Neoschwagerina Лаоса и Китая. Из
массивных ваагенофиллид присутствуют Lonsdaleiastraea typica, распространенная в зонах
Parafusulinar-Neoschwagerina Восточного Карако
рума, и близкий вид L. yamanbaensis из слоев
Майдзуру и зоны Yabeina Японии. Ветвистые ваа
генофиллиды представлены Waagenophyllum kueichowense. Последний распространен в тех же зо
нах Ирана, Ирака, Китая, причем в Южном Китае
этот вид известен вплоть до чансинского яруса, а
также в зоне Metadoliolina lepida Южного Примо
рья. Четыре вида Ufimia свидетельствуют о про
должающейся связи с о. Тимор (Индонезия) и три
вида являются эндемиками - Timorocarinophyllum
zolkinae, Iranophyllum igrimjusicum и Epiphanophyllum sinuosum.
Зона Waagenophyllum (W.)-W. (Huayunophyllum)
(тахтабулакский комплекс соответствует джульфинскому и дорашамскому ярусам, насчитывает
7 родов, 15 видов, из которых 7 - эндемики. Боль
шинство видов (8) представлено колониальными
ветвистыми ваагенофиллидами. Среди них Waagenophyllum (W.) kueichowense, W. (W.) virgalense. Последний широко распространен в облас
ти Тетиса в зонах Neoschwagerina - Yabeina Юго
славии, Монголии, Бирмы, Пакистана, Афганис
тана, Японии, Индокитая и в зоне Metadoliolina
lepida Южного Приморья. Основная же часть
ваагенофиллид - 6 эндемичных видов: Pseudohuangia collucata, Р. pyzhjanovi, W. (W.) tachtabulasicum,
W. (W.) crassiseptum, W. (W.) ramosum, W. (Huayuno
phyllum) pamiricum. Наличие подрода Huayunophyl
lum свидетельствует о связи с бассейном Гималаев
и Южного Китая (Xu S., 1984; Sheng J. и др., 1994),
где он является характерной формой для чансинских отложений. Виды родов Amplexocarinia, Asserculinia, Kabakovitchiella распространены в отло
жениях Баслео о. Тимор (Индонезия).
Таким образом, на протяжении пермского пе
риода на Юго-Восточном Памире сохраняется по
стоянная связь с Индонезийским бассейном (о. Ти
мор), которая постепенно ослабевает в поздней
перми, и одновременно усиливается связь с вос
точной частью Тетиса. Увеличение эндемиков в
дорашамское время позволяет предполагать обо
собление бассейна.
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.
МОРФОЛОГИЯ
Рассмотрены некоторые наиболее интерес
ные моменты таксономии и морфологии ругоз
Юго-Восточного Памира. По расположению
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Рис. 3. Продольные сечения септ.
1 - Timorocarinophyllum zolkinae Djina, 1997. Голотип 2376/883 ПИН, веерообразное расположение трабекул в плоскости
септы, шлиф 1, р. Кур-Истык, левый склон второго (сверху) левого притока, в 1.5 км от устья, нижняя пермь, болорский
ярус, кочусуйская свита, верхняя подсвита, х20; 2 - Pseudoverbeekiella variabilis Djina, 1997. Экз. 2376/30 ПИН, веерооб
разное расположение трабекул в плоскости септы, шлиф 2, р. Игримьюз, левый борт близ устья, нижняя пермь, болор
ский ярус, кочусуйская свита, нижняя подсвита, х20; 3 - Wannerophyllum cristatum (Gerth, 1921). Экз. 2376/572 ПИН, мо
ноклинальное расположение трабекул в плоскости септы, шлиф 6, верховье р. Кур-Теке, второй левый приток, нижняя
пермь, болорский ярус, кочусуйская свита, нижняя подсвита, х50; 4 - LophophyDidium (Lophbillidium) martini Schouppe et
Stacul, 1955. Экз. 2376/218 ПИН, моноклинальное расположение трабекул в плоскости септы, шлиф 7, Мамазаир-Булак,
в 1 км к востоку от 467 км Памирского тракта, нижняя пермь, болорский ярус, кочусуйская свита, нижняя подсвита, х50.

трабекул в плоскости септ объединены некото
рые семейства. На основании веерообразного рас
положения семейства Verbeekiellidae рассматрива
ется в качестве младшего синонима семейства
Timorphyllidae, а на основании моноклинального
расположения трабекул в плоскости септ семейст
во Wannerophyllidae является младшим синони
мом семейства Lophophyllidae (=Lophophyllidiidae)
(рис. 3). Д. Хилл (Hill, 1981) рассматривает роды
Verbeekiella и Wannerophyllum (табл. IV, фиг. 9) в
качестве синонимов. Однако различие в микро
структуре септ позволяет не только считать их
самостоятельными, но и относить к разным се
мействам.

тия последней видна срединная пластинка, а за
тем развивается ячеисто-трубчатая структура.
Переизучение онтогенеза рода Verbeekiella (Fedorowski, 1986) показало, что недоразвитая про
тивоположная септа у ругоз этого рода заклады
вается позднее других протосепт, не отличается
от метасепт по длине и не принимает участия в
формировании осевой структуры на протяжении
всего онтогенеза. Осевые концы только четырех
протосепт, Двух боковых и двух соседних с проти
воположной, соединяются в центре и дают нача
ло образованию осевой структуры у представите
лей этого рода. Род Timorocarinophyllum выделен
на основании развития карин.

Род Pseudoverbeekiella отличается от сходного
по облику рода Verbeekiella тем, что у него проти
воположная септа, по-видимому, закладывается
одновременно в главной, так как удлинена с ранненеанической стадии и непосредственно связана
с осевой колонной (укорачиваясь только в чаш
ке), вследствие чего на начальных стадиях разви

Впервые выявлена микроструктура септ у ви
дов Lophophyllidium (Lophbillidium) spinosum
(табл. IV, фиг. 6а; рис. 4, фиг. 1), состоящая из од
ного ряда мелких простых трабекул, и L. (Lophbil
lidium) martini (табл. IV, фиг. 8; рис. 4, фиг. 2), со
стоящая из сложных трабекул (рис. 4), лишь мес
тами на ранних стадиях септы построены одним
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Рис. 4. Поперечные и продольные сечения септ.
1 - Lophophyllidium (Lophbillidium) spinosum et Stacul. Экз. 2376/S2S ПИН, поперечное сечение септы, шлиф 2; Мамазаир-Булак, в 1 км к востоку от 467 км Памирского тракта, нижняя пермь, болорский ярус, кочусуйская свита, нижняя
подсвита, х50; 2 - Lophophyllidium (Lophbillidium) martini Shouppeet. Stacul, 1955. Экз. 2376/218 ПИН, поперечное сече
ние септы, шлиф 3, местонахождение и возраст те же, х50.

рядом простых трабекул. Усложненная микрост
руктура септ отмечена у дорашамских видов
Waagenophyllum crassiseptum и Psedohuangia collucata (сочетание простых и сложных трабекул
(табл. Ш, фиг. 1в, 76). Анализ микроструктуры
ругоз приводит к выводу, что количество трабе
кул, до некоторой степени их размер, угол наклона
при моноклинальном расположении, количество
рядов - являются признаками вида; расположение
трабекул в плоскости септ (веерообразное или мо
ноклинальное), а также тип трабекул (голокантные, рабдокантные, монокантные; простые и
сложные) - признаками рода и семейства.
ОПИСАНИЕ РУГОЗ
Подкласс Rugoza
Отряд Stauriida
Семейство Plerophyllidae Koker, 1924
Род Pentaphyllum Konick, 1872
Pentaphyllum permicum Qjina, 1997
Табл. I, фиг. 1-3
Pentaphyllum permicum: Ilyina, 1997, c. 134, табл.

I, фиг. 1
Название вида - от пермской системы.
Голотип. ПИН, 2376/367; Юго-Восточный
Памир, южная часть долины р. Куртеке, верхний
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

левый приток; нижняя пермь, болорский ярус, ко
чусуйская свита, нижняя подсвита.
Описание. Небольшие конусовидные кораллы
с отчетливой ребристостью на наружной поверх
ности (табл. I, фиг. 16). При диаметре 11.5 мм чис
ло септ (25-29) х 2 (табл. I, фиг. 1а, 36). Наиболее
удлинены и булавовидно утолщены 5 протосепт
(главная, боковая и соседние с противополож
ной) и в меньшей степени - противоположная,
длина которой колеблется от 2/3 до 5/6 длины со
седних с ней протосепт. Удлинены средние мета
септы. Межсептальные пространства небольшие
и развиты лишь по периферии табуляриума. Сеп
ты 2-го порядка обычно развиты только в фиб
розной стадии в толще стенки (табл. I, фиг. 16), но
в верхней части чашки, с развитием трабекуляр
ных пластинок они выступают в виде небольших
гребешков (табл. I, фиг. 36). В главных квадрантах
на 3-4 септы меньше, чем в противоположных.
Основания трабекулярных пластинок, состоящих
из мелких (0.07 мм) простых трабекул, отступают
от эпитекальной стенки и как бы погружены в
фиброзную ткань на глубину 1/2—1/3 толщины
или лишь примыкают к ней. Угол наклона тра
бекул в плоскости септ 68° (табл. I, фиг. 1г). Стен
ка толстая, 2 мм. Зигзагообразное расположение
фибр обусловлено волнообразной поверхностью
слоев нарастания фибр (табл. I, фиг. 16). Днища
тонкие, выпуклые (табл. I, фиг. 1в). В онтогенезе
том 6
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укорачивается противоположная септа, появля
ются межсептальные пространства (табл. I,
фиг. 2, За).
Сравнение. От наиболее близкого вида Р. australe (Hinde, 1890) отличается булавовидной фор
мой пяти удлиненных протосепт (у Р. australe они
доходят до эпитеки). От Р. radiciforme (Gerth,
1921) отличается более сильным утолщением пя
ти протосепт.
Распространение. Нижняя пермь, болорский
ярус, кочусуйская свита, нижняя подсвита ЮгоВосточного Памира.
Материал. Игримьюз - 1 экз.; Кур-Теке 16 экз.; Мамазаир-Булак - 12 экз.
Семейство Tumorphyllidae Soskina, 1941
Род Timorocarinophyllum Ilyina, 1997, с. 134
Название рода - от Timorphyllum и carina лат киль
Типовой вид - Т. zolkinae Iljina
Диагноз. Одиночные кораллы без диссепиментов. Септы двух порядков. Противоположная
септа удлинена и к ее осевому концу присоединя
ются один или несколько отшнуровавшихся кон
цов септ 1-го порядка. На боковых поверхностях
септ развиты спорадические карины. Трабекулы
в плоскости септ расположены веерообразно.
Видовой состав. Род монотипный.
Сравнение. От рода Tomorphyllum отличается
развитием карин.
Распространение. Нижняя пермь, болорский
ярус; верхняя пермь, кубергандинский - дорашамский ярусы.
Timorocarinophyllum zolkinae Iljina, 1997
Табл. I, фиг. 4-7; рис. 3, фиг. 1.
Timorocarinophyllum zolkinae: Iljina, 1997, с. 134,
табл. I, фиг. 2; рис. 4, фиг. 1
Название вида - по фамилии палеонтолога
А.И. Золкиной.
Голотип. ПИН, 2376/883; Юго-Восточный
Памир, 2-й (сверху) приток р. Кур-Истык, в 1.5 км
от устья; нижняя пермь, болорский ярус, кочусуй
ская свита, верхняя подсвита.*1

Описание. Узкоконические кораллы, в верх
ней части субцилиндрические; высотой 5-6 см.
Чашка глубокая. При диаметре 10-20 мм число
септ (20-25) х 2. Метасепты достигают или почти
достигают псевдостолбика, располагаясь в проти
воположных квадрантах радиально, в главных
квадрантах - иногда перисто к главой септе. Про
тивоположная септа по длине превышает радиус
коралла, утолщена на осевом конце, к которому
обычно присоединяются 1-3 отшнуровавшихся
осевых конца септ (табл. I, фиг. 4в, 5, 6а, 66, 7).
Главная септа укорочена и находится в фоссуле.
На боковых поверхностях септ 1-го порядка разви
ты карины, часто соединенные с септой стереоплазмой (табл. I, фиг. 5 ,6а,б, 7). Септы 2-го поряд
ка развиты лишь в фиброзной стадии в толще
стенки, местами заметны в виде полукруглых вы
ступов (табл. I, фиг. 4в). Септы 1-го порядка пост
роены мелкими простыми трабекулами (0.05 мм),
расположенными веерообразно в плоскости септ
(табл. I, фиг. 46; рис. 3, фиг. 1). Стенка тонкая,
0.3 мм. Днища полого-выпуклые, тонкие, расщеп
ляются по периферии и приподняты к столбику
(табл. I, фиг. 4а). Нередко септы главных квад
рантов сильно утолщены стереоплазмой и сопри
касаются (табл. I, фиг. 7), что сохраняется до на
чала чашки.
Распространение. Нижняя пермь, болорский
ярус, кочусуйская свита; верхняя пермь, кубер
гандинский ярус, кубергандинская свита; мургабский ярус, джамантальская пачка; дорашамский
ярус, тахтабулакская свита, средняя подсвита
Юго-Восточного Памира.
Материал. Болорский ярус: Игримьюз - 4 экз.;
Кур-Истык - 15 экз.; Мамазаир-Булак - 5 экз.;
Чакобай - 1 экз.; Южный Ак-Архар - 2 экз.; Сулю-Джилга - 2 экз.; Ак-Бура - 3 экз. Куберган
динский ярус: Кур-Теке - 1 экз.; Куталь - 3 экз.
Мургабский ярус: Куталь - 2 экз.; Кур-Теке 2 экз. Дорашамский ярус: Кур-Истык - 4 экз.
Род Pseudoverbeekiella Iljina, 1997
Pseudoverbeekiella Ilyina, 1997, с. 135

Таблица I
1-3 - Pentaphyllum permicum Iljina, 1997
1 - Голотип 2376/367 ПИН, а, б - поперечные сечения, шлиф 7: а - кораллита, х4; б - стенки и септ, х20; в, г - про
дольные сечения, шлиф 5: в - кораллита, х4; г - септы, х15, р. Куртеке, верхний левый приток, нижняя пермь, болор
ский ярус, кочусуйская свита, нижняя подсвита; 2 -э к з. 2376/573 ПИН, поперечное сечение, шлиф 2, местонахождение
и возраст те же, хб; 3 - экз. 2376/258 ПИН, поперечные сечения: а - шлиф 5, б - шлиф 1, местонахождение и возраст
те же, х4.
4-7 - Timorocarinophyllum zolkinae Iljina, 1997
4 - голотип 2376/883 ПИН, а, б - продольные сечения, шлиф 1: а - кораллита, х4, б - септы и карины, х20, в - поперечное
сечение, шлиф 2, х4, р. Кур-Истык, левый склон второго (сверху) левого притока в 1.5 км от устья, нижняя пермь, бо
лорский ярус, кочусуйская свита, верхняя подсвита; 5 - экз. 2376/286 ПИН, поперечное сечение, шлиф 15, р. Кур-Истык,
левый берег третьего левого притока в 0.6 км от устья, возраст тот же, х4; 6 - экз. 2376 /324 ПИН, а, б - поперечные
сечения, шлиф 7: а - кораллита, хЗ, б - септы с каринами, х50, р. Кур-Истык, правый берег третьего левого притока в
0.25 км выше устья, верхняя пермь, дорашамский ярус, тахтабулакская свита, средняя подсвита; 7 - экз. 2376/831 ПИН,
поперечное сечение, Мамазаир-Булак, в 1 км к востоку от 467 км Памирского тракта, нижняя пермь, болорский ярус,
кочусуйская свита, нижняя под свита, х4.
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Название рода - от греч. pseudo - мнимый, ка
жущийся - и от названия рода Verbeekiella.
Типовой вид - Р. variabilis Iljina 1997.
Диагноз. Одиночные кораллы без диссепиментариума. Септы двух порядков. Противополож
ная септа удлинена и на ее осевом конце развива
ется ячеисто-трубчатая осевая колонна. Главная
септа укорочена. Септы построены мелкими про
стыми трабекулами, расположенными в плоско
сти септ веерообразно. Днища выпуклые.
Видовой состав. Р. variabilis Iljina, 1997 из ни
жней перми болорского яруса Юго-Восточного
Памира; Р. ussurica (Fomitchev, 1953) из верхней
перми мидийского яруса Южного Приморья;
Р. australis (Fluegel, 1972, 1990); Р. parva (Fluegel,
1972) из нижней формации Джамал Восточного
Ирана и формации Shaksgam Северного Карако
рума (Китай).
Сравнение. От похожего по облику рода Ver
beekiella Penecke, 1908, переизученного Е. Федо
ровским (Fedorowski, 1986) отличается удлинен
ной противоположной септой, на осевом конце
которой развивается осевая структура.
Распространение. Нижняя пермь Западной
Австралии, Восточного Ирана, Северного Кара
корума (Китай), Юго-Восточного Памира; верх
няя пермь Южного Приморья.
Замечание. Сравнение памирских кораллов
рода Pseudoverbeekiella с видами Verbeekiella aus
tralis и V. gerthi parva (non V. gerthi Schouppe et Stacul, 1955), описанных Флюгелем (Fluegel, 1972,
1990) привело к выводу, что мы имеем дело не
только с представителями одного и того же рода,
но и очень близкими видами. У всех этих форм
противоположная септа удлинена и на ее конце
развивается ячеисто-трубчатая осевая структура.
Различие между ними у изображенных экземпля
ров объясняется лишь разными стадиями разви
тия этих структур, как это показало детальное
изучение памирских кораллов.
В связи с тем, что Х.В. Флюгелем не приведе
ны описания деталей морфологии, онтогенеза и
микроструктуры, а также изменчивости изучен*1

ных им видов, объединение этих видов с памир
скими в один пока преждевременно, хотя они,
безусловно, относятся к одной группе видов. Что
касается Р. australis (Fluegel) и Р. parva (Fluegel), то
мне кажется, они относятся к одному виду.
Памирские формы несколько отличаются бо
лее крупными размерами как по высоте, так и по
диаметру и для них характерно как бы замедлен
ное развитие по сравнению с кораллами, описан
ными Флюгелем. Так, если у Р. parva при диамет
ре 12-13 мм уже насчитывается до 26 септ и раз
вита ячеистая осевая структура, то у памирских
форм появляется 24-25 септ и ячеистое строение
осевой структуры лишь к диаметру 24 мм.
Pseudoverbeekiella variabilis Iljina 1997
Табл. II, фиг. 1-10, рис. 3, фиг. 2
Pseudoverbeekiella variabilis Ilyina, 1997, с. 135,
табл. I, фиг. 3-7; рис. 4, фиг. 2.
Название вида - о т variabilis лат. - изменчивый
Голотип. ПИН, № 2676/225, Юго-Восточный
Памир, урочище Мамазаир-Булак; нижняя
пермь, болорский ярус, кочусуйская свита, ни
жняя подсвита.
Описание. Узкоконические кораллы, на моло
дых стадиях рогообразно изогнуты, к взрослым обычно субцилиндрические, высотой 5-9 см.
Чашка глубокая. При диаметре 10-12 мм число
септ 20 х 2; при диаметре 23-24 мм - до 25 х 2. На
боковых поверхностях септ 1-го порядка развиты
карины, обычно спаянные с септой стереоплаз
мой (табл. II, фиг. 2а, 36, 5, 6 ,7а, 8,10). На осевом
конце удлиненной противоположной септы раз
вита ячеисто-трубчатая осевая структура оваль
ной, каплевидной, реже округлой формы. Разме
ры ее очень изменчивы. Например, при диаметре
коралла 12 мм осевая структура может иметь раз
мер 3.3 на 4 мм или 3.9 на 4 мм; при диаметре
24-25 мм осевая структура от 4 до 7 мм (табл. II,
фиг. 2в) до 6.6 на 7 мм (табл. П, фиг. 5). Главная
септа укорочена и обычно расположена в фоссуле,
остальные протосепты не выделяются. В главных
квадрантах при диаметрах 10-12 мм на 2-3 септы
меньше, чем в противоположных, при диаметре

Таблица П
1-10 - Pseudoverbeekiella variabilis Iljina, 1997
1 - экз. 2376/826 ПИН, а-в - поперечные сечения: а - аншлиф 3, х7, б - шлиф 4, х7, в - шлиф 5, х4, Мамазаир-Булак,
в 1 км к востоку от 467 км Памирского тракта.
2 - голотип 2376/225 ПИН, а - поперечное сечение, шлиф 2, хЗ, б, в - поперечные сечения осевой структуры: б шлиф 3, в - шлиф 4, хЮ , местонахождение то же; 3 - экз. 2376/406 ПИН, а, б - поперечные сечения: а - шлиф 3, х7,
б - шлиф 9, х4, местонахождение то же; 4 - экз. 2376/219 ПИН, поперечные сечения: а - шлиф 1 , 6 - шлиф 2, место
нахождение то же, х5; 5 - экз. 2376/15 ПИН, поперечное сечение, шлиф 1, р. Игримьюз, левый берег, близ устья, хЗ;
6 - экз. 2376/20 ПИН, поперечное сечение, шлиф i , местонахождение то же, х4; 7 - экз. 2376/33 ПИН, а - поперечное
сечение, шлиф 4, б - продольное сечение, шлиф 5, местонахождение то же, х4; 8 - экз. 2376-34 ПИН, поперечное се
чение, шлиф 1, местонахождение то же, х4; 9 - экз. 2376/30 ПИН, продольное сечение септы, шлиф 2, местонахожде
ние то же, х20; 1 0 - экз. 2376/249 ПИН, поперечное сечение септы с каринами, шлиф 1, Мамазаир-Булак, в 1 км к вос
току от 467 км Памирского тракта, хЮ. Все экземпляры происходят из нижней перми, болорского яруса, кочусуйской
свиты, нижней подсвиты.
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24 мм - на 4 меньше. На молодых стадиях все сеп
ты сильно утолщены стереоплазмой (табл. И,
фиг. 1а, 4а), на взрослых - часто остаются утол
щенными лишь септы главных квадрантов
(табл. П, фиг. 1в, 4 6 ,7а, 8). Септы 1-го порядка по
строены простыми трабекулами (табл. П, фиг. 10),
расположенными в плоскости септ веерообразно,
но наклоненными к центру около стенки (табл. II,
фиг. 9; рис. 3, фиг. 2). На молодых стадиях трабе
кулярная линия прямая, а на взрослых - часто из
вилистая (табл. П, фиг. 36, 8). Септы 2-го порядка
развиты в фиброзной стадии в толще стенки и
только в чашке выступают в виде маленьких гре
бешков, когда развиваются трабекулярные плас
тинки (табл. П, фиг. 36). Стенка тонкая. Днища
куполообразно поднимаются в зоне осевой ко
лонны (табл. П, фиг. 76). На выпуклой стороне в
нижней изогнутой части иногда развиваются спо
радические диссепименты.

29

вой колонной иногда и в чашке (табл. П, фиг. 26,
46, 6, 7а, 8), чаще же в чашке она отделяется и
становится почти равной по длине остальным
септам.
Сравнение. От очень близких видов Р. parva
(Fluegel, 1972) и Р. australis (Fluegel, 1972) отлича
ется большими размерами, более поздним разви
тием ячеисто-трубчатого строения осевой струк
туры, а также увеличением септ до максимально
го количества лишь при диаметре 23-24 мм.
Распространение. Нижняя пермь, болорский
ярус, кочусуйская свита Юго-Восточного Пами
ра.
Материал. Нижняя подсвита, Игримьюз 19 экз.; Мамазаир-Булак - 21 экз.; Кур-Истык 1 экз.; верхняя подсвита, Чакобай - 1 экз.
Семейство Waagenophyllidae Wang, 1950
Подсемейство Waagenophyllinae Wang, 1950
Род Pseudohuangia Minato et Kato, 1965
Онтогенез. Начальных стадий онтогенеза не
Pseudohuangia collucata Iljina, 1997
сохранилось, но даже при диаметре 4.7 мм проти
воположная септа сильно удлинена, соседние с
Табл. Ш, фиг. 1
ней протосепты и главная септа - укорочены; в
Pseudohuangia collucata: Ilyina, 1997, c. 135,
каждом квадранте развито по две метасепты. Все табл. I, фиг. 8; рис. 5, фиг. 3
септы сильно утолщены стереоплазмой и сопри
Название вида от collucata лат. - ажурный.
касаются друг с другом (табл. П, фиг. 1а). При ди
Голотип. ПИН, № 2376/926; Юго-Восточный
аметре 6 мм на осевом конце удлиненной проти
воположной септы начинает формироваться осе Памир, Шур-Булак-сай, левый борт близ устья;
вая колонна (табл. II, фиг. За). В дальнейшем она верхняя пермь, дорашамский ярус, тахтабулаксразвивается по мере присрединения отшнуровав- кая свита, средняя подсвита.
шихся осевых концов септ и появления дополни
Описание. Крупные цилиндрические кораллительных пластинок (табл. II, фиг. 16). Некоторое ты диаметром 9-11 мм. Септы толстые, (28-31) х 2
время еще видна срединная пластинка при диаме (табл. Ш, фиг. 1а). Септы 1-го порядка длинные,
тре 7-10 мм (табл. П, фиг. 1в, 2а), а затем она ис обычно прямые, не достигают осевой колонны,
чезает (табл. П, фиг. 26) и постепенно в центре осе наиболее утолщены в периферической и осевой
вой колонны к диаметру 24 мм образуется ячеис частях (табл. Ш, фиг. 1в). Септы 2-го порядка
то-трубчатая структура (табл. П, фиг. 2в, 5). равны 3/4 длины септ 1-го порядка. Микрострук
Противоположная септа остается связанной с осе1* тура септ трабекулярная, крупные (0.075-0.1 мм)

Таблица Ш
1 - Pseudohuangia collucata Iljina, 1997
Голотип 2376/926 ПИН, а - поперечное сечение, шлиф 1, хЗ, в - поперечное сечение септы, шлиф 1, х 20; б, г - про
дольные сечения, шлиф 2: б - кораллита, хЗ, г - септы, х50, Шур-Булак, левый борт близ устья, верхняя пермь, дора
шамский ярус, тахтабулакская свита, средняя подсвита.
2 - Pseudohuangia pyzhjanovi Ikjina, 1997
Голотип 2376/334а ПИН, а - поперечное сечение, шлиф 2, б - продольное сечение, шлиф 1, среднее течение р. Куталь,
в 1 км к северу от высоты 3895.3 м, верхняя пермь, дорашамский ярус, тахтабулакская свита, средняя подсвита, х4.
3-4 - Waagenophyllum (Waagenophyllum) tachtabulasicum Iljina, 1997
3 - Голотип 2376/344 ПИН, а - поперечное сечение, шлиф 1 , 6 - продольное сечение, шлиф 2, р. Кур-Истык, четвер
тый левый приток, верхняя пермь, джульфинский ярус, тахтабулакская свита, нижняя подсвита, х4; 4 - экз. 2376/955А
ПИН, а, б - поперечные сечения, шлиф 1: а - кораллита, х4, б - септы, х50, в - продольное сечение септы, шлиф 3,
х50, р. Музду-Булак, верховья, правый берег, верхняя пермь, дорашамский ярус, тахтабулакская свита, средняя под
свита.
5-7 Waagenophyllum (Waagenophyllum) crassiseptum Iljina, 1997
5 - Голотип 2376/770 ПИН, поперечное сечение, шлиф 1, Куталь, урочище Зоу-Таш, гривка с высотой 389.3 м, верхняя
пермь, дорашамский ярус, тахтабулакская свита, средняя подсвита, х5; 6 - экз. 2376 /673 ПИН, а - поперечное сечение,
шлиф 2, х5, б, в - продольные сечения, шлиф 3 : 6 - кораллита, х5, в - септы, х50, местонахождение и возраст те же;
7 - экз. 2376/193, а, б - поперечные сечения, шлиф 2: а - кораллита, х5, б - септы, х50, Ак-Бура, правый борт, в 6 км
от устья, верхняя пермь, дорашамский ярус, тахтабулакская свита, средняя подсвита.
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простые трабекулы расположены в средней части
септ в один, чаще в два ряда, а в периферической и
осевой частях септы 1-го порядка построены
сложными трабекулами (0.8-0.85 мм) (табл. Ш,
фиг. 1в, 1г). Внешняя стенка тонкая (0.1-0.07 мм).
Диссепиментариум состоит во внешней зоне из
двух-трех рядов мелких округлых, а во внутрен
ней - из двух рядов более крупных, удлиненных,
круто опускающихся диссепиментов (табл. Ш,
фиг. 16). Днища полого наклонены, около осевой
колонны расщепляются, становятся субгоризон
тальными и даже приподнимаются к осевой ко
лонне. Осевая колонна крупная, округлая, занима
ет 1/3 диаметра кораллита, ажурная. Она состоит
из частых (5-6 на 1 мм) полого выпуклых куполо
образных осевых днищ, тонкой срединной плас
тинки, пересекающей всю колонну и многочис
ленных прерывистых радиальных пластинок.
Сравнение. От наиболее близкого вида Р. tabellata (Douglas, 1936) отличается большими разме
рами, более толстыми септами с булавовидно
утолщенными осевыми концами (у Р. tabellata заостренные). От Р. pyzhyanovi Iljina отличается
более длинными септами 2-го порядка, более ча
стыми днищами и большим количеством септ.
Распространение. Верхняя пермь, дорашамский ярус, тахтабулакская свита, средняя подсви
та Юго-Восточного Памира.
Материал. Куталь - 3 экз.; Шур-Булак - 4 экз.
Pseudohuangia pyzhjanovi Iljina, 1997
Табл. Ill, фиг. 2*1

Pseudohuangia pyzhjanovi: Ilyina, 1997, c. 135,
табл. I, фиг. 9
Название вида по фамилии кораллиста И.В. Пыжьянова.
Голотип. ПИН, № 2376/334а; Юго-Восточный
Памир, среднее течение р. Куталь, в 1 км к северу
от высоты 3895.3 м; верхняя пермь, дорашамский
ярус, тахтабулакская свита, средняя подсвита.
Описание. Кораллиты субцилиндрические диа
метром 8-10 мм. Септы тонкие, двух порядков
(24—25) х 2. Септы 1-го порядка клиновидные,
обычно не достигают осевой колонны. Септы
2-го порядка равны 1/2 длины септ 1-го порядка
(табл. 1П, фиг. 2а). Септы построены мелкими
простыми трабекулами (0.05 мм), наклоненными
в плоскости септ под углом 70°. Диссепиментари
ум узкий, состоит из двух-трех рядов мелких ок
руглых, местами удлиненных диссепиментов. Табуляриум широкий, занимает около половины
радиуса кораллита; днища - редкие, сильно на
клоненные клинотабулы, расположенные на рас
стоянии 0.5-1 мм друг от друга. Осевая колонна
овальной формы, занимает 1/3 диаметра корал
лита; состоит из срединной пластинки, пересека
ющей всю колонну и многочисленных радиаль
ных пластинок; осевые днища шатровидные, 3-4
на 1 мм (табл. III, фиг. 26). На границе зон диссе
пиментов и днищ развита внутренняя стенка, бла
годаря небольшому утолщению стереоплазмой.
Внешняя стенка тонкая (0.15 мм), состоит из эпи
теки и соприкасающихся периферических концов
септ.

Таблица IV
1 , 2 - Waagenophyllum (Waagenophyllum) ramosum Iljina, 1997
1 - Голотип 2376/316 ПИН, а, б, в - поперечные сечения, шлиф 3: а, б - кораллитов, х5, в - септы, х50; г, д - продоль
ные сечения, шлиф 2: г - кораллита, х5, д - септы, х50, р. Кур-Истык, четвертый левый приток, верхняя пермь, дора
шамский ярус, тахтабулакская свита, средняя подсвита; 2 - экз. 2376/860 ПИН, поперечные сечения, шлиф 1; Кур-Истык, левый склон второго левого притока в 1.5 км от устья; дорашамский ярус, тахтабулакская свита, средняя подсви
та, х5.
3 - Iranophyllum (Iranophyllum) igrimjusicum Iljina, 1997
Голотип 2376/106 ПИН, а - поперечное сечение, шлиф 2, х2, б - продольное сечение, шлиф 1, хЗ, в 3.2 км от устья
р. Игримьюз, на водораздельной седловине сухого сая, верхняя пермь, мургабский ярус, ганская свита.
4-5 - Waagenophyllum (Huayunophyllum) pamiricum Iljina, 1997
4 - голотип 2376/844 ПИН, а, б, в - поперечные сечения, шлиф 1: а, б - кораллитов, х10, в - стенки и септ, х50; г, д продольные сечения, шлиф 3, г - септы, х50, д - кораллита, х10, р. Шур-Булак, левый борт близ устья, верхняя пермь,
дорашамский ярус, тахтабулакская свита, средняя подсвита; 5 - экз. 2376/142 ПИН, поперечное сечение, левый берег
р. Шинды, в 1.8 км выше устья, верхняя пермь, джульфинский ярус, тахтабулакская свита, нижняя подсвита, х7.
6 - Lophophyllum (Lophbillidium) spinosum (Martini, 1881).
Экз. 2376/525 ПИН, а - поперечное сечение, шлиф 2, б - продольное сечение, шлиф 3, Мамазаир-Булак, в 1 км к вос
току от 467 км Памирского тракта, нижняя пермь, болорский ярус, кочусуйская свита, нижняя подсвита, хб.
7, 8 - Lophophyllidium (Lophbillidium) martini Schouppe et. Stacul, 1955.
7 - экз. 2376/218 ПИН, продольное сечение, шлиф 7, x4, Мамазаир-Булак, в 1 км к востоку от 467 км Памирского трак
та, нижняя пермь, болорский ярус, кочусуйская свита, нижняя подсвита.
8 - экз. 2376/345 ПИН, поперечное сечение, шлиф 3, х4, местонахождение и возраст те же.
9 - Wannerophyllum cristatum (Gerth, 1921).
Экз. 2376/572 ПИН, а - поперечное сечение, шлиф 8, б - продольное сечение, шлиф 6, верховье р. Кур-Теке, 2-й левый
приток, нижняя пермь, болорский ярус, кочусуйская свита, нижняя под свита, х5.
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Сравнение. От близкого вида Р. tabellata (Dou
glas, 1936) отличается заостренной формой осевых
дншц и хорошо развитыми круто наклоненными,
но редкими клинотабулами. Сравнение с Р. collucata проведено выше.
Распространение. Верхняя пермь, джульфинский ярус, нижнетахтабулакская подсвита и дорашамский ярус, тахтабулакская свита, средняя
подсвита Юго-Восточного Памира.
Материал. Джульфинский ярус: Кур-Теке 1 экз. Дорашамский ярус: Куталь - 3 экз.; КурИстык - 4 экз.
Род Waagenophyllum Hayasaka, 1924
Подрод Waagenophyllum Hayasaka, 1924
Waagenophyllum Waagenophyllum) tachtabulasicum Iljina, 1997
Табл. Ш, фиг. 3, 4
Waagenophyllum (Waagenophyllum) tachtabulasicum: Ilyina, 1997, c. 136, табл. II, фиг. 1; рис. 5,
фиг. 4
Название вида по тахтабулакской свите.
Голотип. ПИН, № 2376/344; Юго-Восточный
Памир, среднее течение р. Кур-Истык, четвер
тый левый приток, в 1 км от озерка; верхняя
пермь, дорашамский ярус, тахтабулакская свита,
средняя подсвита.
Описание. Цилиндрические кораллиты, диаме
тром 8.5-10 мм. Септы (24-25) х 2. Септы толстые
за счет стереоплазматических отложений, клино
видные, осевые концы заостренные (табл. Ш,
фиг. За, 4а). Септы 2-го порядка равны 2/3-3/4 дли
ны септ 1-го порядка. Септы построены одним ря
дом мелких простых трабекул (0.05-0.06 мм)
(табл. III, фиг. 46), наклоненных в плоскости септ
под углом 50°-75° (табл. III, фиг. 4в). Ширина диссепиментариума чуть больше 1/3 радиуса корал
ла. Внешняя зона состоит из двух-трех рядов
мелких удлиненных диссепиментов, внутренняя
зона - одного-двух рядов крупных диссепиментов
(табл. Ш, фиг. 36). Местами развиты лонсдалеоидные диссепименты. Днища - клинотабулы, опу
скающиеся почти вертикально, затем выполаживающиеся до горизонтального положения или да
же слегка приподнимающиеся к осевой колонне.
Осевая колонна округлая, занимает 1/3 диаметра
кораллита и состоит из шатровидных днищ (5-7 на
1 мм), срединной пластинки, не пересекающей всю
колонну, но обычно соединенной с противополож
ной септой, и немногочисленных коротких ради
альных пластинок. Стенка тонкая, 0.2-0.4 мм.
Сравнение. От близких видов W. (W.) polyseptatum Minato, 1955 и W. (W.) orlensis Kropatcheva,
1978 отличается меньшим размером и количест
вом септ, а также наличием лонсдалеоидных дис
сепиментов; кроме того, от W. (W.) orlensis - кли
новидной формой септ.

Распространение. Верхняя пермь, дорашам
ский ярус, тахтабулакская свита, средняя под
свита.
Материал. Музду-Булак - 2 экз.; Дункельдык 1 экз. и Кур-Истык - 1 экз.
Waagenophyllum (Waagenophyllum) crassiseptum
Iljina, 1997
Табл. Ill, фиг. 5-7.
Waagenophyllum (Waagenophyllum) crassisep
tum: Ilyina, 1997, c. 136, табл. II, фиг. 3-5; рис. 5,
фиг. 1,2
Название вида от crassus лат. - толстый и sep
tum - лат. - ограда, забор.
Голотип. ПИН, № 2376 /770; Юго-Восточный
Памир, овраг Куталь, урочище Зоу-Таш, гривка с
высотой 3895.3; верхняя пермь, дорашамский
ярус, тахтабулакская свита, средняя подсвита.
Описание. Диаметр кораллитов 6-7 мм. Число
септ (22-23) х 2 (табл. Ш, фиг. 5 ,6а). Осевые кон
цы септ 1-го порядка утолщены. Септы 1-го по
рядка достигают или почти достигают осевой ко
лонны, отступая лишь в чашке (табл. Ш, фиг. 7а).
Септы 2-го порядка длинные, равны 3/4—9/10 дли
ны септ 1-го порядка. Микроструктура септ со
стоит из сочетания простых (0.06-0.07 мм) и
сложных (0.024-0.28 мм) трабекул. Большинство
септ целиком построено сложными трабекулами
(табл. Ш, фиг. 6в, 76), местами в средней части
септ простые трабекулы расположены в один
ряд. Диссепиментариум состоит из одного-двух
рядов удлиненных, круто наклоненных диссепи
ментов (табл. 1П, фиг. 66). Днища - клинотабулы.
Осевая колонна округлой, реже овальной фор
мы, крупная, равна или больше 1/3 диаметра ко
раллита; осевые днища полого-выпуклые, шат
ровидные, частые (7-8 на 1 мм); тонкая срединная
пластинка обычно пересекает всю колонну; ради
альные пластинки многочисленные, часто пре
рывистые. Стенка тонкая, 0.1-0.3 мм.
Сравнение. От наиболее близких видов W. (W.)
akasakense (Yabe, 1902) и W. (W.) campactum Mi
nato et Kato, 1965 отличается формой септ; кроме
того, от W. (W.) akasakense - отсутствием шаро
видных диссепиментов и развитием срединной
пластинки в осевой колонне; от W. (W.) сотрасtum - меньшими размерами и более редкими осе
выми днищами.
Распространение. Верхняя пермь, дорашам
ский ярус, тахтабулакская свита, средняя подсви
та Юго-Восточного Памира.
Материал. Куталь - 7 экз., Ак-Бура - 2 экз.
Waagenophyllum (Waagenophyllum) ramosum Il
jina, 1997
Табл. IV, фиг. 1, 2
Waagenophyllum (Waagenophyllum) ramosum:
Ilyina, 1997, c. 135, табл. II, фиг. 6
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Название вида от ramosum лат. - ветвистый.
Голотип. ПИН, № 2376/316; Юго-Восточный
Памир, р. Кур-Истык, 4-й левый приток; верхняя
пермь, дорашамский ярус, тахтабулакская свита,
средняя подсвита.
Описание. Кораллиты диаметром 6-9 мм, в
чашке до 11 мм. Септы тонкие (24-26) х 2 с заос
тряющимися осевыми концами: 1-го порядка до
стигают или почти достигают осевой колонны
(табл. IV, фиг. 1а,б; 2), 2-го порядка равны 1/ 2 2/3 длины септ 1-го порядка. Септы построены
одним рядом мелких (0.05 мм) простых трабекул
(табл. IV, фиг. 1в), наклоненных в плоскости септ
под углом 65°-70° (табл. IV, фиг. 1д). Диссепиментариум занимает меньше 1/ 4 радиуса коралл ита и
состоит из двух-трех рядов довольно крупных, уд
линенных, сильно наклоненных диссепиментов
(табл. IV, фиг. 1г). Иногда по периферии споради
чески развивается один ряд мелких полусфериче
ских диссепиментов. Днища - клинотабулы, зани
мают 1/3 радиуса кораллита. Осевая колонна
меньше 1/3 диаметра кораллита, построена час
тыми (7-9 на 1 мм) шлемовидными осевыми дни
щами, тонкой срединной пластинкой, пересекаю
щей почти всю колонну, и многочисленными ра
диальными. Стенка тонкая 0.1-0.1 мм.
Сравнение. От ближайшего вида W. (W.) pulchrum (Maeda, Hamada, 1962) отличается более
правильными и частыми осевыми днищами и
практически отсутствием на периферии зоны
мелких полусферических диссепиментов (у W.
(W.) pulchrum их насчитывается более двух ря
дов); от W. lui Tseng, 1959 отличается более час
тыми осевыми днищами (у W. lui 2 на 1 мм) и бо
лее короткими септами 2-го порядка.
Распространение. Верхняя пермь, джульфинский ярус, тахтабулакская свита, нижняя подсви
та и дорашамский ярус, тахтабулакская свита,
средняя подсвита Юго-Восточного Памира.
Материал. Джульфинский ярус: Игримьюз 3 экз.; Музду-Булак - 1 экз.; Шинды - 1 экз.; КурИстык - 1 экз.; Кастанат-Джилга - 2 экз. Дора
шамский ярус: Кур-Истык - 6 экз.; Куталь - 2 экз.
Подрод Huayunophyllum Tseng, 1959
Waagenophyllum (Huayunophyllum) pamiricum
Iljina, 1997
Табл. IV, фиг. 4, 5
Waagenophyllum (Huayunophyllum) pamiricum:
Ilyina, 1997, c. 137, табл. П, фиг. 7
Название вида от географического района Памир.
Голотип. ПИН, № 2376/844; Юго-Восточный
Памир, р. Шур-Булак-сай; верхняя пермь, дора
шамский ярус, тахтабулакская свита, средняя
подсвита.
Описание. Кораллиты очень мелкие, диаметр
от 2.3 до 3 мм, иногда достигает 4.2 мм. Число септ
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от (12-16 до 20) х 2 (табл. IV, фиг. 4а,б, 5). Септы
1-го порядка длинные, достигают осевой колонны,
тонкие в табуляриуме, но утолщены сгереоплазмой на периферии, где соприкасаясь образуют
ободок, особенно заметный в чашке (табл. IV,
фиг. 5). Септы 2-го порядка равны 1/2—3/4 длины
септ 1-го порядка. Септы построены очень мел
кими (0.03А).04 м м ) простыми трабекулами
(табл. IV, фиг. 4в), наклоненными в плоскости
септ под углом 75°-77° (табл. IV, фиг. 4г). Зона
диссепиментов занимает от 1/5-1/6 до 1/3 диамет
ра кораллита. Она состоит из одного-двух рядов
удлиненных, почти вертикально расположенных
диссепиментов (табл. IV, фиг. 4д). Местами около
стенки развиты мелкие округлые диссепименты.
Зона днищ узкая от 1/11 до 1/8 диаметра коралли
та. Днища - круто наклоненные клинотабулы.
Осевая колонна сильно изменчива в пределах од
ной колонии как по размерам, так и по структуре
(табл. IV, фиг. 4а,б; 5). Она занимает 1/3—1/ 2 диа
метра. Обычно срединная пластинка отчетлива и
пересекает всю осевую колонну, но в отдельных
случаях отсутствует; радиальные пластинки ред
кие или отсутствуют и тогда возникает аулосоподобная структура. Осевые днища полусферичес
кой или неправильной формы, то плоские, то бо
лее вытянутые в высоту там, где появляется
срединная пластинка. Границы осевой колонны
то отчетливые, но расплывчатые. Строение и
размер осевой колонны быстро меняется на ко
ротком расстоянии - 2 мм (табл. IV, фиг. 4д).
Стенка толстая.
Сравнение. От наиболее близкого вида W. (Н.)
kanense (Kawano, 1959) отличается меньшими
размерами кораллитов, хорошо развитыми сеп
тами 2-го порядка; от W. (Н.) teratoideum (Fortaine,
1961) - меньшим количеством септ при том же
диаметре и развитием срединной пластинки.
Распространение. Верхняя пермь, джульфин
ский ярус, тахтабулакская свита, нижняя подсви
та и дорашамский ярус, тахтабулакская свита,
средняя подсвита Юго-Восточного Памира.
Материал. Джульфинский ярус: Игримьюз 2 экз.; Кур-Истык - 2 экз.; Шинды - 5 экз. Дора
шамский ярус: Кур-Истык - 2 экз.; Карабелес 2 экз.; Шур-Булак - 1 экз.; Ак-Бура - 2 экз.
Подсемейство Wentzellinae Hudson, 1958
Род Iranophyllum Douglas, 1936
Подрод Iranophyllum Douglas, 1936
Iranophyllum (Iranophyllum) igrimjusicum Iljina,
1997
Табл. IV, фиг. 3
Iranophyllum (Iranophyllum) igrimjusicum: Ilyina,
1997, c. 137, табл. П, фиг. 2
Название вида от р. Игримьюз.
Голотип. ПИН, № 2376/106. Юго-Восточный
Памир, бассейн ручья Восточный Игримьюз, в
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3.2 км от устья р. Игримьюз, на водораздельной
седловине; верхняя пермь, мургабский ярус, ган
ская свита.
Описание. Одиночные ширококонические ко
раллы высотой 4—5 см, диаметром 35-40 мм. Сеп
ты четырех порядков. Септы 1-го порядка (23-24)
тонкие, длинные, с кариноподобными выростами,
утолщенные в средней части, достигают осевой
колонны; 2-го порядка равны 9/10, 3-го - равны
3/4, а 4-го - 2/3 длины септ 1-го порядка (табл. IV,
фиг. За). Септы построены мелкими (0.07 мм)
простыми трабекулами, расположенными в плос
кости септ под углом 75°-80°. Диссепименты мел
кие, полого наклонены к центру, занимают широ
кую зону по периферии коралла, равную 1/4 диа
метра. Местами развиты мелкие лонсдалеоидные
диссепименты. Днища тонкие, полого наклонены
к осевой колонне, занимают узкую зону, равную
1/9 диаметра коралла, местами осложнены до
полнительными пластинками (табл. IV, фиг. 36).
Осевая колонна равна 1/10 диаметра коралла
(табл. IV, фиг. За), состоит из тонкой срединной
пластинки, пересекающей колонну, многочислен
ных радиальных пластинок и осевых днищ. По
следние шлемовидной формы, сильно приподня
ты к срединной пластинке, частые (6-7 на 1 мм).
Стенка тонкая.
Сравнение. От близкого вида I. Darwasicum
Pyzhjanov, 1966 отличается вдвое более узкой осе
вой колонной, более частыми осевыми днищами, а
также развитием септ 3-го и 4-го порядков (у I. dar
wasicum, по-видимому, также есть септы 3-го по
рядка).
Распространение. Верхняя пермь, мургабский
ярус, ганская свита Юго-Восточного Памира.
Материал. Бассейн ручья Игримьюз - 2 экз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Впервые определены пермские ругозы ЮгоВосточного Памира от болорского до дорашамского яруса, а также выявлены комплексы корал
лов по ярусам, свитам, подсвитам, что в совокуп
ности с другими группами фауны окажет помощь
при определении стратиграфических уровней. По
ругозам выделены три зоны.
2. Комплексы ругоз сопоставлены с комплек
сами руководящих групп фауны.
3. Проведена корреляция с другими регионами
области Тетиса. В результате выявлена связь бас
сейна Юго-Восточного Памира в болорское вре
мя с бассейном Индонезии (о. Тимор), в мургабско-мидийское - с бассейнами Ирана, Каракору
ма, в джульфинской и дорашамское - с
Гималаями и Южным Китаем.
4. Увеличение эндемиков в дорашамское вре
мя, на фоне уменьшения общего количества и

разнообразия кораллов, свидетельствует об обо
соблении рассматриваемого бассейна.
5. Отсутствие в дорашамском веке характер
ных для некоторых других регионов Тетиса оди
ночных плерофиллид, вероятно, связано с непод
ходящими для них экологическими условиями.
6. Отмечено усложнение микроструктуры у
дорашамских ваагенофиллид. Возможно, специа
лизация послужила причиной их вымирания на
границе с триасом.
7. Детальное изучение микроструктуры позво
лило внести некоторые уточнения в систематику
кораллов. Так, на основании различного располо
жения трабекул в плоскости септ восстановлена
самостоятельность родов Verbeekiella и Wannerophyllum. Кроме того, объединены семейства:
Timorphyllidae и Verbeekillidae (младший синоним)
с веерообразным расположением трабекул; Lophophyllidae и Wannerophyllidae (младший синоним)
с моноклинальным расположением трабекул.
Анализ микроструктуры различных ругоз показал
ее большую таксономическую значимость.
8. На основании изучения морфологических
особенностей и онтогенеза выделены новые ро
ды - Pseudoverbeekiella и Timorocarinophyllum, а
также 10 новых видов.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОРАМИНИФЕРОВЫХ СООБЩЕСТВ
И ДИНАМИКА ИХ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО СОСТАВА
В ЮРСКОЕ ВРЕМЯ
© 1998 г. К. И. Кузнецова
Геологический институт РАН, 109017 Москва, Пыжевский пер. 7, Россия
Поступила в редакцию 27.03.96 г., получена после доработки 26.09.96 г.
П роанализирован материал по юрским фораминиф ерам из основных местонахождений на континен
тах и в океанах. Он охваты вает стратиграфический интервал от аалена до титона вклю чительно и по
продолжительности соответствует 32 млн. лет. И з 23 местонахождений (в том числе семи разрезов
юрских отлож ений, изученных по материалам глубоководного бурения в океанах), материал из девя
ти местонахождений собран и изучен автором, остальные приведены по опубликованным данным.
В исследованных сообщ ествах присутствуют все три типа ф ауны ф ораминиф ер, соответствую щ ие
предлож енной В.А. Басовы м типизации этих фаун для различны х ш иротно-климатических зон:
А рктической (холодной), Бореальной (умеренно-холодной) и Т етической (теплой тропической и
субтропической). Выяснено, что в тетических акваториях, такж е как и в П ери-Тетисе в ю рское вре
мя обитали различны е типы ф ауны , резко различаю щ иеся не только по доминантным ком понен
там, но и по систематическому составу на высоком таксономическом уровне. Сообщ ества различ
ных типов присутствую т подчас в близко расположенных разрезах и даж е в одном разрезе, что не
м ож ет бы ть объяснено ни климатическими флуктуациями, ни проникновением холодных, или на
против, теплы х водных масс, ни миграциями и инвазиями ф ауны. П редставляется, что м озаичное
распространение сообщ еств ф ауны и перемеж аемость различны х типов является следствием бати
метрической диф ференциации и связанными с ней ф ациальны ми обстановками, - тем пературны м
ф актором , характером донного субстрата, гидродинамикой удаленностью от береговой линии и др.

Ключевые слова . Фораминиферы, сообщества, дифференциация, палеобиогеография, эндемич
ные, космополитные формы, батиметрическая зональность.

Цель любого стратиграфического и палеобио
географического исследования на стадии обоб
щения материала - систематизация данных, выяв
ление закономерностей, развития и распределе
ния фауны и факторов на это влиявших.

подняло на качественно новую ступень наши
представления об этой фауне. Даже самое общее
изучение опубликованных данных позволяет со
ставить представление об исключительном раз
нообразии юрских фораминиферовых сооб
ществ, многообразии и изменчивости их система
тического состава и структуры, пестроте и
мозаичности их распределения в осадочных бас
сейнах юрского времени (рис. 1).
Анализ состава, стратиграфического и палео
биогеографического распространения юрских
фораминифер (табл. 1) показывает следующее.
Сообщества фораминифер в изученном страти
графическом интервале (аален-титон) представ
лены почти исключительно бентосными форма
ми. Планктонные фораминиферы - роды Eoglobigerina, Globuligerina и Conoglobigerina редки,
немногочисленны и представлены всего 11 вида
ми. Они известны от раннего байоса до титона
включительно и приурочены к Тетису, Пери-Тетису и Суббореальной области. В Арктике (Арк
тическая Канада, Север Сибири и Арктические ос
трова) планктонные фораминиферы не встрече
ны. В отдельных местонахождениях (Турция,
Русская Платформа, Крым) популяции планктон
ных фораминифер насчитывают несколько тысяч

Юрское время в этом смысле представляет
особый интерес, поскольку с ним связаны круп
нейшие преобразования в геологической истории
континентов и океанов.
Юра - середина мезозоя, поэтому она охарак
теризована фауной, сохраняющей особенности
раннего мезозоя (триаса) и соответственно отчет
ливую преемственность состава многих групп ор
ганизмов от предшествующих эпох и в то же вре
мя - этап формирования новых групп, чья эволю
ция и дальнейшее развитие связаны уже с
меловым периодом. Все это наложило отпечаток
и на фауну фораминифер, бентосные сообщества
которых заселяли акватории от Арктики до юж
ного полушария и по своему богатству и разнооб
разию не имеют аналогов в мезозое.
К настоящему времени накопился огромный
материал по юрским фораминиферам континен
тов и океанов, причем с началом глубоководного
бурения поступление океанического материала
36
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Рис. 1. Систематический состав сообществ юрских фораминифер (по отрядам, в %) Мадагаскар. Espitali6, Sigal, 1963;
Кузнецова, 1976; Сирия. Kuznetsova et al., 1996; Израиль. Maync, 1966; Picard and Hirsch, 1987; Египет, Синайский п-ов.
Said and Barakat, 1958; Марокко, Средний Атлас. Sossipatrova and Rahhali, 1974; Riegraf, Luterbacher, Leckie, 1984; Индия,
залив Кач. Bhalla and Abbas, 1978; Индийский океан, Абиссальная равнина Арго. Проект глубоководного бурения,
рейс 27, скв. 261, Kuznetsova, 1974; Крым. Кузнецова, Горбачик, 1985; Сардиния. Azema et al., 1977; Польша. Bielecka,
1960; Bielecka, Styk, 1968,1981; Белецка, Кузнецова, 1969; Англия. Cordey, 1963; Кузнецова, 1979; Русская платформа.
Кузнецова, 1979; Горигялис, 1985. Азбель, 1989; Арктическая Канада. Souaya, 1976; Hedinger, 1995; Северо-Западная
Атлантика, район Багамских островов. Проект глубоководного бурения, скв. 100,101,534; Luterbacher, 1972; Gradstein,
1978, 1983; Gradstein and Sheridan, 1983.
Отряды фораминифер: 1 - Astrorhizida, 2 - Ammodiscida, 3 - Lituolida, 4 - Rzehakinida, 5 - Trochamminida, 6 - Textulariida,
7 - Ataxophragmiida, 8 - Orbitolinida, 9 - Involutinida, 10 - Comuspirida, 11 - Spirillinida, 12 - Miliolida, 13 - Lagenida, 14 Polymorphinida, 15 - Rotaliida, 16 - Globigerinida.
I - тетические эндемики; II - тетические и субтетические формы; Ш - бореальные и космополитные формы; IV - бореальные эндемики.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

том 6

№1

1998

38

К У ЗН ЕЦ О В А

Таблица 1. С тратиграф ическое и палеогеограф ическое распространение ю рских ф ораминиф ер
О тряд, род

J2a

J2bj

J2bt

J2cl

J3OX

J3km

J3t(v)

О тряд A stro rh izid a
Rhizammina
Saccammina
Hyperammina
Bathysiphon
Lagenammina
Rhabdammina
О тряд A m m odiscida
Ammodiscus
Ammodiscoides
Hemidiscus
Arenoturrispirillina
Lituotuba

-

Satumella

ч

Tolypammina
Glomospira
Glomospirella
Amovertella
Turritellella
О тряд L itu o lid a
Reophax
Haplophragmoides
Ammobaculites
Bulbobaculites
Ammomarginulina
Ammoscalaria
Kutsevella
Evolutinella
Flabellammina
Flabellamminopsis

—

--------- --------

Triplasia
Frankeina
Nautiloculina
Phenacophragma
Stomatostoecha

-

Placopsilina
Acruliammina
Recurvoides
Plectorecurvoides
Cribrostomoides
Haplophragmium
Charentia
Melathrokerion
Labyrinthina
Feurtillia
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Таблица 1. (Продолжение)
О тряд, род

J2a

J2bj

J2cl

J3km

Alveosepta
Bramkampella
Pseudocyclammina
Choffatella
Torinosuella
DhrumeUa
Everticyclammina
Amijiella
Anchispirocyclina
Pseudospirocyclina
Haurania
Timidonella
Alzonella
Limognella
Flabellocyclolina
О тряд Trochamminida
Eggerella
Trochammina
Conotrochammina
О тряд Textulariida
Textularia
Spirotextularia
Spiroplectammina
Eomarssonella
M arssonella
Orientalia
Dorothia
Riyadhella
Redmondoides
Riyadhoides
Pseudomarssonella
Bigenerina
Pseudobolivina
О тряд Ataxophragmiida
Paleopfenderiuna
Pfenderella
Sanderella
Satorina
Steinekella

Praekumubia
Kumubia
Arenovirgulina

Gaudryina
Vemeuilina
Vemeuilinoides
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Таблица 1. (Продолжение)

Отряд, род

J2a

J2bj

J2bt

J2cl

J3ox

J3km

J3t(v)

Belorussiella
Paleogaudryina
Gaudryinella
Plectina
Morulaplecta
Karreriella
Tritaxia
О тряд Orbitolinida

Kilinanina
Meyendorffma
Paracoskinolina
О тряд Involutinida

Involutina
Protopeneroplis
Trocholina
О тряд Cornuspirida

Comuspira
Ophthalmidium
Dolosella
Nubeculinella
Nodobacularia
О тряд Spirillinida

Spirillina
Turrispirillina
Conicospirillina
Patellina
Paalzowella
Miliospirella
Trochospirillina
О тряд M iliolida

Sigmoilina
Quinqueloculina
Paleomiliolina
Labalina
Orthella
Comuloculina
Miliolinella
О тряд Lagenida

Lagena
Ichtyolaria
Geinitzinita
Lingulina
Nodosaria
Dentalina
Vaginulina
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Таблица 1. (Окончание)
О тряд, род

J2a

J2bj

J2bt

J3OX

J2cl

Vaginulinopsis
Pseudonodosaria
Lenticulina
---------------------, ------------------ —-------- ~ ---- —
-------- ---------Astacolus
Frondicularia
Saracenaria
Planularia
Citharina
—
Citharinella
Marginulina
Marginulinita
Marginulinopsis
—
Berthelinella
Dainitella
Bojarkaella
Neoflabellina
Falsopalmula
Lingulonodosaria
Spirofrondicularia
Grigelis
О то яд P olvm o ro h in id a
Globulina
Guttulina
Eoguttulina
Glandulopleurostomella
Glandulina
Enantiomorphina
Ramulina
Ramulinella
Paradentalina
Bullopora
Pyrulina
О то яд R otaliida
Conorboides
Ceratolamarckina
Cancrisiella
Paulina
Praelamarckina
Pseudolamarckina
Lamarckella
Reincholdella
Ceratocancris
Mironovella
Epistomina
—
Epistominita
Rectoepistominoides
Kaptarenkoella
Discorbis
—
Ceratobulimina
О то яд G lobieerin id a
Eoglobigerina
Globuligerina
Conoglobigerina
- распространение фораминифер в Бореальной и Арктической областях.
--------- - т о же в Пери-Тетисе.
------------- то же в Тетисе.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

том 6

№ 1

1998

J3km

J3t(v)

------- -------------- ----------- ----------

--------- ------------ —

“

42

КУ ЗН ЕЦ О В А
О тряд Lagenida
Титон
Кимеридж
Оксфорд
Келловей
Бат
Байос
Аален
Тоар
Плинсбах
Синемюр
Геттанг

О тряд Rotaliida, подотряд Robertinina

шшрр
ш—
ш Щ Щ /л —

1—

1—

Число родов

Титон
Кимеридж
Оксфорд
Келловей
Бат
Байос
Аален
Тоар
Плинсбах
Синемюр
Геттанг

1

»

»

Щ Я ? ,..................
Число родов

Рис. 2. Число родов в отрядах Lagenida и Rotaliida (подотряд Robertinina) в юре. По Tappan and Loeblich, 1988.

раковин на 50 г породы. Обычно же они представ
лены немногочисленными экземплярами и встре
чаются спорадически. В изученных комплексах
присутствует 177 родов фораминифер, относящих
ся к 16 отрядам. Численность родового состава в
этих отрядах не равноценна. Наиболее многочис
ленны роды отрядов Lituolida, Ataxophragmiida,
Lagenida и Rotaliida. Для двух последних отрядов
приведена динамика их родового разнообразия в
юрское время (рис. 2). Сопоставление стратигра
фического и палеобиогеографического распрост
ранения родов показало, что наиболее длительное
время существования характерно для космополитных форм, эндемичные роды, как тетические, так
и бореальные обладают узким стратиграфичес
ким интервалом, редко превышающим ярус (гео
логический век).
Первая попытка систематизации этого матери
ала принадлежит В. Гордону (Gordon, 1970), выде
лившему два типа фораминиферовых сообществ шельфовые, подразделенные им на три подтипа, и
тетические, включающие две группы ассоциаций.
В “шельфовом” типе ассоциаций В. Гордон выде
лял: 1 - нодозариидовый и нодозариидово-смешанный подтипы, 2 - подтип с преобладанием про
стых агглютинирующих форм, 3 - подтип с секреционными бентосными фораминиферами, иными,
чем в нодозариидовых сообществах первой груп
пы. Тетические ассоциации были подразделены
этим исследователем на сообщества с преоблада
нием агглютинирующих форм и планктонные.
Типизация фораминиферовых фаун, основан
ная на ареало-генетическом принципе, была
предложена В.А. Басовым (1974), выделившим
три типа фауны, соответствующие широтно-кли
матическим зонам: 1 - нодозариидово-аммодисцидовый - Арктический, 2 - нодозариидово-эпистоминидовый - Бореальный и Суббореальный
умеренно тепловодный и 3 - цикламинидово-павонитинидовый (впоследствие названный цикламинидово-пфендеринидовым) - тропический,

приэкваториальный, характерный для Тетических акваторий. Эта типизация в значительной ме
ре способствовала упорядочению наших пред
ставлений о многообразии и пестроте форамини
феровых сообществ и была большим шагом
вперед в понимании их палеобиогеографических
особенностей. Однако дальнейшее накопление
материала и особенно детальные исследования
фораминифер из юрских разрезов Тетиса (Север
ная Африка, Юго-Западная Европа, страны Вос
точного Среднеземноморья) показало, что в
предложенную типизацию не все укладывается
так четко, как казалось вначале. Выяснилось, что
в единой широтно-климатической зоне в приэк
ваториальных акваториях Тетиса в юрское время
обитали по меньшей мере два типа фауны - цикламинидово-пфендеринидовый (собственно тетический) и нодозариидово-эпистоминидовый (бо
реальный). Ареалы этих, столь различных сооб
ществ граничили друг с другом, причем
латеральные изменения состава сообществ про
исходили на очень коротких расстояниях и выяв
лялись в разрезах, отстоящих друг от друга на
расстоянии нескольких десятков километров и
менее. В качестве примера таких резких смен со
става донных ассоциаций фораминифер можно
привести комплексы батского возраста из разре
зов Анти-Ливана и Приморских хребтов Сирии,
келловея и Оксфорда из Приморских хребтов (За
падная Сирия), (Kuznetsova et al., 1996), сообщест
ва из байоса и бата Марокко (Hottinger, 1967; Sossipatrova, Rohhali, 1977), разрезы келловея, Окс
форда и кимериджа Израиля и Египта (Маупс,
1966; Said Barakat, 1958), разрезы титона Горного
и Восточного Крыма (Горбачик, Кузнецова,
1994), Португалии (Stam, 1986; Exton, Gradstein,
1984) и Испании (Fourcade et al., 1977) и ряд дру
гих. Более того, мы наблюдали во многих разре
зах чередование тетических эндемичных сооб
ществ цикламинидово-цфендеринидового типа,
приуроченных к карбонатным породам и ассоци-
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оксф орд-ким еридж

4914

Глубина бас
сейнов ю рс
кое время (км)

М ощ ность
отлож ений

В озраст отлож ений
по ф ораминиф ерам

Современные
глубины (м)

О бласть

Скваж ины
глубоковод
ного бурения

Таблица 2. Д анны е по ю рским отлож ениям, вскры ты м скважинами глубоководного бурения

С сы лка на работу

менее 3 Luterbacher, 1972

Сев. А тлантика

99

Сев. А тлантика

100

оксф орд-ким еридж -титон 5325

3

Luterbacher, 1972

Сев. А тлантика

105

оксф орд-ким еридж -титон 5251

630 3

Luterbacher, 1972

Сев. А тлантика

391С

титон

Сев. А тлан ти ка

534А

средний келловей-титон

4963
4974

1412 3-3.5

Gradstein, 1978

1636 3-3.5

Gradstein, 1983

Сев. А тлантика

367

оксф орд-ким еридж -титон 4758

3

Kuznetsova, Seibold, 1978

Сев. А тлантика

416

титон

3-3.5

Sliter, 1980

Индийский О кеан

216

оксф орд-ким еридж

5125

аций нодозариидово-эпистоминидового состава,
присутствующих в терригенных и терригеннокарбонатных прослоях. Характерно, что подоб
ное чередование происходило в пределах одного
яруса, в ряде случаев - одной фораминиферовой
зоны.
Приведенные примеры показывают, что в ти
пизации фауны В.А. Басова (1974), в целом совер
шено правильной, не был учтен какой-то важный
дополнительный критерий, влиявший на разви
тие и расселение бентосных фаун в юрских мо
рях. Этим критерием, по нашему мнению, являет
ся батиметрическая зональность бассейна в соот
ветствии с которой эти донные организмы и
распределялись. Позднее В.А. Басов отмечал
значение этого критерия в расселении юрских и
меловых фораминиферовых сообществ и анали
зируя их изменение в фациальных рядах мезозой
ских океанических осадков показал зависимость
состава комплексов от глубин их обитания (Ба
сов, Василенко; 1986; Басов, 1991).
Анализ материалов по рассматриваемой
проблеме показал, что к настоящему времени
имеются данные о юрских фораминиферах всех
батиметрических зон бассейна от абиссали до ли
торали. Они дополняются сведениями о фациаль
ной приуроченности этих бентосных организмов,
и их систематическом составе во всех широтно
климатических зонах, существовавших в юрское
время. Следует отметить, что широтно-климати
ческая зональность легко распознается по гео
графическому положению изучаемых фаун, в то
время как их батиметрическая приуроченность
выявляется опосредованно по ряду признаков, не
всегда легко устанавливаемых в разрезах и неред
ко ускользающих от внимания. В итоге же мы на
блюдаем сходные сообщества из мелководных
шельфовых акваторий Арктики и Бореального
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
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Kuznetsova, 1974 Bartensnein, 1974

пояса с одной стороны, и более глубоководных
зон тропических морей - с другой.
Естественно, что с батиметрической зональ
ностью бассейна были непосредственно связаны
и другие факторы - температура придонных вод
ных масс, состав и характер осадка, т.е. того суб
страта, на котором обитали эти организмы, уда
ленность от береговой линии и связанный с этим
гидродинамический режим, химизм и соленость
водных масс и их насыщенность карбонатом
кальция, трофический фактор и др.
В короткой статье невозможно дать детальный
анализ всех биотических и абиотических факто
ров, поэтому попытаемся кратко суммировать
данные по основным факторам, к числу которых,
как нам представляется, относятся: глубины и ба
тиметрическая зональность бассейна и фациаль
ный характер отложений, что в свою очередь оп
ределяло систематический состав фораминифе
ровых сообществ, их структуру и ареалы.
БАТИМЕТРИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ
И СОСТАВ СООБЩЕСТВ
Сообщества абиссали установлены во многих
разрезах юрских отложений, вскрытых скважи
нами глубоководного бурения. Они расположены
в Северо-Западной Атлантике (скв. 100,101, 105,
534) в Восточной Атлантике (скв. 370,367,416), в
Индийском океане (скв. 261,216) (рис. 1). Ф. Градпггейн (Gradstein, 1983) приводит таблицу, кото
рую мы цитируем с некоторыми сокращениями
(табл. 2).
Систематический состав абиссальных сооб
ществ фораминифер, приводимый в указанных
работах, включает представителей 13 отрядов и
около 60 родов, в том числе и формы с секреционной кадьцитовой раковиной из семейств Nodosariidae, Lenticulinidae, Ceratobuliminidae, Spirillinidae,
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что указывает на формирование осадков и оби
тавших в них сообществ выше уровня карбонат
ной компенсации. Следует отметить, что, по дан
ным Лутербахера (Luterbacher, 1972) и Градштейна (Gradstein, 1983), в юрских отложениях этой
батиметрической зоны встречены планктонные
фораминиферы, относящиеся к роду Globuligeriпа. Обзор имеющихся данных показал, что отло
жения, залегающие непосредственно на базаль
товом основании, по составу фораминиферовых
сообществ относятся к верхней юре - Оксфорду,
кимериджу и титону. Исключение составляет скв.
534А, где присутствуют отложения в интервале
от келловея до титона (Gradstein, 1983). Следует
отметить, что абиссальные сообщества фораминифер присутствуют только в океанических осад
ках, вскрытых скважинами глубоководного буре
ния. На континентах юрские отложения, форми
ровавшиеся в этой батиметрической зоне, не
встречены. Отложения батиальной зоны в юр
ских морях имели более широкое распростране
ние и известны в разрезах Северо-Западной Ат
лантики (район Багамских островов) и Западной
Европы (Holzer, 1969; Feninger, Holzer, 1970), Арк
тической Канаде (Hedinger, 1993).
В сообществах фораминифер батиальной зо
ны присутствуют, наряду с примитивными агглю
тинирующими формами из отряда Astrorhizida,
также аммодисциды, литуолиды, трохамминиды.
Фораминиферы с секреционной раковиной - лагениды и эпистоминиды - в количественном от
ношении играют подчиненную роль. Планктон
ные фораминиферы не отмечены. Характерный
состав фораминиферовых сообществ приводит
А. Хедингер (Hedinger, 1993) из верхнеюрских от
ложений (оксфорд-волжский ярус), изученных в
горах Ричардсон (хребет Аклавик, Арктическая
Канада). Ассоциация фораминифер из глин и гли
нистых сланцев формации Хаски (Husky Forma
tion) включает 95 видов аглютинирующих фора
минифер, относящихся к 29 родам и 46 видам из
20 родов с секреционной раковиной. Отмечается
высокая плотность популяций, представленных
более, чем 100 раковинами на 1 г породы.
По-видимому, к отложениям батиали и час
тично эпибатиали относятся сообщества форами
нифер, описанные из средней юры марокканских
разрезов Средний Атлас (Sossipatrova, Rohhali,
1977) (рис. 1). Доминантной группой являются лагениды - разнообразные и многочисленные цитарины, лентикулины, астаколусы и плануларии.
Сходные, но более разнообразные по составу ас
социации, включающие литуолид, трохамминид и
атаксофрагмид, приведены из средней юры
(аален-келловей) Франции (Wemli, 1971), средней
и верхней юры Германии (Lutze, 1960), Восточной
Атлантики (Riegraf et al., 1984; Sliter, 1980).

Переход к эпибатиали отмечается обогащени
ем и преобразованием фораминиферовых сооб
ществ, в которых все более заметную роль начи
нают играть эпистоминиды, и цератобулиминиды
(отряд Rotaliida), существующие совместно с раз
нообразными агглютинирующими и секреционными фораминиферами (рис. 1). Область распро
странения этих ассоциаций значительно шире,
чем более глубоководных - батиальных. Они из
вестны из средней и верхней юры (келловей-титон) Португалии (Stam, 1986), Оксфорда Франции
(Bastien, Sigal, 1962) средней и верхней юры (баттитон) следующих местонахождений; Мадагаска
ра (Espitalie et Sigal, 1963), Южной Англии (Согdey, 1963; Lloyd, 1959,1962), Центральной Польши
(Bielecka, 1960; Bielecka, Styk, 1981), Восточного
Крыма (Кузнецова, Горбачик, 1985), Синайского
полуострова (Said, Barakat, 1958), горной системы
Анти-Ливан в Сирии (Кузнецова, 1994; Кузнецо
ва, Доброва, 1995; Kuznetsova et al., 1996). Харак
терно присутствие в разрезах Сирии, Крыма,
Польши и Португалии (Globuligerina bathoniana
(Pazdro), G. oxfordiana (Grig.)., G. calloviensis Kuzn.
Еще большее обогащение систематического
состава фораминиферовых сообществ связано с
переходом к более мелководным зонам бассейна сублиторали. Географическая дифференциация
бентосных сообществ все более отчетливая. Од
нако доминирующими группами по-прежнему
остаются нодозарииды (разнообразные скульптированные и гладкостенные лентикулины, маргинулины, маргинулинопсисы, цитарины и цитаринеллы) и эпистоминиды, представленные боль
шим родовым и видовым разнообразием. Не
утрачивают своего значения и формы с агглюти
нирующей раковиной - литуолиды (крупные аммобакулитесы, хаплофрагмоидесы, эволютинеллы, кутцевеллы и др.). В отдельных участках бас
сейнов в условиях удаленности от береговой
линии и менее активного гидродинамического ре
жима обитали многочисленные полиморфиниды.
В сообществах бентосных фораминифер субли
торали, как отмечено выше, намечается отчетли
вая дифференциация по широтно-климатическим
зонам. В Бореальной области они имеют приве
денный выше систематический состав, богатый
по числу родов и видов, обычно прекрасной со
хранности, которые редко представлены массо
вым количеством экземпляров. Отложения суб
литорали и литорали известны на Русской плат
форме, где в разрезе лектостратотипа волжского
яруса наблюдается батиметрическая последова
тельность от батиальных (?) (поздний кимериджранневолжское время), эпибатиальных осадков
(средневолжское время) до сублиторали и лито
рали (поздневолжское время). Отложения по
следней зоны представлены мелководными при
брежными осадками - кварцевыми, глауконито
выми и полимиктовыми песками и песчаниками,
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подчас грубозернистыми с многочисленными
следами эрозионных несогласий. Эти породы со
держат своеобразное сообщество фораминифер,
состоящее исключительно из нодозариид пре
имущественно маргинулин (Кузнецова, 1979,
рис. 22).
Совершенно иные по систематическому соста
ву ассоциации фораминифер обитали в мелковод
ных морских осадках Тетиса. В условиях мелко
водья, в тепловодных, богатых карбонатом каль
ция участках бассейна карбонатной платформы,
существовали цикламинидово-пфендеринидовые
сообщества. Подобные ассоциации не известны
за пределами этих батиметрических зон Тетиса и
состоят почти исключительно из “крупных” фо
раминифер. Они включают следующие роды: Раleopfenderina, Meyendorffina, Kilianina, Timidonella,
Alzonella, Paracoskinolina, Dhrumella, Paraurgonina,
Haurania, Kumubia, Redmondoides, Riyadhella,
Bramkampella и др. Представители нодозариид,
эпистоминид, полиморфинид и других ’’мелких"
фораминифер либо полностью отсутствуют, ли
бо представлены единичными, очень редко встре
чающимися раковинами. Состав сообществ отли
чается высокой степенью эндемизма на уровне
родов и семейств. При этом видовое разнообра
зие очень низкое, в то время как плотность попу
ляций для ряда видов высочайшая (до 1000 экз. на
100 г сухой породы). Это особенно характерно
для популяций рода Kumubia, Pseudocyclammina,
Choffatella, Anchispirocyclina. Сообщества такого
состава присутствуют в бате, келловее, Оксфорде
(очень локально), кимеридже и титоне Сирии
(Kuznetsova et al., 1996), Франции (Peybemes,
1976), Восточных Карпат (Dragastan, 1975), Сар
динии (Azema et al., 1977), Анталии (Bassoullet,
Poisson, 1975), в Марокко (Hottinger, 1967). Ком
плексы неполного состава, включающие Anchis
pirocyclina, Choffatella, Bramkampella, отмечены в
карбонатных породах титона горного Крыма
(Горбачик, Кузнецова, 1994) (рис. 1). Краткий об
зор систематического состава фораминиферовых
сообществ и их распространение в батиметричес
ких зонах юрских морских бассейнов показывает
следующее. Сообщества бентосных форамини
фер в юрское время заселяли донные осадки всех
батиметрических зон от абиссали до литорали.
Пространственное распространение относитель
но обедненных абиссальных сообществ форами
нифер в юре было ограничено.
Более разнообразные по систематическому
составу комплексы включающие (свыше 60 ро
дов агглютинирующих и секреционных форами
нифер) присутствуют в осадках на глубинах 20003500 м и пользуются более широким распростра
нением (Северо-Западная и Центральная Атлан
тика, Индийский океан). Они известны только в
океанических разрезах, где осадки верхней юры
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залегают непосредственно на базальтовом фун
даменте.
Для батиальной зоны характерно все возрас
тающее разнообразие систематического состава
сообщества фораминифер: свыше 80 родов с секреционной и агглютинированной раковиной, по
явление планктонных фораминифер. Ареалы со
обществ этой батиметрической зоны значитель
но шире - Северная, Западная, Центральная
Европа, Север Русской платформы, Север Сиби
ри, и Арктические острова, Северо-Западная
Африка, Индостан, Восточная Атлантика. Гео
графическая дифференциация сообществ по сис
тематическому составу выражена слабо.
Эпибатиаль и внешняя сублитораль (500200 м) характеризуются развитием богатых и раз
нообразных по составу сообществ фораминифер,
заселявших в юре обширные пространства в Бореальной области и в Тетисе. Количество родов
возрастает до 100-110, относящихся к 16 отрядам.
Географическая дифференциация выражена от
четливо.
Сублитораль (средняя и внутренняя) (200100 м) и литораль. Сообщества фораминифер бо
гаты по систематическому составу и включают
свыше 100 родов. Географическая и широтно
климатическая дифференциация проявляется
очень резко. Возрастает степень эндемизма: в Тетических акваториях - на уровне родов и се
мейств, в Бореальных - на видовом уровне. Аре
ал сообществ этой зоны ограничен.
Обзор изменения систематического состава
фораминиферовых сообществ в разных батимет
рических зонах юрских морей показывает, что на
ряду с родами-космополитами, характеризовав
шимися длительным временем существования,
высокой степенью толерантности и широким
ареалом, в рассмотренных ассоциациях присутст
вуют и роды-эндемики, высокоспециализирован
ные формы с низким уровнем толерантности, ог
раниченным ареалом и, как правило, коротким
временем существования. Представляло интерес
выяснение других особенностей родов, относя
щихся к двум упомянутым выше типам - эндемич
ным и космополитизм. В первую очередь было
существенно дать количественную оценку их ро
дового и видового разнообразия прежде всего для
тех родов, которые доминируют в сообществах
разных типов фауны - Бореальном, нодозариидово-эпистоминидовом (широко распространенном)
и Тетическом - цикламинидово-пфендеринидовом (эндемичном) - рис. 3.
Сравнивая число видов каждого из указанных
родов, можно наблюдать отчетливую закономер
ность. Род Lenticulina присутствует в отложениях
всех ярусов сравниваемых территорий, однако
число видов этого рода в Сирии, Крыму и на Рус
ской платформе различается весьма существенно
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Рис. 3. Динамика видового разнообразия доминантных родов Бореального и Тетического типов фауны фораминифер.
I - Сирия; 2 - Крым; 3 - Русская платформа и Англия; А -Б - нодозариидово-эпистоминидовый тип фауны форамини
фер: А - Lenticulina, Б - Epistomina; В-Г - цикламинидово-пфендеринидовый тип фауны фораминифер: В - Kumubia,
Г - Pseudocyclammina.

(рис. ЗА). Так, число видов лентикулин в батских
отложениях Сирии составляет 2, в Крыму - 4, на
Русской платформе - 11. В келловее и Оксфорде
это различие выражено еще резче. В келловее
Сирии присутствуют 3 вида лентикулин, в Кры
му - 19, на Русской платформе - 32. В оксфорд
ских отложениях Сирии известно 11 видов ленти
кулин, в Крыму - 7, на Русской платформе - 31.
Некоторый спад видового разнообразия лентику
лин отмечается в кимеридже, но в титоне (волж
ском ярусе) количество видов этого рода вновь
резко возрастает: в Крыму и на Русской платфор
ме присутствует, соответственно, 18 и 30 видов, в
Сирии же лентикулины в титоне не столь разно
образны и представлены всего 4 видами. Близкая
картина наблюдается и в распределении видового

разнообразия эпистомин второго доминантного
рода в этом типе сообществ (рис. ЗБ).
Иными словами, при доминировании космополитных форм в родовом составе юрских сооб
ществ их видовое разнообразие в юрских морях
Сирии резко уступает таковому в одновозрасгных бассейнах Пери-Тетиса и еще более - Рус
ской платформы и Англии, где эти формы полу
чили широчайшее распространение, многочис
ленны по видовому и количественному составу и
в полном смысле являются доминантами. Харак
терно, что космополитные роды, имеющие ши
рочайший - (субглобальный) - ареал, характери
зуются длительным временем существования многие и них известны с раннего мезозоя до на
стоящего времени. Другой характерной особен
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ностью этого типа фауны фораминифер является
высокое видовое разнообразие, что отличает их
от тетических эндемичных родов. Последние, об
ладая пониженной толерантностью, высокой спе
циализацией, сложным строением раковины и ог
раниченным ареалом, характеризуются узким
стратиграфическим распространением и низким
видовым разнообразием. Достаточно сказать,
что из 22 родов - эндемиков, обитавших в тропи
ческих юрских морях, более половины представ
лены одним видом (Dhrumella, Haurania, Amijiella,
Meyendorffina, Timidonella, Alzonella, Flabellacyclolina, Paracoskinolina), реже 2-3 видами (Pseudocyclammina, Paleopfenderina) и лишь немногие (Kurnubia, Redmondoides, Riyadhella) имеют более раз
нообразный видовой состав (рис. ЗВ, ЗГ).
Таким образом, анализ родового состава юр
ских сообществ фораминифер и динамики их ви
дового разнообразия показывает, что среди бен
тосных фораминифер на юрском этапе их разви
тия наибольшим видовым разнообразием и
высоким уровнем толерантности обладали нодозарииды и эпистоминиды. В составе многих родов
этих семейств присутствуют виды узкого страти
графического диапазона, важнейшие для деталь
ного подразделения юрских осадков и их корре
ляции. Видовое разнообразие эндемичных родов
(тетических и бореальных эндемиков) значитель
но ниже, время их существования ограничено и,
как правило, не выходит за пределы яруса, т.е.
геологического века.
Анализ систематического состава сообществ
фораминифер различных широтно-климатичес
ких поясов и батиметрических зон позволяет сде
лать вывод о том, что изменения, связанные с
батиметрической зональностью, сходны с теми,
которые определялись географическим (широтно
климатическим) положением сообществ в юрских
осадочных бассейнах. Исключение составляют ас
социации фораминифер литорали и сублиторали
тропических акваторий, которые не имеют анало
гов в каких-либо батиметрических и широтно
климатических зонах в морских бассейнах юрско
го времени.
Работы проводились при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований по
проекту № 97-05-64884, руководитель К.И. Куз
нецова.
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С оставлены глобальны е литолого-палеогеограф ические карты для берриасского, валанж инского,
готеривского и баррем ского веков раннего мела. Рассмотрены основные черты палеогеограф ии,
обстановки осадкообразования в океанах, закономерности размещ ения палеогеограф ических об
становок на континентальны х окраинах, особенности пространственного полож ения обстановок
аридного и гумидного осадконакопления на континентах и местополож ение ш иротны х клим атиче
ских поясов в неокоме. О тм ечено преимущ ественное развитие в Тетисе глинисто-карбонатны х гемипелагических и пелагических осадков, в Тихом океане - бескарбонатных глинисто-кремнистых и
карбонатны х пелагических, в Южном океане - гемипелагических терригенных. Вдоль конвергент
ных окраин континентальны х и океанических плит установлены м орф оструктурны е латеральны е
ряды глубоководны х ж елобов, турбидитных преддуговых прогибов, островодужных и окраинно
континентальны х вулканических поясов. Вы делены пять ш иротных климатических поясов: север
ны й приполярны й угленосны й гумидный, среднеш иротный угленоснобокситоносно-каолинитовый
гумидный, межсубстропический эвапоритовы й аридный, ю ж ны й среднеш иротный угленосно-каолинитовы й гумидный, ю ж ны й угленосный гумидный.

Ключевые слова . Палеогеография, берриас, валанжин, готерив, баррем, гемипелагические и пела
гические океанские обстановки, континентальные окраины, аридные и гумидные обстановки, эвапоритовые и угленосные бассейны, климатические пояса.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа продолжает серию публи
каций, посвященных характеристике повековых
глобальных литолого-палеогеографических карт
мелового периода, которые составляются с це
лью выяснения эволюции палеогеографических
и палеоклиматических особенностей пространст
венного размещения обстановок седиментации и
вулканизма в эпоху теплого состояния биосферы.
Статья посвящена представлению литолого-па
леогеографических карт берриасского, валан
жинского, готеривского и барремского веков
раннего мела (рис. 1-4). Они построены по той же
методике, что и ранее опубликованные карты для
середины мелового периода (Жарков и др., 1995).
На этих картах самостоятельной серией услов
ных знаков выделены обстановки аридных и гумидных зон на континентах, шельфах и эпиконтинентальных морей, подножий континенталь
ных склонов, островных дуг, периферийных и
центральных областей океанов. Карты достаточ
но информативны. Они позволяют осветить осо
бенности пространственного размещения обста
новок карбонатного, терригенного, глауконито
носного, фосфоритоносного и писчемелового
осадконакопления в шельфовых и эпиконтинентальных морях, эвапоритовой седиментации и уг
4
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ленакопления на континентах, бассейнов турбидитной и черносланцевой седиментации, восста
новить приблизительную картину распределения
гемипелагических и пелагических образований в
океанах, а также получить достаточно полные
сведения об особенностях размещения магмати
ческих и осадочно-вулканогенных комплексов на
активных континентальных окраинах, внутри
континентов и в океанах.
Подробно рассмотреть особенности палеогео
графической и палеоклиматической приурочен
ности всех отмеченных и выделенных на картах
обстановок седиментации и вулканизма в одной
статье невозможно. Учитывая это, главное вни
мание будет уделено следующим проблемам:
1) характеристике основных черт палеогео
графии на протяжении первой половины ран
него мела и обстановок осадконакопления в
океанах, 2) анализу основных закономернос
тей размещения палеогеографических обста
новок на континентальных окраинах, 3) выяс
нению особенностей пространственного раз
мещения обстановок аридного и гумидного
осадконакопления на континентах и реконст
рукции местоположения широтных климати
ческих поясов в течение истории неокома.
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Список литературы к настоящей статье содер
жит только те работы, на которые делаются
ссылки. Вся остальная литература, использован
ная при составлении карт, приведена в предыду
щей статье (Жарков и др., 1995).
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ
И ОБСТАНОВКИ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ
В ОКЕАНАХ
Палеогеографические особенности первой по
ловины раннемеловой истории определялись су
ществованием на Земле трех крупных континен
тальных масс - Лавразии, Западной Гондваны и
Восточной Гондваны, которые относительно ус
тойчиво сохраняли свое местоположение почти
на всем протяжении неокома (Ziegler et al., 1982;
Зоненшайн и др., 1984; Barron, 1987; Scotese et al.,
1987, 1988; Funnell, 1990; Dercourt et al., 1993). Jlaвразия располагалась в северном полушарии пре
имущественно севернее 20°-30° с.ш., простираясь
вплоть до северных приполярных областей. За
падная Гондвана, объединяющая Южную Амери
ку и Африку, находилась главным образом в пре
делах межтропического пояса между 25°-28° с.ш.
и 35°-40° ю.ш. Восточная Гондвана, охватываю
щая Австралию, Антарктиду и Индию, распола
галась в южном полушарии южнее 35°-40° ю.ш.,
занимая значительные пространства южных при
полярных областей. В берриасе Восточная Гонд
вана представляла собой единый континент. На
чиная с валанжина, а окончательно в барреме,
произошло отделение Индии сначала от Австра
лии, а затем и от Антарктиды (Patriat, Segoufin,
1988; Scotese et al., 1987, 1988; Veevers, 1984). От
меченные крупные континентальные массы со
ставляли континентальное полушарие Земли, ко
торое противостояло океаническому полуша
рию, занятому акваторией Тихого океана.
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Палеогеография океанских бассейнов в неокоме определялась развитием геодинамических
процессов, заложенных в средней-поздней юре.
Продолжалось расширение и продвижение на за
пад океана Тетис, который простирался почти на
20 тыс. км между Лавразией и Гондванскими кон
тинентами от Карибской области на западе до
окраин Юго-Восточной Азии и АвстралийскоГвинейской области Восточной Гондваны на вос
токе. Он подразделяется на Восточный Тетис,
охватывающий акваторию между Азиатской ча
стью Лавразии на севере, Индией и Австралией
на юге, Центральный (или Средиземноморский)
Тетис и Западный Тетис в пределах которого вы
деляются Центральная Атлантика (Атлантичес
кий Тетис), Мексиканский залив и Карибский
сектор (Dercourt et al., 1993). В начале раннего ме
ла открылся морской проход между Северной и
Южной Америкой, что привело к возникнове
нию в Тетисе и Тихом океане глобального запад
ного течения в тропических широтах северного
полушария (Luyendyck et al., 1972; Berggren, Hol
lister, 1974).
Средиземноморский и Западный Тетис пред
ставляли собой систему глубоководных бассей
нов, окаймленных мелководными перикратонными карбонатными платформами и терригенными
шельфами; они разделялись также в некоторых
районах группами сравнительно небольших по
размерам изолированных карбонатных плат
форм (Dercourt et al., 1985; Dercourt et al., 1993;
Богданов и др., 1994). Перикратонные и изолиро
ванные карбонатные платформы являлись обла
стями интенсивного биогенного карбонатонакопления; они обычно ограничивались с внешней
стороны рифогенными карбонатными сооруже
ниями (Wilson, 1975; Masse, Philip, 1981; Wilson et
al., 1984; Frazier, Schwimmer, 1987; Schlager, Philip,
1990; Masse, 1992). Нередко такие карбонатные

Рис. 1. Литолого-палеогеографическая карта берриасского века мелового периода.
1 - суша; 2-6 - отложения аллювиально-пролювиальных равнин, межгорных впадин, озер, себх, лагун в аридных зо
нах: 2 - красноцветные конгломераты, гравелиты, песчаники, 3 - красноцветные и пестроцветные песчаники, алев
ролиты, глины, 4 - песчаники, алевролиты, глины с гипсом, 5 - гипсоносные карбонатные и терригенно-карбонатные,
6 - соленосные; 7-12 - отложения аллювиальных и озерно-болотных равнин, межгорных впадин, приморских равнин,
временами заливавшихся морем, и лагун в гумидных зонах: 7 - сероцветные когломераты, гравелиты, песчаники, 8 сероцветные песчаники, алевролиты, глины, 9 - карбонатно-терригенные, 10 - терригенные угленосные (внутриконтинентальные), 11 - карбонатно-терригенные угленосные (приморские), 12-терригенные красноцветные бескарбонатные; 13-21 - отложения шельфовых и эпиконтинентальных морей: 13 - песчаники, алевролиты, глины, 14 - глау
конитоносные, 15 - фосфоритоносные, 16 - турбидиты склонов шельфа и тыловодужных бассейнов, 17 - углерод со
держащие глинистые, глинисто-карбонатные, карбонатно-кремнистые (черные сланцы), 18 - алевролиты, глины,
известняки, 19 - глинистые известняки, мергели, 20 - карбонатные платформы, 21 - рифы; 22-25 - отложения подно
жий склонов континентов, островных дуг и периферийных зон океанов: 22 - турбидиты, 23 - известково-щелочные и
толеитовые, а также терригенно-вулканогенные комплексы островных дуг, 24 - глубоководных желобов, 25 - гемипелагические глинистые, карбонатно-глинистые, карбонатные; 26-32 - отложения центральных областей океанов:
26 - пелагические глинистые (красные глины), 27 - пелагические карбонатные и кремнисто-карбонатные, 28 - пела
гические кремнистые, 29 - углеродсодержащие глинистые, карбонатно-глинистые, карбонатно-кремнистые, кремни
стые (черные сланцы), 30 - карбонатные атоллы, 31 - щелочные и толеитовые базальты внутриплитные, 3 2 - средин
но-океанические хребты с проявлениями толеитовых базальтов; 33 - известково-щелочные магматические породы
окраинно-континентальных вулкано-плутонических ассоциаций; 34 - внутриконтинентальные щелочные и толеито
вые базальты и бимодальные ассоциации; 35 - дистальные пеплы; 3 6 - пояса массивов s-гранитоидов в коллизионных
сутурах; 37 - бокситы, бокситсодержащие отложения; 38 - каолиновые глины, каолинсодержащие породы; 39 - же
лезные руды; 40 - границы литологических комплексов и палеогеографических областей.
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Рис. 2. Литолого-палеогеографическая карта валанжинского века мелового периода. Условные обозначения см. на рис. 1.
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Рис. 3. Литолого-палеогеографическая карта готеривского века мелового периода. Условные обозначения см. на рис. 1.

Ы

4^

Ж А РК О В и др.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
том 6

Рис. 4. Литолого-палеогеографическая карта барремского века мелового периода. Условные обозначения см. на рис. 1.
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платформы относятся к ургонианскому типу
(Masse, 1992). Перикратонные карбонатные
платформы простираются вдоль восточной окра
ины Африки, восточной и северной Аравии, се
верного и северо-западного побережья Африки.
На южной периферии Лавразии они прослежива
ются по окраине Северной Америки, на южном и
юго-западном побережье Мексиканского залива,
около Балтиморского каньона и на плато Блейк,
а также на северной окраине Тетиса вокруг Ибе
рии и от Пиринейской платформы до КарпатоБалканской области и далее на восток до Эльбру
са и Центрального Афганистана (Viniegra, 1981;
Seibold, 1982; Young, 1983; Wilson et al., 1984; Dercourt et al., 1985; Tucholke, McCoy, 1986; Зоненшайн и др., 1987; Frazier, Schwimmer, 1987; Schlee
et al., 1988; Rakus et al., 1988, 1989, 1990; Watts,
Blome, 1990; Masse, 1992; Dercourt et al., 1993).
Изолированные карбонатные платформы кон
центрируются главным образом в двух районах в Карибской области Западного Тетиса и в преде
лах Средиземноморского Тетиса. Особенно чет
ко выделяются сближенные группы изолирован
ных карбонатных платформ в Богамской зоне и
вблизи восточной окраины Средиземноморского
Тетиса, где они почти пересекают Тетис с севера
на юг, создавая барьеры западным поверхност
ным течениям в тропическом поясе северного по
лушария. Изолированные карбонатные платфор
мы (Аппенинская, Апулейская, Гаврово, Таврская, Мидийская, Богамская, Майя и др.)
отделялись друг от друга и от перикратонных
карбонатных платформ узкими глубоководными
бассейнами, в которых накапливались либо мер
гельноизвестковые осадки, обогащенные планктогенным органическим веществом и содержа
щим пелагическую фауну аммонитов, либо гемипелагические и пелагические известняки,
выделяемые в фацию Майолика, либо турбидиты
(Bernoulli, 1972; Bourbon, 1978; Emery, Uchupi,
1984; Decourt et al., 1985; Decourt et al., 1993). Ha
литолого-палеогеографических картах из-за их
мелкого масштаба отдельные перикратонные и
изолированные карбонатные платформы и раз
деляющие их глубоководные бассейны не показа
ны. Все эти области условно выделены как обста
новки карбонатного мелководного шельфового
осадконакопления, чтобы показать принципиаль
ное местоположение районов развития карбонат
ных платформ.
В центральной Атлантике, Мексиканском за
ливе и Карибском секторе на всем протяжении
первой половины раннего мела преобладали об
становки глубоководной бассейновой седимента
ции. Здесь накапливались тонкослоистые серые
микритовые известняки и мергели, карбонатные
гемипелагиты и пелагические известняки (Lance
lot et al., 1978; Мурдмаа и др., 1979; Tucholke et al.,
1979; Owens, 1983; Emery, Uchupi, 1984; Tucholke,
McCoy, 1986; Schlee et al., 1988; Stephan et al., 1990;
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

55

Salvador, 1991; Dercourt et al., 1993). Глубина бас
сейнов, судя по разности современных гипсомет
рических уровней глубоководных фаций и одно
возрастных мелководных известняков (плато
Блейк), достигала 3-3.5 км (Sclater et al., 1977;
Мурдмаа и др., 1979; Emery, Uchupi, 1984). В неко
торых районах на северо-западе Атлантического
Тетиса, в Мексиканском заливе и в отдельных не
больших участках Средиземноморского Тетиса
отмечаются обстановки накопления глинисто
карбонатных осадков, обогащенных органичес
ким веществом, наибольшее развитие которых
приходится на валанжин и готерив (Cotillon, Rio,
1984; Emery, Uchupi, 1984; Arthur, Dean, 1986; Weissert, 1981). Один из таких районов (северо-запад
Атлантического Тетиса) на картах выделен услов
но, как бассейн черносланцевой седиментации.
Предполагается, что глубоководные гемипелагические фации глинистокарбонатных осадков
были распространены также в Восточном Тетисе
(Dercourt et al., 1993), хотя прямых сведений об
этом обширном океанском бассейне, впоследст
вии уничтоженном субдукцией и коллизией Индо
стана с Азией, почти нет. Предположительно по
казан на картах и пояс пелагических карбонатных
осадков вдоль реконструированного спредингового хребта в центральной части Восточного Тетиса.
В течение первой половины раннего мела про
исходило постепенное раскрытие Южного океа
на, в ходе проникновения на юго-запад оси спрединга, расколовшего Гондвану на два крупных
континентальных блока - Западную и Восточ
ную Гондваны. С валанжина фиксируется начало
раскрытия Южной Атлантики в виде узкого зали
ва Южного океана (Rabinowitz, La Brecque, 1979;
Scotese et al., 1987, 1988; Patriat, Segoufin, 1988).
В узком, но уже относительно глубоководном бас
сейне Южного океана накапливались преимуще
ственно терригенные и карбонатно-терригенные
гемипелагические осадки. В готериве и барреме
на западной окраине выделяется ареал черно
сланцевых отложений, обогащенных органичес
ким веществом (Крашенинников, Басов, 1985;
Malumian et al., 1983; Thomson, 1983; Кавун, Винниковская, 1993).
Начиная с баррема фиксируется отделение
Индостана от Антарктиды и здесь появляется зо
на спрединга, создавшего глубоководный проход начало раскрытия Индийского океана, на дне ко
торого накапливались гемипелагические терри
генные осадки (Patriat, Segoufin, 1988).
Тихий океан представлял собой в первой поло
вине раннего мела обширный глубоководный
океанский бассейн по размерам несколько боль
ше современного. Согласно палеореконструкци
ям (Зоненшайн и др., 1984; Кононов, 1989) и име
ющимся новым данным, здесь продолжалось раз
витие четырех крупных литосферных плит
том 6
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(Куда, Фаралон, Феникс и Тихоокеанской) по си
стеме спрединговых хребтов с двумя тройными
сочленениями. Достоверные сведения об обста
новках осадкообразования получены (в результа
те глубоководного бурения) только по Тихооке
анской плите, тогда как о других трех плитах,
полностью уничтоженных субдукцией, можно су
дить лишь по разрозненным блокам (террейнам),
включенным в аккреционные структуры обрам
ляющих континентов. Распространение осадков
на этих исчезнувших плитах показано гипотети
чески, по аналогии с Тихоокеанской плитой и ис
ходя из общих закономерностей океанской седи
ментации.
В течение неокома небольшая Тихоокеанская
плита, зародившаяся в юре, располагалась в юж
ном полушарии, в центре пелагической области
океана, на большом удалении от континентов,
что предопределило развитие здесь типичных пе
лагических фаций, характеризующихся красноцветностью, доминированием биогенного и аутигенного компонентов, отсутствием терригенного
материала (кроме тончайшей глины), низким со
держанием органического вещества, малыми
мощностями и скоростями осадконакопления
(Мурдмаа, 1987).
В центральной, наиболее удаленной от осей
спрединга части Тихоокеанской плиты в течение
первой половины мела существовала океанская
котловина с глубинами, превышающими крити
ческую глубину карбонатонакопления (КГК), где
накапливались красноцветные бескарбонатные
глинисто-кремнистые (радиоляриевые) осадки.
От берриаса до баррема область развития абис
сальных пелагических фаций постепенно расши
рялась за счет спрединга и погружения плиты.
В барреме наряду с радиоляритами, выделяются
и типичные пелагические глины, в том числе цеолитовые.
Вдоль срединных хребтов и на возникших в
юре подводных возвышенностях (Дарвина, Шатского, Магеллана), выше КГК, накапливались пе
лагические карбонатные (наннофораминиферовые) илы. В берриасе-валанжине (?) на возвы
шенности Шатского локально накапливались
обогащенные органическим веществом черные
кремнистые осадки.
Известно несколько районов активного внутриплитового вулканизма, наиболее крупный из
которых - возвышенность Дарвина в течение не
окома находилась вблизи оси спрединга, по-види
мому, в районе тройного сочленения в восточном
углу Тихоокеанской плиты. Возникшие там в готериве-барреме вулканические сооружения со
ставляют ныне скопление подводных гор МидПацифик. Вулканы Японской группы гайотов на
севере плиты, а также на возвышенности Шатско
го, были активны, по-видимому, и раньше. В бар

реме формировались, в результате внутриплитового вулканизма, возвышенности Онтонг-Джава
и Хесса. Многие из вулканов поднимались над
уровнем океана в виде вулканических островов, а
в последствии (начиная с готерива-баррема) на
них возникали атоллы (Sager et al., 1993).
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ОБСТАНОВОК НА КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
ОКРАИНАХ
Настоящий раздел посвящен рассмотрению
палеогеографических обстановок, главным обра
зом, активных континентальных окраин, кото
рые занимали западные, восточные и южные ог
раничения Лавразии, а также большую часть ог
раничений Гондваны, за исключением ее
краевых областей, примыкавших к Центральной
Атлантике, Тетису и Южному океану (рис. 1—4).
Как уже говорилось ранее (Жарков и др.,
1995), методика палеогеографических и палеогеодинамических повековых реконструкций зоны
перехода континент-океан для раннего мела за
ключалась в анализе строения окаймляющих
континентальных мезозойских покровно-надвиговых орогенических поясов, в которых ныне
тектонически совмещены пластины и чешуи ге
нетически разнородных и разновозрастных ком
плексов - террейнов океанической природы (оса
дочных, офиолитовых, островодужных), а также
окраинноконтинентальных образований. Гл авной целью этого анализа было определение пер
воначальной природы аллохтонных террейнов,
залегание которых в современных орогеничес
ких поясах является вторичным и нарушенным.
Рассматриваемые ниже зоны перехода океа
нов и континентов охватывают периферические
части первых (нередко включающих гирлянды
островных вулканических дуг) и окраинные обла
сти последних. Взаимодействие океанических и
континентальных плит вдоль конвергентных гра
ниц обусловило конформность пространственно
го размещения палеогеографических обстановок
в зоне перехода континентов и океанов. В резуль
тате литологические комплексы различного ге
незиса в периферийной зоне большинства океа
нов и ограничений континентов в плане имели
линзовидно-полосовое расположение, отражая
аналогичное размещение палеогеографических
элементов (рис. 1-4).
В первой половине раннего мела палео-Тихий
океан почти по всей периферии окаймлялся сис
темами островных вулканических дуг, в отдель
ных регионах сменявшихся по простиранию ок
раинно-континентальными вулканическими по
ясами. Латеральный ряд структур в зоне
перехода океан-континент чаще всего включал
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глубоководный желоб, преддуговой прогиб с
турбидитами, островную вулканическую дугу с
вулканитами известковощелочных и толеитовых
магматических серий, а также с терригенно-вулканогенными образованиями и задуговой про
гиб, заполнявшийся турбидитами. Примыкаю
щие к периферическим океаническим зонам
края континентов характеризовались различны
ми пелаогеографическими обстановками. Участ
ки суши здесь перемежались с областями шель
фовых морей с песчано-глинистыми, реже терригенно-карбонатными осадками. Кроме того,
определенные сектора Тихоокеанского обрамле
ния были заняты цепочками наземных вулканов,
составлявших окраинно-континентальные вул
канические пояса. Такие пояса сопровождались
преддуговыми прогибами с турбидитовыми или
песчано-глинистыми комплексами.
В их тыловодужных областях располагались
небольшие бассейны с красноцветными молассовыми и сероцветными терригенными и карбонатно-терригенными отложениями, нередко в соче
тании с щелочными базальтоидами внутриплитного типа. В редких случаях такие бассейны
трансформировались в окраинные моря, где про
исходило накопление турбидитов и толеитовых
базальтов, близких по химическим свойствам к
базальтам срединно-океанических хребтов.
Характеризуя более подробно палеогеографи
ческие обстановки зоны перехода палео-Тихий
океан-континентальное обрамление, следует от
метить, что близ западных берегов Лавразии в
первой половине раннего мела, вплоть до баррема включительно, развивалась сложная сегмен
тированная система островных вулканических
дуг (Csejtev et al., 1982; Frazier, Schwimmer, 1987;
Currie, Parrish, 1993; Miller, Hudson, 1991; Monger et
al., 1982; Pindell et al., 1988; Samson et al., 1991; Бог
данов, Добрецов, 1987; Shervais, Kimbrough, 1985;
Tardy et al., 1991; Underschultz, Erdmer, 1991; Wal
lace et al., 1989; Wilson et al., 1991). Глубоководные
желоба, сопровождавшие эти вулканические ду
ги, располагались частично с океанической, час
тично с континентальной стороны островных дуг
(Wallace et al., 1989). Гирлянды раннемеловых ос
тровных дуг близ берегов западной Лавразии раз
вивались еще с юрского периода, а в поздней юре
некоторые их сегменты испытали столкновение,
объединившись в более протяженные системы
(Harper, Wright, 1984; Wallace et al., 1989). Кроме
действующих вулканических островных дуг, в
раннем мелу на северо-восточной периферии палео-Тихого океана располагалась подводная гир
лянда супертеррейна Талкитна, состоящая из
фрагментов потухших вулканических дуг палео
зойского и раннемезозойского возраста (Jones et
al., 1986; Wallace et al., 1989). В первой половине
раннего мела происходило постепенное сближе
ние сегментов островных вулканических дуг с
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краем Лавразии вплоть до аптского века, когда
произошла их амальгамация с континентом (Фи
латова, 1996; Vaughan, 1995; Жарков и др., 1995;
Armstrong et al., 1986; Lanphere et al., 1978; Csejtev
et al., 1982). В юго-восточной периферической ча
сти палео-Тихого океана в первой половине ран
него мела функционировала сложная система островодужных и окраинно-континентальных вул
канических поясов (рис. 1—4). Северный сегмент
этой системы (10°-15° ю.ш.), включал распола
гавшуюся близ северо-западного края Гондваны
(Колумбия, Эквадор, Перу) вулканическую ост
ровную дугу, поставлявшую на поверхность лавы
бонинитового и толеитового состава (Megard,
1987; Wallrabe-Adams, 1990; Van Thoumout et al.,
1992). Южнее, Чилийско-Аргентинская окраина
Гондваны характеризовалась гористым ланд
шафтом. Здесь функционировал вулканический
пояс с мощными вулканитами известково-щелоч
ной серии (Ломизе, 1983; Coira et al., 1982). В тылу
пояса возник прогиб с толеитовыми и щелочны
ми базальтами (Grier et al., 1991; Dalziel et al., 1974;
Suarez, 1979). Этот вулканический пояс продол
жался далее на юг в виде Патагонско-Антаркти
ческого сегмента. Однако сопровождавший его
тыловодужный прогиб здесь был представлен ок
раинноморским бассейном, в котором накаплива
лись турбидиты и базальты со свойствами толеитов срединно-океанических хребтов.
На юго-западной периферии палео-Тихого
океана, вдоль Новозеландско-Австралийской ок
раины Гондваны протягивалась действующая
вулканическая островная гряда (Swarko et al.,
1983; Lundbrook, 1978; Howell, 1980), сопряженная
с глубоководным желобом (рис. 1-4) и окаймлен
ная узкими зонами турбидитового осадконакопления. Край континента был занят шельфовым
морем.
На северо-западе палео-Тихого океана в пер
вой половине раннего мела существовал узкий
Южно-Анюйский морской залив, отделивший си
стему Чукотских континентальных блоков от Колымо-Омолонской части Лавразии. В этом посте
пенно сужающемся к середине мелового периода
морском заливе располагалась извилистая гир
лянда островных дуг (Богданов, Тильман, 1992;
Парфенов и др., 1993; Филатова, 1988. 1995), ко
торая смыкалась с ансамблем островных дуг Ко
рякского и Дальневосточного регионов северозападного обрамления палео-Тихого океана (Бог
данов, 1988; Соколов, 1992; Зоненшайн и др.,
1990; Натальин, Фор, 1991; Faure et al., 1988; Kojima, 1989).
Китайско-Корейская окраина Лавразии в пер
вой половине раннего мела представляла собой
гористую сушу с цепочкой наземных вулканов,
составлявших протяженный вулканический пояс
(Филатова, 1990, 1991; Wang, Lin, 1986; Wu, Pei,
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1988). В его тылу располагались впадины с крас как, например, в северо-восточном и северо-запад
ноцветными, эвапоритовыми и нередко угленос ном секторах палео-Тихого океана, включая и его
ными отложениями. Со стороны океана к вулка Южно-Анюйское ответвление. В юго-восточном
ническому поясу примыкал преддуговой прогиб и секторе океана обстановка была более сложной глубоководный желоб.
островная дуга близ северо-западной Гондваны
Южная окраина Лавразии, омываемая водами южнее сменялась Центрально-Андийско-Ан
Западного и Восточного Тетиса, с барриаса по тарктическим окраинно-континентальным вулка
баррем включительно характеризовалась единой ническим поясом, который далее протягивался в
тенденцией развития (Зоненшайн и др., 1987; юго-западный сектор Тихого океана, по восточ
Книппер, 1985; Богданов и др., 1994). Значитель ному краю Гондваны. Аналогичным образом ос
ные площади этой окраины были заняты эпикон- тровные дуги северо-запада Тихого океана юж
тинентальным морем, где происходило карбонат нее, в Корейско-Китайском регионе, сменялись
ное осадконакопление. Непосредственно по краю окраинно-континентальными вулканическими по
континента протягивалась Понтийско-Закавказ- ясами. Окраинно-континентальное положение
кая энсиалическая вулканическая островная дуга, занимали вулканические пояса и по северной пе
в преддуговом, обращенном к океану прогибе ко риферии Тетиса, хотя и здесь на отдельных участ
торой накапливались турбидиты. Наиболее ках (например, в Северо-Тибетском регионе)
фронтальное положение занимал глубоководный формировались сегменты океанических энсимажелоб, который с внешней стороны примыкал к тических островных дуг. Характерно, что в пер
области гемипелагических и карбонатно-глинис вой половине раннего мела в тылу вулканических
тых отложений Тетиса. В тылу Понтийско-За- поясов располагались тыловодужные и окраин
кавказкой вулканической дуги располагались номорские бассейны, причем условия растяжения
возникшие еще в поздней юре Прото-Черномор- краев континентов усиливались во времени. При
ский и Южно-Каспийский окраинноморские бас мером может служить бассейн Рокис Вердес в
сейны (Зоненшайн и др., 1987; Казьмин и др., Патагонском регионе Южной Америки, где в
первой половине раннего мела формировалась
1987; Dercourt et al., 1993).
кора океанического типа.
Далее на восток, в Тибетском регионе ПонРассмотренные обстановки на активных окра
тийско-Закавказский энсиалический пояс сме
инах
Гондваны и Лавразии существовали до рубе
нялся островной вулканической дугой, формиро
жа
110-105
млн. лет, который характеризовался
вавшейся в периферической зоне океана перед
резкой
реорганизацией
литосферных плит (Зо
южным краем Лавразии и окруженный зонами
неншайн,
Кузьмин,
1992;
Жарков и др., 1995; Фи
турбидитонакопления (Allegre et al., 1984; Coulon
латова,
1996;
Книппер,
1985;
Хайн, Балуховский,
et al., 1986; Dietrich et al., 1983; Tapponnier et al.,
1993;
Богданов,
1988;
Larson,
1991).
1981; Bard, 1983). Еще восточнее, Лавразийская
окраина в пределах Индокитайского региона
Юго-Восточной Азии представляла собой рас
ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
члененную гористую местность с цепочкой на РАЗМЕЩЕНИЯ ОБСТАНОВОК АРИДНОГО
земных вулканов, которая со стороны океана
И ГУМИДНОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
примыкала к турбидитовому преддуговому про
На основе выполненных литолого-палеогеогибу и глубоководному желобу (Otsuki, 1985; Polграфических
реконструкций, обобщения и систе
tser and Tapponnier, 1988; Wang, Lin, 1986).
матизации опубликованных данных (Атлас литоОсобенностью ландшафтных обстановок юга лого-палеогеографических..., 1968; Атлас палео
Лавразии и примыкающей периферической океа географических..., 1992; Басов, Вишневская,
нической зоны было наличие в последней подвод 1991; Боголепов, 1961; Бутов и др., 1962; Геворкьных поднятий с карбонатным и терригенно-кар- ян, 1976; Гольтберт и др., 1968; Кавун, Винниковбонатным накоплением (рис. 1-4), которые ская, 1993; Коры выветривания..., 1997; Монахов
обычно рассматриваются в качестве фрагментов, и др., 1981; Поверхности выравнивания..., 1974;
отчленившихся от Африкано-Аравийской пли Стратиграфия..., 1986; Ташлиев, Товбина, 1992;
ты. Эти блоки-поднятия (Центрально-Афганис- Ясаманов, 1978; Acharyya, Lahari, 1991; Arthur et
танский, Памирский, Южно-Тибетский) в первой al., 1990; Atlas.., 1985; Balkwill et al., 1983; Bardossy,
половине раннего мела постепенно приближа Aleva, 1990; Bardossy, Dercourt, 1990; Beltrandi,
лись к краю Лавразиатского континента, а в апт- Pyre, 1973; Benson et al., 1978; Blakey et al., 1988;
ское-альбское время испытали коллизию с по Blant, 1973; Bussertet al., 1990; Busson, 1972; Butterследним (Allegre et al., 1984).
warth et al., 1988; Cahen et al., 1984; Chen Pei-Li,
Таким образом, в первой половине раннего ме 1987; De Klasz, 1978; Dercourt et al., 1993; Dingle,
ла в палео-Тихом океане вдоль систем глубоковод 1978; Dingle et al., 1983; Douglas, 1964; Emery, Uchuных желобов размещались обширные ансамбли pi, 1984; Frazier, Schwimmer, 1987; Hutchison, 1989;
периокеанических энсиалических островных дуг, Kauffman, 1977; Liu Qun et al., 1987; Ludbrook,
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континентальной и прибрежной эвапоритовой
седиментации. На востоке установлена протя
женная Восточно-Африканская эвапоритовая
область, простирающаяся вдоль окраины конти
нента в пограничных районах Кении, Сомали и
Эфиопии и охватывающая бассейны Мандера и
некоторые другие более мелкие. Обращают на
себя внимание следующие особенности простран
ственного расположения эвапоритовых областей
Западной Гондваны. Так, Северо-Африканская
область находится севернее экватора, а значи
тельная ее часть размещается в пределах север
ного тропического пояса. Две другие эвапорито
вые области - Западно-Южно-Американская и
Восточно-Арфиканская тяготеют к южному тро
пическому поясу, располагаясь приблизительно
между 10° и 30° ю.ш. Можно заметить, что Севе
ро-Африканская эвапоритовая область находит
ся вблизи Южно-Лавразийского эвапоритового
пояса и по существу является составным элемен
том северного тропического и субтропического
пояса эвапоритовой седиментации, который та
ким образом охватывал в западной своей полови
не не только южные районы Лавразии, но и всю
территорию Западного и Центрального Тетиса, а
также прилегающие районы Гондваны, а в вос
точной половине - южные и юго-восточные об
ласти Лавразии и периферийные северные райо
ны Восточного Тетиса.
Отмеченные особенности пространственного
размещения в берриасском веке эвапоритовых
бассейнов и областей позволяют установить их
приуроченность к двум широтным эвапоритовым
поясам: северному - Тетис-Южно-Лавразийскому
Протяженный эвапоритовый пояс в берриас и южному, выделяемому под условным названи
ском веке намечается вдоль всей южной окраины ем Южно-Западно-Гондванского, которому при
Лавразии и северной периферии Тетиса. Он про надлежали Западно-Южно-Американская и Вос
стирался более чем на 15 000 км от Карибской об точно-Африканская эвапоритовые области.
ласти на западе до Юго-Восточной Азии на восто Между этими поясами и областями во многих вну
ке и располагался в пределах северных субтропи тренних районах Западной Гондваны преоблада
ческих и тропических зон. Пояс охватывал ли обстановки аридного континентального крас
цепочку изолированных и удаленных друг от друга ноцветного осадконакопления. Они охватывали
эвапоритовых областей, таких как Мексикано- многие приэкваториальные, тропические и суб
Флоридская, Северо-Иберийская, Грузино-Мизий- тропические районы. Выясняется таким образом,
ская, Средне-Азиатская и Юго-Восточной Азии, в что в берриассе почти вся территория Западной
пределах которых выделяется большое число раз Гондваны, за исключением ее крайних южных
нообразных по условиям осадконакопления эвапо районов, находилась под преимущественным вли
ритовых бассейнов - Юкотанский, Сабинас, Юж янием аридного климата. В целом, в берриасском
но-Флоридский, Сория, Мизийский, Грузинский, веке устанавливается единый очень широкий по
Средне-Азиатский, Ланпан-Симао и др.
яс аридной седиментации, охватывающий не
На территории Западной Гондваны в берриас- только субтропические и тропические области
се выделяются три изолированные области эва- северного и южного полушарий Земли, но и эква
поритовой седиментации. На западе континента ториальные зоны Западной Гондваны. Этот
условно обособляется Западно-Южно-Американ аридный пояс выделяется как межсубтропичес
ская область, намеченная по распространению кий эвапоритовый (МСТЭ). Северная его граница
эвопоритов в бассейне Акра. На севере устанав проходит вблизи 30° с.ш., а южная - примерно
ливается обширная Северо-Ариканская эвапори- между 40° и 50° ю.ш.
Межсубтропический эвапоритовый аридный
товая область, охватывающая Марокканский,
Алжиро-Тунисский и ряд более мелких бассейнов пояс сохраняется почти в неизменных границах

1978; Luger et al., 1990; Malumian et al., 1983; Marti
nis, Visintin, 1966; Megnien, 1980; Naim, 1978; Par
rish et al., 1982; Petri, 1987; Petri, Mendes, 1983; Rechakova et al., 1995; Reyment, Dingle, 1987; Riccardi,
1987; Saint-Mare, 1978; Salomon, Drillien, 1985;
Shulgina et al., 1994; Sitian et al., 1995; Smith, 1989;
Thomson, 1983; Traves, King, 1976; Wycisk, 1991;
Wycisket al., 1990; Ziegler, 1982; Ziegler, 1988; Zirsmeister, 1987) составлены схемы размещения бас
сейнов и областей угленакопления, эвапоритового, красноцветного и сероцветного аридного и
гумидного терригенного осадконакопления, каолинито- и бокситообразования. Они позволяют
выяснить главные черты зонального расположе
ния обстановок аридной и гумидной седимента
ции на континентах и реконструировать местопо
ложение широтных климатических поясов на
протяжении первой половины раннемеловой эпо
хи (рис. 5-8).
В берриасском веке обстановки аридного
осадконакопления охватывали всю территорию
Западной Гондваны, южную окраину Лавразии и
прилегающие районы Тетиса (рис. 5). Здесь были
развиты разнообразные эвапоритовые бассейны
с преимущественно сульфатной седиментацией:
пойменные, озерные, аллювиально-озерные,
дельтовые, лагунные, прибрежные и континен
тальные себхи, эвапоритово-карбонатные плат
формы. Одновременно с этим, на огромных про
странствах внутренних районов Западной Гонд
ваны, а также юго-западной и юго-восточной
частей Лавразии распространялись обстановки
красноцветной терригенной седиментации.
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на всем протяжении валанжинского, готеривского и барремского веков (рис. 6-8). Изменяется
только количество зафиксированных здесь эвапоритовых бассейнов и областей и очень незна
чительно варьирует площадь распространения
обстановок красноцветной аридной терригенной
седиментации. Так, начиная с валанжина, прекра
щается эвапоритовое осадконакопление в преде
лах Северо-Иберийской области, а с готерива - и
в Грузино-Мизийской. Вместо них в пределах
Центрального Тетиса фиксируется новая эвапоритовая область - Динаридская. Несколько изме
няются конфигурация и границы Северо-Афри
канской области, которая в барремском веке ста
новится более обширной за счет появления
обстановок эвапоритовой седиментации в Тиндуф-Аюнском бассейне. Меняется также место
положение Западно-Южно-Американской эвапо
ритовой области, центр эвапоритового осадконакопления в которой смещается в готериве и
барреме на юг в пределы бассейна Неукен. Одна
ко, несмотря на все эти изменения, принципиаль
ная картина пространственной приуроченности
эвапоритовых бассейнов и областей к двум ши
ротным поясам: северному - Тетис-Южно-Лавразийскому и южному - Южно-Западно-Гондванскому остается неизменной. Обстановки красно
цветного аридного осадконакопления в течение
валанжинского, готеривского и берремского ве
ков также продолжали охватывать не только
тропические, но и экваториальные районы За
падной Гондваны.
Гумидные области и пояса на всем протяжении
первой половины раннего мела намечаются с до
статочной определенностью по распределению
угленосных бассейнов, областей каолинито- и
бокситообразования и районов гумидной серо

цветной терригенной седиментаций. Наиболее
четко особенности зонального размещения об
становок гумидного осадконакопления устанав
ливаются в северном полушарии в пределах Лавразийского континента. Здесь во все века неокома оконтуриваются два широтных гумидных
пояса: северный среднеширотный угленоснобокситоносно-каолинитовый (СУБК) и северный
приполярный угленосных (СУ).
Северный среднеширотный угленосно-бокситоносно-каолинитовый пояс прослеживается как
в Евроазиатской, так и в Северо-Американской
частях Лавразии. На востоке Азии он охватывает
огромную Восточно-Азиатскую угленосную про
винцию, которая насчитывает более 300 угленос
ных бассейнов, составляющих систему парал
лельно и субпараллельно простиравшихся про
точных пресноводных озер и речных долин,
замкнутых бессточных впадин, разделенных про
тяженными хребтами. В пределах этой провин
ции выделяются следующие угленосные области:
Западно-Забайкальская (Гусиноозерский, Удинский, Еравнинский, Хилок-Чикойский и другие
бассейны), Восточно-Забайкальская (Чикойская,
Читино-Ингодинская и многочисленные более
мелкие угленосные впадины), Олекмо-Витимская (Укшумский, Витимский и другие бассейны),
Северо-Восточно-Китайская (Хайларский, Эрлиан, Шунляо и большое число других угленосных
бассейнов), а также Южно-Якутский, Удский,
Амуро-Зейский, Буреинский угленосные бассей
ны. В готериве и барреме здесь появляются Пар
тизанский и Раздольнинский бассейны, а вблизи
южной границы пояса в валанжине и готериве бас
сейны Вейхэ и Центрально-Циньлинский. Во мно
гих озерных бассейнах (Гусиноозерском, Зазинском, Еравнинском, Ундино-Ононском, Шунляо

Рис. 5. Пояса и области аридной и гумидной седиментации берриасского века раннего мела.
1 - суша; 2 - океаны, шельфовые и эпиконтинентальные моря; 3 - области и бассейны красноцветной аридной седи
ментации; 4 - эвапоритовые бассейны и их номер (7 - Сабинас, 2 - Юкотанский, 3 - Южно-Флоридский, 4 - Акра, 5 Марокканский; 6 - Алжиро-Тунисский, 7 - Манд ера, 8 - Сория, 9 - Мизийский, 10- Грузинский, 11 - Средне-Азиат
ский, 12 - Ланпан-Симао, 13 - Дзабханский, Бэнернурский);
5 - эвапоритовые области и их индекс (МФ - Мексикано-Флоридская, ЗЮА - Западно-Южно-Американская, СА - Се
веро-Африканская, В А - Восточно-Африканская, СИ - Северо-Иберийская, ГМ - Грузино-Мизийская, СрА - Сред
не-Азиатская, ЮВ А - Юго-Восточной Азии); 6 - области, районы и бассейны сероцветной терригенной гумидной се
диментации; 7 - области и районы пестроцветной и красноцветной гумидной седиментации; 8 - угленосные бассейны
и их номер (7 - Сант-Элиас, 2 - Вайтхорзе, 3 - Боусер, Састус, Скина, 4 - Предгорий Передовых хребтов Скалистых
гор, 5 - Мусе-Ривер, 6 - Кельтский, Бристольский, Уилд, Чаннель, 7 - Парижский, 8 - Западно-Нидерландский, Ни
жне-Саксонский, Альтмарк-Брандербургский, 9 - Ленский, 10-Зырянский, 77 - Пегтымельский, 72 - Западно-Забай
кальские (Гусиноозерский, Удинский, Хилок-Чикойский, Еравинский и др.), 13 - Олекмо-Витимские (Укшумский, Ви
тимский и др.), 14 - Южно-Якутский, 75 - Удский, 16 - Восточно-Забайкальские (Чикойский, Читино-Ингодинский и
др.), 17- Амуро-Зейский, 18 - Буреинский, 79 - Каракамысский, 20 - Алгоа, 27 - Сакоа, 22 - Пал ар и др., 23 - Элури,
Онголи и др., 24 - Вардха, Нагпур и др., 25 - Талчер, 26 - Нармада (Сатпура и др.), 27 - Дамодор и др., 28 - Отвей,
29 - Басс, 30 - Гипсленд, Стрзелеки);
9 - Северо-Восточно-Китайская (СВК) угленосная область (бассейны Шуанляо, Хайларский, Эрлиан и др.); 1 0 - рай
оны бокситообразования (а) и каолинитообразования (б); 11 - области каолинитообразования и каолинито-бокситообразования и их номер (I - Мусе-Ривер, II - Западно-Балтийская, III - Причерноморская, IV - Сред не-Азиатско-За
падно-Сибирская, V - Восточно-Сибирская, VI - Южно-Мадагаскарско-Южно-Индостанская); 12 - граница климати
ческих поясов. Климатические пояса: СУ - северный приполярный угленосный гумидный, СУБК - северный
среднеширотный угленосно-бокситоносно-каолинитовый гумидный, МСТЭ - межсубтропический эвапоритовый
аридный, ЮУК - южный среднеширотный угленосно-каолинитовый гумидный, ЮУ - южный угленосный гумидный.
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и др.) периодически на протяжении всего неокома
накапливались мощные черносланцевые битуми
нозные толщи аргиллит-алевролитового и мер
гельного состава. Система угленосных и черно
сланцевых озерных бассейнов седиментации про
стирается далеко на запад в пределы Монголии.
На остальной территории Евразии среднеши
ротный гумидный пояс включает не только бас
сейны континентального и прибрежного угленакопления, но и области и районы каолинито- и
бокситообразования. В неокоме здесь всегда рас
полагались пять крупных каолинитовых и каоли
нито-бокситовых областей, которые со временем
только меняли конфигурацию то увеличивая, то
уменьшая свои размеры: Мусе-Ривер, ЗападноБалтийская, Причерноморская (начиная с готерива - Причерноморско-Донецкая), Среднеазиат
ско - Западно-Сибирская (в готериве и барреме Урало-Западно-Сибирская), Восточно-Сибирская.
В пределах этих областей почти постоянно или,
возможно, периодически формировались латеритные коры выветривания, вторичные каолини
ты, бокситоносные отложения, каолинитовые и
бокситовые глины, каолинитово-кварцевые пес
ки и другие переотложенные продукты выветри
вания. Угленосные бассейны в центральных и за
падных районах Евразии на всем протяжении
первой половины раннего мела тяготели к юж
ным зонам среднеширотного пояса. Такое место
положение занимают Кельтский, Бристольский,
Уилд, Чаннел, Парижский, Западно-Нидерланд
ский, Нижне-Саксонский, Альтмарк-Брандербургский и Каракамысский бассейны. В готериве
и барреме угленакоплением были охвачены также
обширные районы Западно-Сибирского бассейна.
На территории Северной Америки неокомский северный среднеширотный гумидный пояс
намечается на основе только одного бассейна
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Мусе-Ривер, в котором среди отложений форма
ции Маттагами выявлены лигнитовые пласты
Онакавана, переслаивающиеся с каолинитовыми
глинами и кварцевыми песками.
Для рассматриваемого среднеширотного гумидного пояса показательно совместное разви
тие не только обстановок угленакопления, као
линито- и бокситообразования на континентах,
но также и приуроченность к нему обширных
эпиконтинентальных морей со своеобразными
обстановками седиментации (рис. 1-4). Наиболее
характерными в этом отношении были Восточ
но-Европейское, Западно-Сибирское и ЕнисейХатангское моря, которые представляли собой
типично морские водоемы терригенной седимен
тации с глауконитовым, фосфатным и железис
тым аутигенным минералообразованием, а ино
гда и бескислородным черносланцевым осадконакопл ением (3 апад но-Сибирский
бассейн,
берриасский и валанжинский века).
Южная граница северного среднеширотного
угленосно-бокситоносно-каолинитового гумидного пояса остается почти неизменной на протя
жении всего неокома и устанавливается наиболее
достоверно в центральных районах Лавразии.
Здесь она проходит между недалеко располо
женными эвапоритовыми областями, с одной
стороны, угленосными, каолинитовыми и каоли
нито-бокситовыми областями, с другой, вблизи
28°-308° с.ш. На востоке Азии граница поворачи
вает на юг, где в состав пояса входят многочис
ленные континентальные впадины Восточного
Китая с вулканогенным и сероцветным терригенным гумидным осадконакоплением. В Северной
Америке южная граница пояса проведена не
сколько севернее Мексикано-Флоридской эвапоритовой области. Северная граница среднеши
ротного пояса приблизительно намечена вблизи

Рис. 6. Пояса и области аридной и гумидной седиментации валанжинского века раннего мела. Условные обозначения
см. рис. 5.
Эвапоритовые бассейны: 1 - Сабинас, 2 - Юкотанский, 3 - Южно-Флоридский, 4 - Альтиплано (Чикамос, Хунин и др.),
5 - Марокканский, 6 - Алжиро-Тунисский, 7 - Динаридский, 8 - Мизийский, 9 - Грузинский, 10 - Средне-Азиатский,
11 - Дзабханский, 12 - Вейхэ, 13 - Ланпан-Симао, 14 - Мандера, 15 - Мурундава, Мажунга.
Эвапоритовые области: МФ - Мексикано-Флоридская, ЗЮА - Западно-Южно-Американская, СА - Северо-Афри
канская, ВА - Восточно-Африканская, Д - Динаридская, ГМ - Грузино-Мизийская, СрА - Средне-Азиатская, ЮВ А Юго-Восточной Азии, ЗМ - Западно-Мадагаскарская.
Угленосные бассейны (цифры в кружках): 1 - Сант-Элиас, 2 - Вайтхорзе, 3 - Боусер, Састус, Скина и др., 4 - Пред
горий и Передовых хребтов Скалистых гор, 5 - Восточный Маккензи, 6 - Мусе-Ривер, 7 - Кельтский, 8 - Бристоль
ский, Уилд, Чаннел, 9 - Парижский, 10 - Западно-Нидерландский, Нижне-Саксонский, Альтмарк-Брандербургский,
11 - Ленский, 12 - Зырянский, 13 - Северо-Приохотский, 14 - Западно-Забайкальские, 15 - Олекмо-Витимские, 16 Южно-Якутский, 17 - Удский, 18 - Восточно-Забайкальские, 19 - Амуро-Зейский, 20 - Буреинский, 21 - Каракамыс
ский, 22 - Вейхэ, 23 - Александр, 24 - Алгоа, 25 - Сакоа, 26 - Палар и др., 27 - Элури, Онголи и др., 28 - Вардха, Нагпур
и др., 29 - Талчер, 30 - Нармада (Сатпура и др.), 31 - Дамодор и др., 32 - Отвей, 33 - Басс, 34 - Гипсленд, Стрзелеки,
35 - Мэриборо, Мискелланус. СВ К - Северо-Восточно-Китайская угленосная область.
Области каолинитообразования и каолинито-бокситообразования: I - Мусе-Ривер, II - Западно-Балтийская, III - При
черноморская, IV - Средне-Азиатско-Западно-Сибирская, V - Восточно-Сибирская, VI - Южно-Мадагаскарско-Южно-Инд останская.
Климатические пояса: СУ - северный приполярный угленосный гумидный, СУБК - северный среднеширотный угленосно-бокситоносно-каолинитовый гумидный, МСТЭ - межсубтропический эвапоритовый аридный, ЮУК - южный
среднеширотный угленосно-каолинитовый гумидный, ЮУ - южный угленосный гумидный.
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57°-60° с.ш. с учетом местоположения как облас
тей угленакопления и каолинитообразования, так
и терригенных эпиконтинентальных морей с гла
уконитовым, фосфатным и железистым осадко
образованием.
Северный угленосный приполярный пояс в
барриасском, валанжинском, готеривском и барремском веках охватывал окраинные северные
области Лавразии, расположенные севернее
57°-60° с.ш. Он устанавливается по распростра
нению здесь только угленосных бассейнов. В берриасе и валанжине эти бассейны концентрируют
ся в двух областях, расположенных на противопо
ложных окраинах континента - северо-западе
Северной Америки и северо-востоке Азии. В пер
вой области можно отметить угленосные бассей
ны Сант-Елиас, Вайтхорзе, Боусер, Састус, Ски
на, Восточный Маккензи, Предгорий и Передо
вых хребтов Скалистых гор, а во второй Ленский, Зырянский и Пегтымельский. В готериве, а особенно в барреме, обстановки прибрежно
го угленакопления распространились почти на
всем пространстве прибрежных районов припо
лярного пояса, где, кроме упомянутых, установ
лены также Свердрупский, Северо-Баренцевский, Хатангский, Анюйский и Омсукчанский уг
леносные бассейны.
Имеющиеся в настоящее время данные по юж
ному полушарию Земли также вполне достаточны
для установления и прослеживания здесь в неокомское время двух гумидных поясов, аналогич
ных намеченным в северном полушарии. В сред
них широтах южного полушария можно выде
лить южный угленосно-каолинитовый гумидный
пояс (ЮУК). Он намечается на основе развития в
северных районах Восточной Гондваны в преде
лах южных окраин Мадагаскара и юго-восточной

и восточной частях Индостана большого числа
угленосных бассейнов, среди которых можно
упомянуть Сакоа, Палар, Элури, Онголи, Вардаха, Нагпур, Талчер, Нармада и Дамодор, а также
по присутствию каолинитовых и каолинитсодер
жащих образований, распространенных на обшир
ной территории, условно выделенной под назва
нием Южно-Мадагаскарско-Южно-Индостанской
области. К этому же угленосно-каолинитовому
поясу принадлежит южная окраина Африканско
го континента, где установлен угленосный бассейн
Алгоа. Северная граница пояса вполне однознач
но намечается вдоль южной окраины ЗападноМадагаскарской эвапоритовой области, а также
по периферии районов развития красноцветных
аридных отложений в Африке и Южной Америке.
Эта граница располагается вблизи 40°-50° ю.ш.
Южная граница пояса проводится с большой до
лей условности приблизительно около 60° ю.ш.,
поскольку южнее этой широты на протяжении
всех веков неокома отмечены только области и
бассейны углеобразования.
Южный угленосный гумидный пояс (ЮУ), вы
деляется по развитию в Австралии и в некоторых
районах Антарктиды континентальных и при
брежных бассейнов сероцветной гумидной седи
ментации, а также по присутствию изолированных
и удаленных друг от друга угленосных бассейнов.
На западной окраине Восточно-Гондванского
континента выделяется бассейн Александр на
одноименном острове вблизи Западной Антарк
тики, а на востоке континента в Австралии фик
сируются угленосные бассейны Отвей, Басс,
Гипсленд, Стрзелеки и др. Особенности простран
ственного размещения выявленных угленосных
бассейнов, несмотря на ограниченное их количе
ство, позволяют достаточно надежно выделить

Рис. 7. Пояса и области аридной и гумидной седиментации готеривского века раннего мела. Условные обозначения
см. рис. 5.
Эвапоритовые бассейны: 1 - Сабинас, 2 - Юкотанский, 3 - Южно-Флоридский, 4 - Альтиплано (Чикамос, Хунин и др.),
5 - Неукен, 6 - Марокканский, 7 - Алжиро-Тунисский, 8 - Мандера, 9 - Мурундава, 10 - Динаридский, 11 - СреднеАзиатский, 1 2 - Цайдамский, 13 - Дзабханский, 1 4 - Ланпан-Симао.
Эвапоритовые области: МФ - Мексикано-Флоридская, ЗЮА - Западно-Южно-Американская, СА - Северо-Афри
канская, ВА - Восточно-Африканская, ЗМ - Западно-Мадагаскарская, Д - Динаридская, СрА - Сред не-Азиатская,
М - Монгольская, ЮВ А - Юго-Восточной Азии.
Угленосные бассейны (цифры в кружках): 1 - Сант-Элиас, 2 - Вайтхорзе, 3 - Пил, 4 - Лаберже, Боусер, Састус, и др.,
5 - Восточный Маккензи, 6 - Мусе-Ривер, 7 - Свердрупский, 8 - Кельтский, 9 - Бристольский, Уилд, Чаннел, 10 Парижский, 11 - Западно-Нидерландский, Нижне-Саксонский, Альтмарк-Брандербургский, 1 2 - Северо-Уральский,
13 - Каракамысский, 14 - Енисей-Тазовский, 15 - Ленский, 16 - Зырянский, 17 - Анюйский, 18 - Западно-Забайкаль
ские, 19 - Олекмо-Витимские, 20 - Южно-Якутский, 21 - Амуро-Зейский, 22 - Восточно-Забайкальские, 23 - Удский, 24 - Буреинский, 25 - Партизанский, Раздольнинский, 26 - Центрально-Циньлинский, 27 - Александр, 28 - Ал
гоа, 29 - Сакоа, 30 - Палар, 31 - Элури, Онголи, 32 - Вардха, Нагпур, 33 - Талчер и др., 34 - Нармада (Сатпура и др.),
35 - Дамодор и др., 36 - Отвей, 37 - Басс, 38 - Гипсленд, Стрзелеки, 39 - Кларенс, Моретон, Мискелланус. СВ К - Се
веро-Восточно-Китайская угленосная область.
Области каолинитообразования и каолинито-бокситообразования: I - Мусе-Ривер, II - Западно-Балтийская, III - При
черноморско-Донецкая, IV - Урало-Западно-Сибирская, V - Восточно-Сибирская, VI - Южно-Мадагаскарско-ЮжноИндостанская.
Климатические пояса: СУ - северный приполярный угленосный гумидный, СУБК - северный среднеширотный угленосно-бокситоносно-каолинитовый гумидный, МСТЭ - межсубстропический эвапоритовый аридный, ЮУК - южный
среднеширотный угленосно-каолинитовый гумидный, ЮУ - южный угленосный гумидный.
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южный угленосный гумидный пояс, северная гра
ница которого располагается вблизи 60° ю.ш.
ВЫВОДЫ
Выполненный краткий анализ литолого-палеогеографических карт бериасского, валанжинского, готеривского и барремского веков раннего
мела позволяет сделать следующие основные вы
воды.
1. В неокоме завершилось формирование суб
широтного водного пути между Лавразией и
Гондваной - океана Тетис, через который прохо
дило круговое западное течение. В глубоковод
ных бассейнах Тетиса господствовали глинисто
карбонатные гемипелагические осадки, сочетав
шиеся с мелководными карбонатными платфор
мами и рифами. В раскрывающемся Южном оке
ане, а также в появившемся с готерива узком про
ходе между Индостаном и Антарктидой,
накапливались терригенные гемипелагические
осадки. Центральная часть Тихого океана была
разделена разветвленной системой срединных
хребтов (зон спрединга) на несколько глубоко
водных котловин, где господствовали красно
цветные пелагические глинисто-кремнистые
осадки, тогда как хребты и подводные возвышен
ности были заняты пелагическими карбонатны
ми осадками. На Тихоокеанской плите в несколь
ких центрах развивался субщелочной базальто
вый вулканизм.
2. В первой половине раннего мела конвер
гентные границы литосферных плит были пред
ставлены сочетанием окраинно-континенталь
ных и островодужных (энсиалических и энсиматических) вулканических поясов, во фронте
последних протягивались турбидитные преддуговые прогибы и глубоководные желоба, состав
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лявшие единые морфоструктурные латеральные
ряды с вулканическими поясами. Особенностью
обстановок первой половины раннего мела было
умеренное растяжение в тылу окраинно-конти
нентальных вулканических поясов, приводившее
к появлению тыловодужных и окраинноморских
бассейнов. Эти ландшафтные обстановки суще
ствовали вплоть до аптского-альбского времени,
когда среднемеловые орогенические процессы
существенным образом изменяли палеогеогра
фию зон перехода континент-океан.
3.
Рассмотренные закономерности простран
ственного размещения обстановок аридного и гумидного осадконакоплений позволяют выделить
на протяжении первой половины раннего мела
пять широтных климатических поясов: северный
приполярный угленосный гумидный, северный
среднеширотный угленосно-бокситоносно-каолинитовый гумидный, межсубтропический эвапоритовый аридный, южный среднеширотный
угленосно-каолинитовый и южный угленосный
гумидный. Обращают на себя внимание две важ
ные особенности климатической зональности неокомского времени. Во-первых, фиксируется
очевидное асимметричное размещение на Земле
гумидных поясов. В северном полушарии гумидные климатические зоны занимают гораздо бо
лее обширную территорию, охватывая в Лавразии все пространство севернее 30° с.ш., тогда как
в южном полушарии гумидные области смещены
на юг за 40°-50° ю.ш. Связано это было, по-видимому, с особенностями пространственного место
положения Лавразии в северном полушарии Зем
ли и Восточно-Гондванского континента в юж
ном, а также с широтным расположением океана
Тетис преимущественно в северном тропическом
поясе. Во-вторых, вполне однозначно устанавли
вается существование единого очень широкого

Рис. 8. Пояса и области аридной и гумидной седиментации барремского века раннего мела. Условные обозначения см.
рис. 5.
Эвапоритовые бассейны: 1 - Сабинас, 2 - Юкотанский, 3 - Южно-Флоридский, 4 - Альтиплано (Чикамос, Хунин и др.),
5 - Неукен, 6 - Тиндуф-Аюнский, 7 - Марокканский, 8 - Алжир-Тунисский, 9 - Мандера, 10 - Мурундава, 11 - СреднеАзиатский, 12 - Дзабханский, 13 - Бэнернурский, 14 - Ланпан-Симао.
Эвапоритовые области: МФ - Мексикано-Флоридская, ЗЮА - Западно-Южно-Американская, СА - Северо-Афри
канская, ВА - Восточно-Африканская, ЗМ - Западно-Мадагаскарская, М - Монгольская, ЮВА - Юго-Восточной
Азии.
Угленосные бассейны (цифры в кружках): 1 - Сант-Элиас, 2 - Боусер, Састус и др., 3 - Свердрупский, 4 - Мусе-Ривер,
5 - Культский, 6 - Бристольский, Уилд, Чаннел, 7 - Парижский, 8 - Западно-Нидерландский, Нижне-Саксонский,
Альтмарк-Брандербургский, 9 - Северо-Баренцевский, 10 - Каракамысский, 11 - Западно-Сибирский, 12 - Хатангский, 13-Ленский, 14-Зырянский, 15-Анюйский, 1 6 - Омсукчанский, 17-Тайгоносский, 18-Западно-Забайкаль
ские, 19 - Олекмо-Витимские, 20 - Южно-Якутский, 21 - Амуро-Зейский, 22 - Восточно-Забайкальские, 23 - Буреинский, 24 - Партизанский, Раздольнинский, 25 - Алгоа, 26 - Александр, 27 - Сакоа, 28 - Пал ар, Элури, Онголи и др.,
29 - Вардха, Нагпур, 30 - Талчер и др., 31 - Нармада (Сатпура и др.), 32 - Дамодор и др., 33 - Отвей, 34 - Басс, 35 Гипсленд, Стрзелки, 36 - Кларенс, Моретон, Мискеллинус. СВК - Северо-Восточно-Китайская угленосная область.
Области каолинитообразования и каолинито-бокситообразования: I - Мусе-Ривер, II - Западно-Балтийская, III - При
черноморско-Донецкая, IV - Урал-Западно-Сибирская, V - Восточно-Сибирская, VI - Южно-Мадагаскарско-ЮжноИндостанская.
Климатические пояса: СУ - северный приполярный угленосный гумидный, СУБК - северный среднеширотный угленосно-бокситоносно-каолинитовый гумидный, МСТЭ - межсубстропический эвапоритовый аридный, ЮУ К —южный
среднеширотный угленосно-каолинитовый гумидный, ЮУ - южный угленосный гумидный.
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межсубтропического аридного пояса, простирав
шегося между 30° с.ш. и 40°-50° ю.ш., в пределах
которого обстановки эвапоритового и красно
цветного аридного осадконакоплений занимали не
только тропические, но и экваториальные облас
ти. Распространение аридных обстановок на такой
обширной территории было вызвано, вероятно,
расположением Западно-Гондванского крупного
континента в приэкваториальных областях.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (проекты 93-05-8877 и 96-05-64607).
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И УРОВНИ ОЗЕР СЕВЕРА МОНГОЛИИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12500 ЛЕТ, ПО ДАННЫМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО
И ДИАТОМОВОГО АНАЛИЗОВ
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В статье обсуждаю тся результаты комплексного анализа донных отлож ений трех озер севера М он
голии: Дод-Н ур (51°20' с.ш., 99°23' в.д.), Хубсугул (50°32' с.ш., 101°10' в.д.) и Гун-Нур (50°15'с.ш.,
106°36' в.д.). Д анны е палинологического и диатомового анализов позволяю т реконструировать из
менения наземной растительности и колебания уровней озер за последние 12 500 лет, а радиоугле
родное датирование отлож ений обеспечивает хронологическую привязку проводимых реконструк
ций. Т аеж ны е леса из ели, лиственницы, сосны и березы были ш ироко распространены в Д архатской котловине 12300-12500 лет назад. Деградация древесной растительности и усиление позиций
степны х ценозов имели место 10600-12200 лет назад. Лесная растительность, представленная лист
венницей, березой и сосной, вновь заняла господствую щее полож ение в Д архатской и Хубсугульской котловинах в голоцене. В О рхон-Селенгинской котловине площ адь лесных ценозов резко со
кращ алась 8700-9600 л ет назад. Леса из сосны и лиственницы максимально распространились в по
следние 8000 лет. У ровни озер демонстрирую т больш ую изменчивость. У становлена асинхронность
колебаний уровней горны х (Хубсугул и Дод-Нур) и равнинных (Гун-Нур) озер. П ервы е имели низ
кие уровни в среднем голоцене (5400-6500 лет назад), в то время, как оз. Гун-Нур находилось в
трансгрессивной ф азе.

Ключевые слова. Озера, донные отложения, пыльцевой анализ, диатомовый анализ, радиоуглерод
ное датирование, изменения растительности, колебания уровня озера, поздний плейстоцен, голоцен.

ному принципу рефугиумах. В частности, вывод о
сохранении древесной растительности в горах се
верной Монголии даже в самые неблагоприятные
периоды плейстоцена за счет миграций по верти
кали и по склонам разной экспозиции обосновы
вается Е.М. Малаевой (19896). Она же высказы
вается за то, что в холодные фазы плейстоцена
лесопокрытая площадь с горах северной Монго
лии возрастала за счет снижения нижней грани
цы леса. В условиях дефицита атмосферных
осадков, характерного для внутренней Азии в це
лом, донные отложения пресных озер представля
ют наиболее благоприятную среду для фоссилизации пыльцы. Следовательно, изучение озерных
отложений наиболее эффективно при решении во
просов реконструкции природных условий, в пер
вую очередь, истории растительности и климата.
По мнению И.М. Крашенинникова (1939), в север
ной Монголии до настоящего времени сохрани
лась природная обстановка, более чем где-либо в
Евразии напоминающая "холодную плейстоцено
вую лесостепь", что открывает путь к использо
ванию метода современных аналогов при прове
дении палеореконструкций.

ВВЕДЕНИЕ
До настоящего времени данные об изменении
природной обстановки внутренней Азии в поздне-послеледниковое время крайне ограничены.
Вместе с тем, интерес к ним со стороны широкого
круга палеогеографов и палеоэкологов, занима
ющихся реконструкцией и моделированием рас
тительности и климата значительно возрос. Вы
бор северной Монголии в качестве района иссле
дований объясняется особенностями ее природы,
обусловленными наличием окруженных горны
ми хребтами обширных котловин и географичес
ким положением в глубине континента, на преде
ле возможного влияния атлантических и тихооке
анских воздушных масс. Мы полагаем, что в
такой ситуации ослабление или усиление актив
ности влагопереносящих потоков должно непре
менно сказаться на состоянии озер региона и най
ти отражение в биологических и литологических
данных. Современные флористические исследова
ния показали (Волкова и др., 1995), что видовое
разнообразие на севере Монголии выше, чем в
прилегающих районах. Это связано с многообра
зием экологических обстановок, позволяющих
растениям пережить неблагоприятные интервалы
в локализованных по температурному и влажност
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Рис. 1. Схематическая карта региона с указанием расположения исследованных озер по отношению к основным объ
ектам речной сети и горным хребтам.
1 - Дод-Нур (51°20'с.ш., 99°23' в.д., 1538 м над уровнем моря), 2 - Гун-Нур (50°15' с.ш., 106°36' в.д., 600 м над уровнем
моря), 3 - Хубсугул (50°32' с.ш., 101°10' в.д., 1645 м над уровнем моря). Места отбора колонок донных отложений по
казаны звездочками.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
РЕГИОНА
Исходным материалом для статьи послужили
данные литологического и биостратиграфического анализов колонок донных отложений трех
озер, расположенных на севере Монголии между
50-52° с.ш. и 99-107° в.д., в пределах Прихубсугольского нагорья - Дод-Нур и Хубсугул, и Орхон-Селенгинской котловины - Гун-Нур (рис. 1).
В Прихубсугулье субмеридианально ориенти
рованные хребты с абсолютными отметками,
достигающими 3000-3200 м, разделяют две
крупные рифтовые впадины байкальского типа:
Хубсугульскую с оз. Хубсугул и Дархатскую с
оз. Дод-Нур (Золотарев и др., 1982). Горный ре
льеф сильно осложнен глубокими и узкими уще
льями. На востоке региона серия веерообразно
расходящихся, сложно расчлененных хребтов с
абсолютными отметками, не превышающими
1550 м, окружают обширную впадину выполнен
ную преимущественно аллювиальными отложе
ниями р. Орхон и Селенга (рис. 1).
Следы древнего плейстоценового оледенения
отмечаются во всех горных массивах Монголии
(Севастьянов, Цэрэнсодном, 1994; Шувалов, Ни
колаева, 1994). Современные ледники отсутству
ют, но повсеместно развита островная многолет
няя мерзлота, как следствие суровых и малоснеж
ных зим, и термокарстовые формы рельефа эффект теплого лета. В северной части страны
многолетняя мерзлота может залегать на глуби
не всего 1-1.5 м (Севастьянов, Цэрэнсодном,
1994).
Резко континентальный с большими амплиту
дами суточных и годовых температур воздуха и
малым количеством атмосферных осадков кли

мат Монголии во многом определяется диффе
ренциацией ее рельефа (от высоких гор до плос
ких возвышенных равнин) и изолированностью
территории от океанических воздушных масс
(Береснева, 1995).
Зимой важным климатообразующим факто
ром является азиатский антициклон, центр кото
рого располагается в северной Монголии. Безве
тренная и малооблачная погода способствует
сильному радиационному выхолаживанию и глу
бокому промерзанию почвы. Холодный и сухой
воздух, застаиваясь в межгорных котловинах,
еще больше понижает температуру. Средние ян
варские температуры на севере страны составля
ют -23...-27°С, минимальные опускаются до
-48°С (Национальный атлас..., 1990).
В летнее время суша сильно прогревается.
Средние температуры июля в Прихубсугулье 17-20°С, а максимальные достигают 32-35°С (Буфал и др., 1989). В Орхон-Селенгинской котлови
не эти показатели равны соответственно 16 и
38.5°С (Национальный атлас..., 1990).
Северная часть Монголии наиболее увлажне
на, что во многом определяется ее горным релье
фом и общим наклоном территории к юго-восто
ку в сторону Тихого океана. В среднем 60-70% го
довой суммы атмосферных осадков приходится
на летние месяцы, преимущественно на июль и
август (Береснева, 1995), когда перепад атмо
сферного давления между прогретым континен
том и более холодным океаном активизирует
муссонную циркуляцию и влажный воздух с Ти
хого океана попадает на материк, принося обиль
ные осадки в прибрежные районы Китая и Рос
сийского Дальнего Востока. Хотя систематичес
кое влияние летнего муссона отмечается лишь в

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

том 6

№ 1

1998

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И УРОВНИ О ЗЕ Р СЕВЕРА М ОНГОЛИИ

восточной части Монголии (Береснева, 1995), от
дельные циклоны могут проникать в Забайкалье
и северную Монголию вплоть до 100°-107° в.д.
(Корниенко, 1975). На высотах около 1500 м пре
обладающий восточный перенос воздушных масс
прослеживается до 100° в.д. (Береснева, 1988).
Количество атмосферных осадков в горах увели
чивается с высотой. Однако существенную роль в
их распределении играет ориентировка хребтов
по отношению к влагопереносящим воздушным
потокам. В Монгольском Алтае наиболее увлаж
ненными являются склоны западной экспозиции,
испытывающие влияние, правда очень ослаблен
ное, Атлантического океана (Береснева, 1995).
Максимальное количество осадков на севере
Монголии достигает 600 мм/год на высотах около
2000 м (Буфал и др., 1989). На побережьях иссле
дованных озер за год выпадает всего 300-350 мм
осадков (Национальный атлас..., 1990), а испа
риться может в среднем 400-500 мм/год (Кузне
цов, 1968).
Расчлененность и разновысотность рельефа
территории определяют мозаичность раститель
ного покрова, сочетающего элементы широтной
зональности и высотной поясности. Основными
зональными типами растительности являются
степной, таежный и гольцовый (Карта раститель
ности ..., 1979; Батраева и др., 1989).
Представленные в статье озера относятся к
бассейну р. Енисей. Главным фактором, опреде
ляющим современное состояние их водного ба
ланса, является соотношение годового количест
ва атмосферных осадков и суммы температур
теплого периода (Севастьянов, Цэрэнсодном,
1994). Дефицит осадков и рост летних температур
ведут к снижению уровней озер и повышению ми
нерализации воды, что в свою очередь быстро
сказывается на составе и скоростях накопления
донных осадков и комплексах, населяющих водо
ем живых организмов. Первыми на изменения
климата реагируют небольшие мелководные озе
ра степной зоны. Данные инструментальных на
блюдений показывают, что колебания увлажнен
ности в горах северной Монголии выражены не
столь резко, как в менее приподнятых и более за
сушливых южных и восточных областях (Севас
тьянов, Цэрэнсодном, 1994).
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАННЫХ
ОЗЕР
Озеро Дод-Нур (51°2(У с.ш., 99°23' в.д., 1538 м
над уровнем моря) является остатком обширного
озерного водоема, заполнявшего в плювиальные
эпохи плейстоцена значительную часть Дархатской котловины. Площадь озера, восстановленная
по отметкам древних террас, достигала 2600 км2, а
максимальная отметка уровня - 1700 м (Уфлянд
и др., 1969). К концу позднего плейстоцена озеро
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было спущено и от него остались отдельные, свя
занные друг с другом протоками водоемы. Самый
крупный из них - Дод-Нур - имеет площадь 64
км2, средние глубины -5-7 м, а максимальные до
-15 м (Егоров и др., 1994). Озеро состоит из трех
полуизолированных плесов - Тарган, Дунд и Хармай. Площадь водосборного бассейна составляет
1100 км2. Выпадающие на его территории осадки
питают реки, несущие свои воды в оз. Дод-Нур.
Наиболее значительными водотоками являются
р. Шишхид-Гол, Шаргын и Арсайн-Гол. Сток осу
ществляется по р. Шишхид-Гол.
Дод-Нур представляет собой олиготрофный
водоем, общая минерализация воды в котором
составляет 197 мг/л, а pH колеблется от 7.5 до 8.3.
Грунты, выстилающие дно озера, представле
ны крупнообломочным материалом, гравием, пе
сками и илами. Песчано-гравийный материал
обычно не выходит за пределы 1.5-метровой изо
баты, тогда как в центральной части озера отла
гаются органогенные илы - сапропели (Севасть
янов, Цэрэнсодном, 1994).
Прибрежные мелководья до глубин 4-5 м к
середине июля сплошь зарастают макрофитами:
Myriophyllum spicatum L., Ceratophyllum demersum L., Potamogeton pectinatus L., Persicaria amphi
bia (L.) S.A. Gray и Chara sp. (Дулмаа, 1965).
В фитопланктоне озера обнаружено 72 таксо
на, 37 из которых - диатомовые водоросли (Дорофеюк, Цэцэгмаа, 1994). Летом доминирует в ос
новном Asterionella formosa Hass., а осенью и зи
мой ведущая роль переходит к видам рода
Cyclotella. В донных отложениях диатомовые во
доросли представлены 223 таксонами, главным
образом бентосными формами. В доминирую
щую группу входят Paralia arenaria (Moore) Moiss.,
Fragilaria brevistriata Grun., F. construens (Ehr.)
Grim., F. pinnata Ehr., Cocconeis placentula Ehr. и
Amphora ovalis Kutz.
Наземная растительность сочетает лесные и
степные ценозы (Карта растительности..., 1979).
Пологие, с многочисленными мелкими, периоди
чески обводняющимися впадинами, северо-запад
ный и восточный берега озера, заняты злаково
степными из Роа attenuta Trin., Fectuca lenensis
Drob., Koeleria cristata (L.) Pers., Agropyron cristatum
(L.) Beauv. и луговыми ассоциациями из Carex enervis C.A.Mey. C. duriuscula C.A.Mey. или Kobresia
myosuroides (Vill.) Fiori et Paol. К югу, где террито
рия повышается на 5-12 м, преобладают парковые
леса из лиственницы (Larix sibirica Ledeb.) в сочета
нии с участками злаково-разнотравных степей
(Роа sibirica Roshev., Trisetum sibiricum Rupr., Ranun
culus borealis Trautv., Pulsatilla patens (L.) Mill.).
Озеро Хубсугул (50°32' с.ш., ЮРКУ в.д., 1645 м
над уровнем моря) занимает центральную часть
вытянутого с севера на юг грабена, который
сформировался во второй половине палеогена
том 6
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(Золотарев и др., 1989). Площадь озера составля
ет 2760 км2, а площадь водосбора - 4920 км2 (Его
ров и др., 1994). На севере она ограничена хреб
том Мунку-Сардык, обрывающимся к озеру
50-метровым уступом. Западный берег озера
образуют крутые склоны хребтов Хордил-Сарьдаг и Баян-Ула, восточный берег - более пологие
и низкие горы. В южной части озера расположен
неширокий Хатгальский залив. В рельефе котло
вины выражены 3 подводных и 6 надводных тер
расовых уровней, предположительно сформиро
вавшиеся в течение среднего и позднего плейсто
цена и голоцена (Золотарев и др., 1989).
Основное питание озеро получает за счет по
верхностного стока, впадающих в него 46 рек и
ручьев, и атмосферных осадков. Сток воды осу
ществляется на юг через р. Эгийн-Гол - левый
приток р. Селенги.
Хубсугул - глубоководное озеро, максималь
ная глубина достигает 262 м, средняя - 138 м). Ли
торальная зона с глубинами менее 50 м развита
слабо и занимает около 15% площади озера (Томилов, Дашидорж, 1965). Крупность донных осад
ков закономерно уменьшается с увеличением
глубины и удалением от берега. В прибрежной
зоне преобладают крупнообломочные и песча
ные отложения, а на значительных глубинах в
центральной части озера - алеврито-пелитовые и
глинистые илы. В южной и юго-восточной частях
широко распространены карбонатные илы (Бадрах и др., 1989). А.А. Томилов и А. Дашидорж
(1965) указывают на отложение светло-серых из
вестковых илов на глубинах от 3 до 25 м.
Заросли макрофитов (в основном Potamogeton)
распространены только в заливах и на приустье
вых отмелях рек, имеющих песчано-илистый со
став донных осадков и глубины менее 6 м (Томи
лов, Дашидорж, 1965). На глубинах до 50-60 м
дно литорали и сублиторали покрыто крупными
водорослями (Кожова, 1983; Кожова и др., 1986).
В фитопланктоне озера зарегистрировано
55 таксонов (Кожова, 1983). Наибольшее видовое
разнообразие имеют диатомовые и хлорококко
вые водоросли. Основным доминантам в течение
всего года является Cyclotella ocellata Pant. В дон
ных отложениях к настоящему времени выявлено
202 таксона диатомовых водорослей, из которых
лишь 19-планктонные (Дорофеюк, 1977). Доми
нирующую группу составляют Cyclotella ocellata,
Opephora martyi Herib., Fragilaria brevistriata Gnm.,
F. construens (Ehr.) Grun. et var., F. pennata Ehr. и
Amphora ovalis Kutz. et var.
Растительность котловины оз. Хубсугул отли
чается мозаичностью и ярко выраженными вы
сотно-поясными различиями (Карта раститель
ности..., 1979; Батраева и др., 1989). Наиболее по
ниженные участки в долине р. Эгийн-Гол заняты
степями с преобладанием Stipa krylovii Roshev. и

Agropyron cristatum (L.) Beauv. На речных террасах
господствуют лиственничные леса с примесью ку
старников (Betula fruticosa Pall., Rhododendron
parvifolium Adams, Potentilla fruticosa L.) в сочета
нии со злаковыми степями из Роа attenuata Trin.,
Koeleria cristata (L.) Pers., Festuca lenensis Drob. Горно-лесосгепные комплексы такого типа развиты
в интервале высот 1645-1900 м на западном и вос
точном берегах озера. В горном лесном поясе
(1900-2200 м) преобладают лиственничные леса с
развитым кутарниково-кустарничковым ярусом
(Rhododendron dauricum L., Vaccinium vitis-idaea L.,
V. uliginosum L., Ledum palustre L.), а также кедро
во-лиственничные (Pinus sibirica Du Tour., Larix sibirica Ledeb.) леса с широким участием злаков и
разнотравья. В подгольцовом поясе (2200-2300 м)
развиты светлохвойные лиственничники с Betula
rotundifolia Spach., Rhododendron parvifolium Adams
и Caragana jubata (Pall.) Poir., а также кедровые ред
колесья c Potentilla fruticosa L.) Rhododendron parvi
folium, Rosa acicularis Lindl. в кустарниковом ярусе.
Гольцовая растительность (2300-2800 м) пред
ставлена тундровыми группировками из Kobresia
myosuroides (Vill.) Fiori, Dryas oxyodonta Juz. и ли
шайников (Батраева др., 1989). Выше снеговой
линии растительный покров практически отсут
ствует.
Озеро Гун-Нур (50°15' с.ш., 106°36' в.д., 600 м
над уровнем моря) расположено в восточной час
ти обширной котловины, дренируемой р. Орхон и
Селенга и их притоками. Террасовые уровни с от
носительными высотами 6, 3-4 и 1.5 м прослежи
ваются на восточном, северном и западном бере
гах, отражая трансгрессивные фазы в истории
озера. Под водой на глубине 1.2 м фиксируется
еще одна террасовая поверхность - свидетельст
во более низкого стояния уровня. Современная
площадь озера составляет 2.5 км2, средняя глуби
на - 2 м, а максимальная - около 5 м. Гун-Нур эвтрофный водоем, pH - 8. Питание озера осуще
ствляется атмосферными осадками и грунтовыми
водами. В настоящее время сток из озера осуще
ствляется лишь периодически и оно практически
изолировано от р. Бурын-Гол правого притока
р. Орхон. Болотистые берега озера покрыты за
рослями Phragmites и Scirpus. На песчаных барха
нах к югу от озера произрастает Pinus sylvestris L.
с примесью Ulmus pumila L. и Salix. На понижен
ных участках развита разнотравно-злаковая степь
из Koeleria glauca, (Spreng.) DC. Agropyron cristatum,
Festuca lenensis, Artemisia frigida WiUd., Thermopsis
lanceolata R.Br. с участием Caragana microphylla
(Pall.) Lam. (Карта растительности..., 1979).
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Колонки донных отложений и образцы для
всех видов анализов были отобраны П.Б. Виппе
ром и Н.И. Дорофеюк в составе Палеоботаниче
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ского отряда Совместной советско-монгольской
комплексной биологической экспедиции Акаде
мий Наук СССР и Монголии. При бурении ис
пользовались две резиновые лодки, а для отбора
верхнего жидкого слоя осадков - поршневой бур
(длина пробоотборника - 22 см, диаметр - 3.5 см),
а для более плотных осадков - торфяной бур
(длина пробоотборника - 50 см, диаметр - 6 см).
Стратиграфическое описание колонок прово
дилось визуально на месте бурения. Пробы для
диатомового и палинологического анализов от
бирались последовательно 2-3-см монолитами в
зависимости от изменения литологического со
става отложений.
Хронология отложений базируется на 11 ра
диоуглеродных датах, полученных по трем ко
лонкам. Количество и частота датировок не поз
воляет надежно обосновать возраст всех реконст
руируемых изменений растительности и уровней
озер. Региональная палиностратиграфическая
схема разработана пока также недостаточно де
тально. Для определения радиоуглеродного воз
раста слоев отложений и границ пыльцевых зон
мы воспользовались приемом линейной интерпо
ляции между соседними датировками.
Образцы для диатомового анализа обработа
ны по стандартной методике (Диатомовые водо
росли..., 1974). Количественный подсчет створок
проводился в расчете на один грамм осадка (Да
выдова, Стрельникова, 1979; Давыдова, 1985).
При изучении систематического состава диатомей использовались литературные источники
(Диатомовый анализ, 1949а, 19496, 1950; Диато
мовые водоросли..., 1974). Отношение водорос
лей к минерализации вод определялось по шкале
галобности (Kolbe, 1927; Прошкина-Лавренко,
1953).
Палинологический анализ выполнен В.Т. Со
коловской. При подготовке проб была использо
вана стандартная процедура обработки с последу
ющим ацетолизом (Гричук, Заклинская, 1948).
При анализе колонок, взятый из озер Гун-Нур и
Хубсугул, пыльца сосны определялась до подро
да. В исследуемом регионе пыльца Pinus s/g
Diploxylon может принадлежать лишь сосне
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), а пыльца Pinus
s/g Haploxylon - сосне сибирской (Pinus sibirica Du
Tour.). В образцах из оз. Дод-Нур, пыльца сосны
не дифференцирована и может быть продуциро
вана обеими видами.
При построении диатомовых и пыльцевых ди
аграмм все подсчитанные микрофоссилии прини
мались за сто процентов, от которых и рассчиты
валась доля каждого таксона.
При интерпретации фоссильных пыльцевых
спектров мы воспользовались результатами ана
лизов поверхностных проб на территории Монго
лии (Малаева, 1989а) и Казахстана (Чупина, 1971;
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Тарасов, 1992). В условиях соседства степных и
лесных ценозов пробы, отобранные в лесу, содер
жат пыльцу деревьев и кустарников в количестве
не менее 50%. Содержание пыльцы лиственницы
в пробах, взятых в непосредственной близости от
границы лиственничного леса, крайне незначи
тельно, что связано с ее невысокими аэродинами
ческими качествами и плохой сохранностью в от
ложениях (Малаева, 1989а). Присутствие в спект
рах более летучей пыльцы сосны, ели или пихты
в количестве менее 3% скорее всего связано с ее
ветровым заносом, что также необходимо учиты
вать, реконструируя состав растительности в ок
рестностях разреза.
Методика реконструкции изменения уровней
озер, основанная на использовании комплекса
биостратиграфических и литологических данных
(Harrison, Digerfeldt, 1993), была успешно исполь
зована для озер семиаридной и гумидной зон се
верной Евразии, в том числе, расположенных на
территории Монголии (Tarasov et al., 1994).
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В оз. Дод-Нур вскрыты наиболее древние от
ложения, из обсуждаемых в статье. Локальная
пыльцевая зона DN1 (265-270 см) характеризует
ся максимальным по разрезу содержанием пыль
цы древесных растений (до 85%), представленных
главным образом хвойными породами Pinus
(40%), Picea (30%), Larix (до 4%) и березой (до
10%) (рис. 2). В небольших количествах отмечена
также пыльца Abies, Ulmus и Alnus. Пыльца тра
вянистых растений представлена главным обра
зом Artemisia, при крайне незначительном учас
тии Chenopodiaceae, Роасеае, Сурегасеае. Состав
спектров дает основание полагать, что леса зани
мали большую, чем в настоящее время площадь в
Дархатской котловине. Основными лесообразу
ющими породами в них были ель и лиственница.
Смешанные леса из березы и сосны с примесью
ольхи и вяза могли произрастать в непосредст
венной близости от озера. Экстраполяция скоро
сти седиментации от вышележащей датировки
11470 ± 100 (Vib-ПЗ) позволяет условно датиро
вать эту фазу концом позднего плейстоцена
(12200-12500 лет назад).
Зона DN2 (205-265 см) характеризуется рез
ким снижением количества пыльцы деревьев до
35-45%, сокращением доли Picea (5—10%), Pinus
(10%) и исчезновением Ulmus и Abies. Среди
пыльцы травянистых растений резко возрастает
роль Artemisia (25-45%), Compositae (до 10%),
Chenopodiaceae (5—10%) и Роасеае (5-10%). Появ
ляется пыльца Rosaceae и Ephedra. Изменения в
составе пыльцевых спектров означают резкое
снижение участия темнохвойных пород в составе
лесов и расширение площадей, занятых степной
растительностью, как следствие дефицита влаги и
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Рис. 2. Пыльцевая диаграмма колонки донных отложений озера Дод-Нур.
На всех пыльцевых диаграммах в колонке AP/NAP показано процентное соотношение пыльцы древесных и травяни
стых растений в спектрах.

увеличения годовой амплитуды температур. В это
время (10600-12200 лет назад) возможно имела
место миграция влаголюбивых древесных пород
на более высокие гипсометрические уровни. Ме
нее чувствительные к дефициту влаги разрежен
ные лиственничные леса и березовые колки мог
ли успешно сосуществовать с петрофитно-степными группировками в окрестностях озера.
Зона DN3 (0-205 см) характеризуется доволь
но высоким содержанием пыльцы древесной рас
тительности (60-80%) и дальнейшим снижением
роли Picea - практически до полного ее исчезно
вения в верхнем образце. Доминирует по-прежне
му пыльца Pinus и Betula, Larix и Alnus постоянно
встречаются в количествах 1-5%, спорадически
присутствует пыльца Abies и Ulmus. Травянистая
часть спектров представлена в основном Artemi
sia (10-20%) при участии Chenopodiaceae, Роасеае,
Ranunculaceae, Brassicaceae, Compositae, что явля
ется вполне обычным сочетанием для лугово
степных ценозов. На фоне постоянства состава
спектров в пыльцевой зоне обращает внимание
снижение содержания Pinus до 25% и одновре
менное увеличение доли Betula до 45% на глубине
0.7 м. На этом же уровне окончательно исчезает
пыльца Ulmus, а несколько выше - Abies. Интер
претируя данные пыльцевого анализа, можно

предположить, что соотношение леса и степи в
бассейне оз. Дод-Нур оставалось довольно ста
бильным на протяжении всего голоцена, а пло
щадь лесных формаций, в которых доминировали
сосна, береза и лиственница, была близка или да
же превышала современные показатели. Сниже
ние содержания пыльцы деревьев до 60% в по
верхностном слое донных осадков может также
отражать усиление антропогенного воздействия
на ландшафт, но окончательное выяснение этого
вопроса требует дополнительных исследований.
В бассейне оз. Гун-Нур пыльцевым анализом
охарактеризованы отложения, накопившиеся в
голоцене (рис. 3).
В основании скважины (зона GN1,490-493 см)
отложения характеризуются приблизительно
равным соотношением пыльцы древесных и тра
вянистых растений (рис. 3). Доминантами явля
ются Betula (30%), Pinus s/g Diploxylon (около
20%), Chenopodiaceae (20%) и Artemisia (15%). По
добный состав пыльцы может отражать широкое
распространение пионерных полынно-маревых
сообществ в котловине озера. Сосна Pinus sylvestris, вероятно, как и сейчас, занимала ограничен
ные площади на песчаных барханах, а береза пред
почитала более влажные местообитания вблизи
озера. Экстраполяция от вышележащей радио-

СГРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

том 6

№ 1

1998

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И УРОВНИ О ЗЕ Р СЕВЕРА М ОНГОЛИИ

79

Рис. 3. Пыльцевая диаграмма колонки донных отложений озера Гун-Нур.

углеродной датировки 9550 ± 150 (ТА-1349А)
позволяет датировать эту фазу интервалом
9600-10000 лет назад.
Зона GN2 (450-490 м) характеризуется резким
сокращением доли древесной пыльцы (25-35%),
представленной в основном Betula при ничтож
ном участии хвойных (Abies, Picea, Pinus s/g Haploxylon) и Alnus fruticosa Rupr. В группе травянистых
растений доминирует пыльца Artemisia (20-35%),
Chenopodiaceae (20-40%), Poaceae (5-10%), Cyperaceae (5-7%), появляется Ephedra. Вероятно, в
котловине озера древесная растительность была
представлена небольшими березовыми колками
с кустарниковой ольхой в подлеске. Сосна, судя
по очень малому содержанию ее пыльцы в спект
рах, вблизи озера не произрастала. Господствую
щее положение занимали травянистые степные
или сухостепные сообщества. Благодаря нали
чию двух радиоуглеродных датировок, эта фаза
может быть довольно уверенно отнесена к ранне
му голоцену (8700-9600 лет назад).
Для зоны GN3 (300-450 см) характерно посте
пенное нарастание содержания пыльцы древес
ных растений до 60%. При этом Betula также по
степенно уступает свое доминирующее положе
ние Pinus s/g Diploxylon. Появляется пыльца
Ulmus, Larix, Abies и Pinus s/g Haploxylon. Послед
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

ние два таксона, вероятнее всего, связаны с вет
ровым заносом. В составе пыльцы травянистых
растений возрастает роль Роасеае (10—15%) и мезофильного разнотравья (5-10%) и снижается до
ля Chenopodiaceae (до 10-15%), но главную роль
по-прежнему играет Artemisia (10-20%). Состав
пыльцевых спектров позволяет реконструиро
вать распространение в котловине островных со
сново-березовых лесов с примесью лиственницы
и вяза. Отсутствие пыльцы вяза в поверхностном
слое отложений, несмотря на его произрастание в
непосредственной близости от озера, позволяет
предполагать, что вяз принимал большее участие
в составе лесов в описываемую фазу, около 80008700 лет назад.
Зона GN4 (0-300 см) характеризуется пыльце
выми комплексами, близкими к современным.
Содержание пыльцы древесных пород составля
ет 65-85%, а доминантом становится Pinus s/g
Diploxylon (50-75%). Практически во всех образ
цах в небольшом количестве присутствует пыль
ца Picea, Larix и Alnus fruticosa. Ulmus исчезает из
спектров на глубине 250 см. В составе пыльцы
травянистых растений ведущая роль по-прежне
му принадлежит Artemisia, Роасеае и Chenopodi
aceae. Сходство пыльцевых спектров зоны GN3 с
субфоссильным спектром свидетельствует в
том 6
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пользу существования в котловине оз. Гун-Нур в
среднем-позднем голоцене растительности, сход
ной с современной.
Результатами палинологического анализа от
ложений оз. Хубсугул охарактеризована вторая
половина голоцена (рис. 4). Визуально на пыль
цевой диаграмме можно выделить две пыльце
вые зоны.
Зона Н1 (140-220 см) характеризуется очень
высоким содержанием пыльцы деревьев (90-95%),
преобладанием пыльцы Pinus s/g Diploxylon и Pinus
s/g Haploxylon и подчиненной ролью остальных
таксонов, включая Larix (1-5%), Betula (1-5%),
Alnus, Picea и Abies. В составе пыльцы трав доми
нирует Artemisia (до 7%), присутствуют также петрофилы (Chenopodiaceae, Ephedra) и лугово-лесные
(Poaceae, Ranunculaceae) таксоны, но отсутствуют
представители, характерные для степных цено
зов - Compositae, Caryophyllaceae, Rosaceae. Мы по
лагаем, что в котловине озера были широко рас
пространены сосновые леса с примесью лист
венницы и ели около 4300-6350 лет назад.
Возраст этой фазы устанавливается довольно
надежно, благодаря радиоуглеродным датировкам
5800 ± 100 (ТА-671) и 3910 ± 60 (ТА-670) (рис. 4).
Зона Н2 (0-140 см) характеризуется некото
рым снижением содержания пыльцы деревьев (до
75-90%). На фоне доминирования в спектрах Pi
nus s/g Diploxylon и Pinus s/g Haploxylon происхо

дит увеличение доли Larix (до 10-12%) и Betula (до
5-7%). Если Picea все еще присутствует в спект
рах, то пыльца Abies исчезает на глубине 85 см
(около 3100 лет назад). В составе пыльцы травя
нистых растений возрастает доля Artemisia (1017%) и появляются Compositae, Caryophyllaceae,
Brassicaceae, что свидетельствует о некотором
расширении площадей, занятых степными цено
зами. Растительность приобретает черты совре
менной.
ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ ОЗЕР
Озеро Дод-Нур. Скважина, пробуренная в
юго-восточной части плеса Хармай, в 200 м от бе
рега на глубине 3.3. м, вскрыла 270-см толщу дон
ных осадков. Колебания уровня воды реконстру
ированы по комплексу литологических и биостратиграфических данных с конца позднего
плейстоцена до настоящего времени.
В основании колонки (265-270 см) залегает
песок, не содержащий остатков диатомей
(рис. 5). Отложение песка, видимо, шло в устье
вой части впадающего в озеро водотока около
12300-12500 лет назад, когда уровень водоема
был существенно ниже современного.
Опесчаненная глина с примесью раститель
ных остатков и раковин моллюсков отлагалась
на глубине 227-265 см, отражая начавшееся об-

Рис. 4. Пыльцевая диаграмма колонки донных отложений озера Хубсугул.
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Рис. 5. Литологический состав и упрощенная диатомовая диаграмма колонки донных отложений озера Дод-Нур.
1 - опесчаненный сапропель; 2 - сапропель; 3 - глинистый сапропель; 4 - опесчаненный глинистый сапропель; 5 - опесчаненная глина; 6 - песок; 7 - растительные остатки; 8 - раковины моллюсков.

воднение. В отложениях выявлено 54 таксона диатомей, среди которых доминируют Paralia arenaria
(Moore) Moiss. (26.1%) и P. scabrosa (Oestr.) Moiss.
(14.8%) - донные формы, развивающиеся на хоро
шо аэрируемых песчаных мелководьях олиготрофных озер, а также обрастатель Fragilaria pinnata. Доля планктонных диатомей не превышает 6%
в интервале 240-265 см, но в слое 227-240 см их со
держание возрастает до 17%, главным образом, за
счет Cyclotella ocellata, входящей в состав домини
рующего комплекса. Это согласуется с направ
ленным повышением уровня озера. Радиоугле
родный возраст органических остатков на глуби
не 235-240 см составляет 11470 ± 100 лет назад
(Vib-ПЗ), что позволяет датировать эту транс
грессивную фазу 11200-12300 лет назад.
Смена опесчаненной глины опесчаненным гли
нистым сапропелем (190-227 см), содержащим неразложившиеся растительные остатки и ракови
ны моллюсков, видимо, отражает обмеление озе
ра. Этот вывод подтверждается снижением
концентрации диатомовых водорослей в осадках и
их видового разнообразия (всего 24 таксона), а
также сокращением доли планктонных диатомей
6 СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

до 5.5% и абсолютным господством в диатомовом
комплексе бентосной Paralia arenaria и эпифитных
форм. По нашим расчетам, эта регрессивная фаза
имела место 1010Ю—11200 лет назад.
Вышележащие осадки (рис. 5) представлены
слоем глинистого сапропеля (53-190 см). Мы свя
зываем исчезновение из отложений песчаных час
тиц с более глубоководными условиями осадконакопления. Изменения в составе диатомового
комплекса позволяют выделить более мелкие
флуктуации уровня озера. В слое 120-190 см спер
ва происходит постепенное усиление позиций
планктонных диатомей (21% на глубине 150 см),
связанное с повышением уровня водоема около
9000 лет назад, а затем - снижение содержания
планктона до первоначального уровня. Постоян
ное присутствие органических остатков, домини
рование в планктонной группе Aulacosira ambigua и
общее господство донных и эпифитных диатомей
не позволяют трактовать повышение уровня,
как очень значительное. Радиоуглеродная дати
ровка 8150 ± 60 (Vib-112), полученная по органи
ческим остаткам с глубины 120-125 см, позволя
том 6
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ет уверенно датировать окончание этой фазы
8000 лет назад.
В слое глинистого сапропеля на глубине
90-120 см комплекс диатомей насчитывает
113 таксонов, что свидетельствует о благоприят
ных условиях для их существования. Доля планк
тона невелика (2-6.7%). Уровень воды был не
очень высоким, а озеро имело мезотрофный
характер и зарастало макрофитами в период
6000-8000 лет назад.
На глубине 77-90 см происходит существенная
перестройка диатомового комплекса, выразив
шаяся в резком снижении численности диатомей
и их видового разнообразия (18 таксонов), исчез
новении планктонных форм и абсолютном гос
подстве донной Paralia arenaria (86.5%). Подобные
изменения могут служить индикатором дальней
шего обмеления водоема 5200-6000 лет назад.
Состав диатомового комплекса в слое глинис
того сапропеля на глубине 53-77 см отражает бо
лее многоводную фазу в истории озера. Такой
вывод основан на увеличении содержания планк
тонных форм до 21%. Возраст этой трансгрессив
ной фазы укладывается в интервал 3600-5200 лет
назад.
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Озеро Гун-Нур. При реконструкции колеба
ний уровня озера мы опирались на изменения ли
тологического состава донных осадков и данные
диатомового анализа (рис. 6).
Скважина была пробурена в юго-восточной
части озера в 100 м от берега, на глубине 4.5 м.
В основании колонки (490^493 см) залегает слой
слегка заиленного крупнозернистого песка, что
свидетельствует о мелководных условиях осадконакопления и низком уровне озера. Отсутствие в
осадках диатомей также свидетельствует в поль
зу мелководности водоема. Слой карбонатной
глины с примесью крупнозернистого песка, оче
видно, накапливался в условиях подъема уровня
воды. Вместе с тем, плохая отсортированность
материала, максимальное по разрезу содержание
пыльцы Сурегасеае и единичные находки створок
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Накопление опесчаненного сапропеля (0-53 см),
содержащего неразложившиеся растительные
остатки и раковины моллюсков происходило на
протяжении последних 3600 лет, в обмелевшем
водоеме с заросшей макрофитами литоралью.
Этот вывод согласуется с незначительной ролью
планктонных диатомей (5%) и увеличением отно
сительного содержания эпифитов до 85%.
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Рис. 6. Литологический состав и упрощенная диатомовая диаграмма колонки донных отложений озера Гун-Нур.
1 - опесчаненный сапропель; 2 - сапропель; 3 - опесчаненный глинистый сапропель; 4 - мергель; 5 - карбонатная опесчаненная глина; 6 - крупнозернистый песок; 7 - растительные остатки; 8 - раковины моллюсков; 9 - щебень.
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донных диатомей позволяют считать, что обвод
нение было не значительным. Радиоуглеродные
датировки из нижней части колонки 9550 ± 150
(ТА-1349А) и 8760 ± 150 (ТА-1348А), полученные
по органической фракции, чтобы избежать обыч
ного при датировании карбонатных отложений эф
фекта удревнения, дают возможность рассчитать
возраст слоя 480-493 см - 9300-10000 лет назад.
Выше по разрезу отложения представлены
мергелем (слой 353-480 см). Интенсивное осаж
дение карбоната кальция в условиях недостаточ
ного увлажнения обычно происходит при повы
шении температуры воды и, следовательно, свя
зано с низким уровнем озера. О мелководности
водоема свидетельствует относительно высокое
содержание пыльцы Сурегасеае и ничтожное ко
личество остатков диатомей, представленных
донными формами. Радиоуглеродный возраст
этой фазы - 8300-9300 лет.
Слой глинистого сапропеля с незначительной
примесью мелкозернистого песка (246-353 см)
отлагался в более глубоководных условиях, чем
современные. Помимо смены литологии, на это
указывает увеличение содержания и изменение
состава диатомовых водорослей и снижение до ми
нимума пыльцы Сурегасеае. В нижней части слоя
(290-353 см) концентрация диатомей еще очень
низкая, доминируют донные Amphora ovalis var.
ovalis Kutz. и Anomoeoneis sphaerophora var. polygramma (Ehr.) O. Mull. Последний таксон относится
к мезогалобам и отражает повышенную минера
лизацию воды, возможно унаследованную от пре
дыдущего этапа в истории озера. Планктон пред
ставлен Stephanodiscus rotula var. minutulus (Kutz.)
Hendey. На глубине 270-280 см (рис. 6) отмечается
рост концентрации диатомей, сопровождающийся
резким увеличением доли планктонных диатомей
(90-95%) и полным исчезновением мезогалобов,
что связано с максимально высокими уровнями во
ды. Датировки 8150 ± 100 (ТА-1350А) и 7970 ± 100
(ТА-1417А) позволяют отнести эту фазу к сред
нему голоцену (5400-8300 лет назад).
Появление в глинистом опесчаненном сапро
пеле остатков раковин моллюсков (218-246 см),
наряду с увеличением содержания пыльцы Сурег
асеае, позволяет предполагать некоторое обмеле
ние водоема. В пользу этого свидетельствует и
состав диатомового комплекса, в котором не
сколько снижается роль планктона (до 35% на
границе с нижележащим слоем) и вновь увеличи
вается содержание бентосных форм. Вместе с
тем, отсутствие в осадках мезогалобов и быстрый
возврат планктона практически на прежние пози
ции, свидетельствует о том, что снижение уровня
°зера, возможно, носило эпизодический харак
тер, а в целом его глубина оставалась довольно
высокой в интервале 3300-5400 лет назад.
Концентрация диатомей в слое опесчаненного
сапропеля на глубине 108-218 см резко снижает
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
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ся, доля планктона не превышает 5-10%, а среди
доминантов вновь появляется мезогалоб Ano
moeoneis sphaerophora var. polygramma. Состав диа
томового комплекса отражает значительное об
меление озера и увеличение минерализации воды
в нем. С учетом данных радиоуглеродного датиро
вания отложений слоя - 3300 ± 80 (ТА-1482А) и
2870 ± 70 (ТА-1481 А), возраст этой фазы - около
2100-3300 лет назад.
Появление в сапропеле на глубине 60-108 см
неразложившихся растительных остатков и об
ломков мелкого щебня позволяет реконструиро
вать дальнейшее снижение уровня озера. Однако
состав диатомового комплекса не согласуется с
таким предположением. Концентрация диатомо
вых водорослей резко возрастает, доля планкто
на увеличивается до 10-15 %, а содержание мезо
галобов сокращается. Подобные изменения отра
жают обводнение котловины. Вероятнее всего,
обломки щебня попали в озеро в условиях повы
шения уровня воды и затопления осушенных уча
стков береговой зоны в интервале 1300-2100 лет
назад. Возраст верхней границы слоя надежно ус
танавливается благодаря радиоуглеродной дати
ровке 1395 ± 80 (ТА-1441).
Верхний слой осадков (0-60 см), представлен
ных сапропелем с примесью мелкозернистого пе
ска, накапливался, по всей видимости, в условиях
обмеления озера, близких к современным. В это
время концентрация диатомей в осадках резко
снижается, содержание планктона не превышает
нескольких процентов, а доля мезогалобов, на
оборот, возрастает до 45%.
Озеро Хубсугул. Реконструкция изменений
уровня озера проведена по данным литологичес
кого и диатомового анализа колонки донных от
ложений (рис. 7), взятой в северной части Хатгальского залива в 200 м от западного берега.
Глубина воды в месте бурения составила 2.8 м.
В основании колонки (210-220 см) вскрыты пе
счано-щебнистые отложения, не содержащие ос
татков диатомовых водорослей. Характер отло
жений указывает на их накопление в субаэральных условиях. Уровень озера был очень низким.
Рост увлажненности в бассейне озера и повы
шение уровня воды привели к отложению за
иленного песка с примесью мелкого щебня около
6000-6100 лет назад. На глубине 205-210 см обна
ружена сравнительно небогатая диатомовая фло
ра, представленная 37 таксонами. В диатомовом
комплексе доминируют обрастатели: Fragilaria
pinnata (36.7%) и Opephora martyi (35.2%), а планк
тонная Cyclotella ocellata (6%) играет подчинен
ную роль.
Последовавшее затем кратковременное обме
ление способствовало образованию на глубине
176-205 см торфянистой прослойки с остатками
травянистых растений и древесины. Диатомовый
том 6
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Рис. 7. Литологический состав и упрощенная диатомовая диаграмма колонки донных отложений озера Хубсугул.
1 - карбонатный сапропель; 2 - глинистый сапропель; 3 - торф; 4 - опесчаненный глинистый сапропель; 5 - песок;
6 - несортированный песок со щебнем; 7 - растительные остатки; 8 - раковины моллюсков; 9 - щебень.

комплекс представлен главным образом форма
ми обрастания (91%). Образец торфа с глубины
190-202 см имеет радиоуглеродный возраст 5800 ±
± 100 лет назад (ТА-671).
О новом повышении уровня озера свиде
тельствует отложение поверх торфянистой про
слойки опесчаненного глинистого сапропеля
(155-176 см), содержащего растительные остат
ки, раковины моллюсков и мелкий щебень на
глубине 170-176 см. Литологический состав от
ложений указывает на быстрое обводнение озер
ной котловины. В диатомовом комплексе проис
ходит увеличение содержания планктонных диатомей до 22% и внедрение в доминирующую
группу Cyclotella ocellata. По нашим расчетам, эта
фаза имела место около 4900-5400 лет назад.
На глубине 112-155 см в слое глинистого сапро
пеля, содержащего большое количество расти
тельных остатков, фиксируется постепенное сни
жение относительного содержания планктонных
диатомей до 8% при общем доминировании эпифитных форм, характерных для неглубокого, за
росшего макрофитами участка водоема. Расчет

ный возраст этой фазы обмеления - 4000-4900 лет
назад.
Кульминация понижения уровня озера отра- :
жена в донных осадках торфянистой прослойкой I
(100-112 см). В диатомовом комплексе доля \
планктона снижается до 2%, а господствующими
являются эпифитные (Fragilaria pinnata, F. construens et var., F. brevistriata) и донные (Amphora
ovalis var. pediculus) формы. Возраст торфа, опре
деленный радиоуглеродным методом, - 3910 ± 60
(ТА-670) лет назад.
Слой глинистого сапропеля (70-100 см), отло
жившийся поверх торфянистого горизонта, реги
стрирует новое повышение уровня озера, датиро
ванное 2600-3650 лет назад. В осадках резко воз
растает численность диатомовых водорослей и их
видовое разнообразие, а относительная доля
планктонных форм достигает 35%. Планктонные
Cyclotella ocellata и С. kuetzingiana var. radiosa
Fricke входят в состав доминирующей группы. ;
Однако уже в следующую фазу (1800-2600 лет
назад) в слое глинистого сапропеля на глубине;
50-70 см концентрация диатомей снижается в
7 раз, а доля планктона - в 5 раз, что позволяет ;
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сделать вывод об ухудшении условий существова
ния диатомовых водорослей в связи с обмелением.
В слое карбонатного сапропеля, содержащего
растительные остатки и раковины моллюсков, на
глубине 10-50 см, происходит дальнейшее сниже
ние численности диатомей и сокращение доли
планктона до 0.5%. Доминантами являются Орерhora martyi var. martyi, Amphora ovalis var. pediculus,
Fragilaria pinnata и F. construens var. venter (Ehr.)
Grun. Состав диатомового комплекса отражает
достаточно мелководные олиготрофные усло
вия, существовавшие в месте бурения около 3501800 лет назад.
Поверхностный слой карбонатного сапропеля
характеризуется вспышкой развития планктон
ных диатомей (37%), представленных в основном
Cyclotella ocellata. В доминирующую группу вхо
дят также Amphora ovalis var. pediculus и Opephora
martyi. Такой состав диатомового комплекса мо
жет свидетельствовать о некотором повышении
уровня озера в современную эпоху.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Имеющиеся в литературе данные об истории
растительности северной Монголии в позднем
плейстоцене и голоцене довольно немногочис
ленны и противоречивы. Е.М. Малаева (19896),
анализируя публикации результатов палинологи
ческого анализа по региону, отмечает наиболее
часто встречающиеся методические просчеты:
отсутствие данных анализа поверхностных проб,
недостаточную частоту отбора образцов в разре
зах и интерпретацию статистически недостовер
ных спектров. Большинство опубликованных ре
конструкций основано на результатах палиноло
гического изучения отложений речных и озерных
террас, где велика вероятность стратиграфичес
ких перерывов и переотложения фоссильной
пыльцы. Радиоуглеродное датирование отложе
ний чаще всего отсутствует, что затрудняет, а
иногда делает невозможным хронологическую
привязку выделенных фаз развития растительно
сти и сопоставление данных разных авторов.
Публикуемые в статье данные анализа донных
отложений трех озер позволяют выявить особен
ности развития растительности северной Монго
лии за последние 12500 лет и благодаря наличию
радиоуглеродных датировок сравнить получен
ные результаты с выводами, полученными по
смежным регионам.
На сводной палинологической диаграмме, со
ставленной по данным изучения озерных отложе
ний центральной Монголии (Виппер и др., 1989),
хорошо видно, что вслед за лесной фазой, имев
шей место около 12000-14000 лет назад, в регио
не широко распространились степные ценозы, а
пыльца травянистых растений доминировала в
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спектрах 8000-11000 лет назад. В этот же период
пыльца древесных растений была представлена в
основном Betula, а пыльца Picea и Pinus - основ
ных лесообразующих пород в лесах позднего
плейстоцена, в осадках практически не встреча
лась. В голоцене содержание пыльцы деревьев в
спектрах вновь возросло главным образом за
счет распространения сосновых лесов и достигло
максимальных значений около 6000 лет назад
(Виппер и др., 1989). Однако процент древесной
пыльцы был несколько ниже, чем в позднеплей
стоценовую фазу, а ель не играла заметной роли
в составе древостоев, о чем свидетельствует край
не незначительное содержание ее пыльцы. В по
зднем голоцене вновь происходит некоторое уси
ление позиций травянистой растительности в
центральной Монголии. По нашим данным, ран
неголоценовая (8700-9600 лет назад) фаза дегра
дации лесной растительности и широкого распро
странения степных ценозов имела место в районе
оз. Гун-Нур, но не проявилась на более высоких
абсолютных отметках в Дархатской котловине
(оз. Дод-Нур). Подобные результаты отчасти со
гласуются с выводом Е.М. Малаевой (19896) о
том, что наличие “холодной и сухой бореальной
фазы” не подтверждается исследованиями пыль
цы в аллювиальных отложениях северной Мон
голии. Асинхронность развития природных про
цессов в Монголии на разных высотах, фиксиру
ется и данными инструментальных наблюдений
(Севастьянов, Цэрэнсодном, 1994). В частности, в
80-х годах нашего столетия озера горных терри
торий испытали обводнение, тогда как на равни
нах происходило снижение уровней озер.
Есть все основания считать, что асинхрон
ность развития природы горных и равнинных
территорий имела место и в прошлом. Это под
тверждается полученными данными по уровням
озер. После фазы с относительно высокой обвод
ненностью в конце позднего плейстоцена озера
центральной Монголии испытали наиболее зна
чительное обмеление около 9500 лет назад (Вип
пер и др., 1989; Tarasov et al., 1994; 1995). Уровни
озер были максимальными за голоцен около
7000-7500 лет назад, и затем сохранялись близки
ми к современным или несколько превышающи
ми их вплоть до 3000-4000 лет назад, когда имела
место еще одна фаза обмеления. Новое повыше
ние уровней озер произошло 2000-2500 лет назад
Tarasov et al., 1995), после чего гидрологические
условия приблизились к современным. Голоцено
вые изменения уровня оз. Гун-Нур обнаружива
ют сходство с озерами центральной Монголии.
Однако горные озера северной Монголии вели
себя несколько по-иному. После трангрессивной
фазы в конце позднего плейстоцена (11200—
12300 лет назад) произошло обмеление оз. ДодНур 10100-11200 лет назад. Фаза обмеления ран
него голоцена в осадках не выражена. Напротив,
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в среднем голоцене уровни озер Дод-Нур и Хубсугул были низкими. Подъем уровней начался
лишь во второй половине голоцена. Климатичес
кая обусловленность реконструированных изме
нений не вызывает сомнений. Имеются попытки
объяснить ход природных процессов с позиций
изменения циклонической активности и летних
температур (Виппер и др., 1989). Фаза повышен
ной водности озер центральной Монголии в сред
нем голоцене может быть связана с усилением
муссонной циркуляции за счет увеличения темпе
ратурных и барических градиентов между про
хладным океаном и более прогретой сушей (Tara
sov et al., 1995). Однако детальное объяснение ме
ханизма и движущих сил изменения климата и
природы Монголии в позднем плейстоцене и го
лоцене требует специального исследования.
Разнообразная палеогеографическая информа
ция, полученная для Северного Китая, позволяет
утверждать, что интервал между 8000 и 3000 лет
назад был максимально влажным и теплым за по
следние 18000 лет и характеризовался усилием
муссонной циркуляции в регионе. Распростране
ние хвойных лесов на месте позднеплейстоцено
вой тундро-степи отмечается 11400-13000 лет на
зад в окрестностях Пекина (Liu, 1988). После
кратковременного засушливого эпизода 11000—
11400 лет назад, сопровождавшегося усилением
роли степных ценозов, лесные формации вновь
доминировали на протяжении всего голоцена.
Наиболее влажные условия имели место в первой
половине среднего голоцена (Liu, 1988). Сходные
тенденции развития растительного покрова (Tara
sov, Kremenetskii, 1995) и изменения уровней озер
(Tarasov et al., 1995) реконструированы для степ
ной зоны Казахстана. Показателен факт макси
мального распространения островных сосновых
боров в северном Казахстане во второй половине
голоцена, тогда как 6000-10000 лет назад основ
ной лесообразующей породой являлась береза.
Максимальная обводненность озерных котловин
имела место в интервале 6500-8000 лет назад.
ВЫВОДЫ
Палинологические данные по оз. Дод-Нур сви
детельствуют о высокой облесенности Дархатской котловины 12300-12500 лет назад и значи
тельно более широком, чем в настоящее время,
участии ели в составе древостоев. Аналогичные
выводы получены по центральной Монголии для
интервала 12000-14000 лет назад. По-видимому,
на территории северной и центральной Монголии
нижняя граница таежных лесов в это время была
существенно ниже современной.
Значительное усиление позиций степной рас
тительности отмечается в Дархатской котловине
в конце позднего плейстоцена (10600-12300 лет
назад), а в котловине оз. Гун-Нур - в начале голо

цена (8700-9600 лет назад). Вслед за этими отно
сительно кратковременными эпизодами площадь
лесных ценозов вновь увеличивается, что связано
с широким распространением сосны в регионе.
Состав лесной растительности и соотношение ле
са и степи не претерпели существенных измене
ний в среднем и позднем голоцене.
В отличие от растительного покрова, уровни
озер северной Монголии демонстрируют значи
тельную изменчивость на протяжении последних
12500 лет. Это делает изучение колебаний уров
ней озер наиболее эффективным источником ин
формации о состоянии регионального водного
бюджета. Установленная инертность древесной
растительности к колебаниям увлажненности
(особенно в горных районах) позволяет считать,
что основным лимитирующим фактором ее раз
вития в рассматриваемый период был темпера
турный режим.
В северной Монголии имеет место асинхрон
ность фаз увлажненности в горах и на равнине.
Это наиболее отчетливо прослеживается в данных
по уровням озер. Наиболее низкие за весь голоцен
уровни фиксируются в оз. Гун-Нур (600 м), что не
находит подтверждения в данных по оз. Дод-Нур
(1538 м). Наоборот, фаза с низкими уровнями озер
имела место в Хубсугульской и Дархатской кот
ловинах в среднем голоцене, тогда как котловина
оз. Гун-Нур испытала максимальное обводнение.
Статья написана в рамках проекта финансиру
емого МНФ (Грант NC 5300). Диаграммы выпол
нены компьютерным способом с использованием
программы Tilia/Tilia.graph, любезно предостав
ленной доктором Э. Гриммом.
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В первы е в Я кутии установлены ком плексы позднепалеозойских радиолярий. Находки радиолярий
приурочены к гемипелагическим отлож ениям сокращ енной мощности. Радиолярии вы делены из
кремнисты х ту ф ф и то в с использованием ф тористоводородной кислоты , изучены в сканирую щ ем
электронном микроскопе. У становлены пять радиоляриевых комплексов': раннекаменноугольны е:
1) с Albaillella cf. paradoxa, 2) с Albaillella indensis; раннепермские, 3) c Latentifistula astricta, 4) со Spinodeflandrella cf. sinuata и позднепермский: (5) c Follicucullus cf. scholasticus. Н аиболее представитель
ным является ком плекс с Albaillella indensis турнейско-визейского возраста. Описаны три вида этого
комплекса: Albaillella paradoxa Deflandre, A. indensis Won, A. uncus Won.
Ключевые слова . К арбон, пермь, радиолярии, Якутия.

Позднепалеозойские радиолярии широко рас
пространены и изучены в разных регионах мира в Европе, Северной Америке, Японии, Китае, а
также в России и Казахстане. Находки радиоля
рий приурочены к разным литологическим типам
пород - карбонатным, кремнистым и терригенным. Наиболее представительные и разнообраз
ные позднепалеозойские радиолярии известны из
карбонатных конкреций флишевых отложений
Южного Урала. Здесь выделены многочисленные
радиолярии уникальной сохранности позднего
карбона и ранней перми (Назаров, Руденко, 1981;
Kozur, 1980, 1981; Исакова, Назаров, 1986; Наза
ров, 1988; Амон, 1985; Amon and al., 1990). Кроме
того, Б.Б. Назаровым установлен среднекаменно
угольный (московский ярус) комплекс радиоля
рий с Polyentactinia nyatvica в карбонатных конкре
циях Приколымья на левобережье р. Колыма
(Nazarov, Ormiston, 1987,1993; Назаров, 1988).

имеется только короткое упоминание об этих ме
стонахождениях в одной из последних его работ
(Назаров, 1988, с. 144). Раннекаменноугольные ра
диолярии (Archocyrtium sp., Entactinia aff. vulgaris,
Pylentonema sp.), наряду с девонскими и ордовикс
кими формами были установлены в кремнях из
меланжа и олистостром Чарского пояса в Вос
точном Казахстане (Ивата и др., 1994). Позднека
менноугольные радиолярии с Tormentum sequilateralis Nazarov, T. cf. pervagatum Nazarov, Latentifis
tula sp. были выделены из кремнистых пород
Корякского нагорья (Krimsalova, 1994). Пермские
радиолярии в России известны в кремнистых по
родах Сихотэ-Алиня (Руденко, Панасенко, 19906;
Руденко, 1991; Nikitina, Rudenko, Rybalka, 1992;
Rudenko, 1994), Корякского нагорья (Руденко,
1991; Вишневская, 1994) и Сахалина (устное сооб
щение Н.Ю. Брагина).
Единичные находки позднепермских радиоля
рий известны в терригенных отложениях - в але
вролитах и туфоалевролитах владивостокской,
угодинзинской и ястребовской свит Приморья
(Белянский и др., 1984; Киселева, Руденко, 1984;
Руденко, Панасенко, 1990а; Руденко, 1991).

В кремнистых отложениях России позднепале
озойские радиолярии распространены достаточ
но широко. Б.Б. Назаров отмечал находки ранне
каменноугольных радиолярий, изученных только
в шлифах: плохой сохранности Albaillella sp.,
Pylentonema sp., Popofskyellum sp., Palaeoscenidium (?) sp. были установлены в кремнистых поро
дах Средней Азии и Восточного Казахстана, а ком
плекс с Albaillella paradoxa был установлен в яшмах
и фтанитах Пенжинского хребта. К сожалению, не
известно, были ли Б.Б. Назаровым выделены ка
менноугольные радиолярии из кремнистых пород
химическим препарированием позднее, так как

Новые находки позднепалеозойских радиоля
рий представляют большой интерес, поскольку
именно на это время приходится расцвет и гло
бальное вымирание одной из крупнейших групп билатерально-симметричных радиолярий отряда
Albaillellaria. Географическое положение место
нахождения Якутии также примечательно - это
самый северный район в мире, где известны на88
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ходки Albaillellaria. Сопоставление изученных
комплексов с ранее известными из других регио
нов позволяет расширить наши представления об
особенностях развития и палеогеографического
распространения позднепалеозойских радиоля
рий. Неоценимо стратиграфическое значение но
вых данных для определения возраста и расчле
нения кремнистых отложений.
Материалом для данной статьи послужили ре
зультаты изучения позднепалеозойских радиоля
рий, выделенных нами из кремнистых туфов и
туффитов в северо-восточной части Якутии на
левобережье р. Индигирка в пределах Селенняхского блока (рис. 1). Селенняхский блок протяги
вается в меридиональном направлении на 120 км
в междуречье среднего течения р. Уяндины и вер
ховьев р. Селениях. Он сложен существенно кар
бонатными отложениями ордовика, силура и де
вона и глинисто-кремнистыми породами нижнего
карбона, смятыми в крупные складки и обшир
ные моноклинали, нарушенные взбросами и сдви
гами северо-восточного и меридионального про
стирания. В тектоническом плане образования
Селенняхского блока входят в состав КолымоОмолонского микроконтинента (Parfenov, 1991).
По Тирехтяхскому разлому субмеридионального
простирания отложения Селенняхского блока
контактируют с расположенными западнее триа
совыми и юрскими отложениями южной части
Полоусненского синклинория.
Первые определения раннепермских (раннеассельских радиолярий были сделаны С.В. Зябревым (ИТиГ ДВО РАН) в 1991 г. по сборам
А.В. Нестеренко в одном образце, отобранном на
южном крыле Полоусненского синклинория на
границе с Селенняхским блоком в поле развития
триасовых и юрских отложений (рис. 2). Здесь
был установлен комплекс с Latentifistula astricta
(подробно все комплексы рассмотрены ниже).
Содержащая радиолярии толща сложена практи
чески неизмененными пелитоморфными серыми и
зеленовато-серыми, зачастую полосчатыми крем
нистыми туффитами с редкими прослоями мелко
зернистых известняков и вскрыта в делювиальных
развалах на левом водоразделе р. Нагонджа. Рас
считанная мощность толщи не превышает 100 м.
Стратиграфические взаимоотношения с подсти
лающими и перекрывающими образованиями
проследить не удалось, однако по данным геоло
гического картирования можно предположить,
что эта толща подстилается фаунистически оха
рактеризованными известняками и конгломера
тами эмского яруса нижнего девона и перекрыва
ется терригенно-карбонатными отложениями,
содержащими двустворки норийского яруса верх
него триаса. В структурном отношении изучае
мая толща располагается в ядре антиклинальной
структуры (рис. 2). В 1993-1994 гг. из кремнистых
туффитов этой толщи нами отобраны образцы, в
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Рис. 1. Схема геологического строения участка на
правобережье р. Тирехтях. 1 - местонахождения ра
диолярий; 2 - маркирующие пласты известняков; 3 дайки и тела позднеюрских габбродиабазов; 4 - эле
менты залегания слоев; 5 - разломы со взбросо-сдви
говой и сдвиговой кинематикой; 6 - тектоническая
граница раннепалеозойских карбонатных отложений
с более молодыми образованиями.
На врезке показано географическое расположение
мест находок позднепалеозойских радиолярий: 1 участок в бассейне р. Нагонджи, 2 - участок в бассей
не р. Тирехтях.

которых установлен богатый комплекс радиоля
рий с Albaillella indensis раннекаменноугольного
возраста (Rudenko, Kemkin and Prokopiev, 1994).
Таким образом, в пределах рассматриваемого
участка впервые выделены раннекаменноуголь
ные и раннепермские радиолярии в толще крем
нистых туффитов небольшой мощности. В этой
же толще В.А. Аристовым в 1994 г. были опреде
лены раннекаменноугольные конодонты.
Раннекаменноугольно-пермские отложения
закартированы на севере Селенняхского блока в
50 км к северу от вышеописанного участка в уз
кой полосе шириной до 2 км и длиной до 12 км,
протягивающейся в северо-восточном направлетом 6
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Рис. 2. Схема геологического строения участка на левобережье р. Нагонджа.
1 - карбонатные отложения среднепалеозойского возраста; 2 - карбонатные отложения девонского возраста; 3 кремнистые туффиты каменноугольно-пермского возраста; 4 - карбонатно-терригенные отложения триасового воз
раста; 5 - терригенные отложения юрского возраста; 6 - диориты; 7 - стратиграфические границы: установленные и
неустановленные; 8 - сдвиги, стрелкой показано направление падения сместителя; 9 - надвиги; 10 - местонахождения
радиолярий; 11 - местонахождения макрофауны. Геологическое расположение участка показано на врезке рис. 1.

нии вдоль правобережья р. Тирехтях - правого
притока р. Уяндины. Эти отложения нарушены
мелкими сдвигами и по взбросо-сдвигам граничат
на западе с глинисто-кремнистыми породами позднетриасового-раннеюрского возраста, а на вос
токе - с песчаниками и алевролитами предполо
жительно позднетриасового возраста, и карбо
натной нижнепалеозойской толщей (рис. 1).
Стратиграфических взаимоотношений рассмат
риваемой толщи с подстилающими и перекрыва
ющими породами не наблюдалось.
Фрагменты данной толщи изучались в редких
коренных обнажениях и по аллювиально-делю
виальным свалам. Толща представлена чередова
нием тонкозернистых до пелитоморфных крем
нистых туффитов и туфосланцев темно-серого,
черного, зеленовато-серого цвета. Среди них от
мечаются прослои и линзы темно- и светло-серых
мелкозернистых массивных известняков и известковистых алевролитов. Кремнистые туффиты
имеют пелитовую структуру, сланцевую и мас
сивную текстуры. Тонкопелитовая глинистая
масса содержит от 5 до 30% микрозернистого

кремнистого вещества. Отмечаются многочислен
ные раковины радиолярий, выполненные вторич
ным материалом. Известняки состоят из новооб
разованных зерен карбоната, имеющих изометричные формы и различные размеры (0.3-0.8 мм).
Контакты туффитов и туфопелитов с известня
ками, вскрытые канавами, стратиграфические.
Мощность прослоев известняков варьирует от
0.5-1 м до 15-20 м. Наиболее мощные их слои про
слеживаются на водоразделах по простиранию до
300-1300 м, хорошо дешифрируются на аэрофото
снимках и представляют маркирующие горизон
ты. В прослоях известняков при проведении геоло
госъемочных работ масштаба 1 : 200000 (по дан
ным А.В. Дорофеева, 1969 г.) были обнаружены
фораминиферы раннекаменноугольного (турнейско-визейского) возраста. Позднее, при прове
дении тематических работ (по данным А.В. Несте
ренко, 1992 г.) из пласта известняков в р-не
г. Уроничан были собраны остатки фауны, пред
ставленные окремненными члениками криноидей, которые по определению Г.А. Стукалиной
(ВСЕГЕИ) характерны для визейского и намюр
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ского ярусов нижнего карбона. В 1990 г. В.П. Тарабукиным из прослоя известняков, располо
женного несколько южнее, были выделены
раннекаменноугольные (турнейские) конодонты.
Каменноугольные и пермские радиолярии обнару
жены в образцах, отобранных как из известняков,
так и из кремнистых туффитов и туфопелитов
(рис. 1). Из этих отложений в 1993 г. Н.Ю. Браги
ным выделены три комплекса радиолярий: ран
некаменноугольный с Albaillella cf. paradoxa Deflandre, раннепермский - со Spinodeflandrella cf.
sinuata и позднепермский - c Follicucullus cf. scholasticus Ormiston et Babcock.
Таким образом гемипелагические отложения
северо-востока Якутии охарактеризованы радио
ляриями: раннего карбона - 1) комплекс с Albail
lella cf. paradoxa, 2) комплекс с Albaillella indensis;
ранней перми - 3) комплекс с Latentifistula astricta,
4) комплекс со Spinodeflandrella cf. sinuata и позд
ней перми (5) комплекс с Follicucullus cf. scholasticus. Присутствие хорошо диагностируемых била
терально-симметричных и ставроксонных радио
лярий в данных комплексах представляет
возможность точного определения возраста вме
щающих отложений и межрегиональных корре
ляций, в то время как сферические спумеллярии в
кремнистых породах редко сохраняют диагности
ческие признаки и дают более широкие возраст
ные интервалы распространения.
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только Entactinia vulgaris Won, Entactinia cf. vulgar
is Won, E. cf. parva Won, E. ? inaequoporosa Won, En
tactinia spp., Meschedea hirsuta Won, M. cf. pyramispinosa Won, Belowea tenuestesta Won, Belowea cf.
variabilis (Ormiston et Lane), Belowea sp., Triaenosphaera cf. bareillensis Gourmelon. Другой многочис
ленной группой среди изученного комплекса явля
ются представители рода Albaillella, преимущест
венно Albaillella indensis Won (сотни экземпляров).
Единичными экземплярами представлены A. un
cus Won, A. cf. paradoxa Deflandre, Albaillella sp.
Также немногочисленны Popofskyellum cf. campanella Won, Popofskyellum sp., Archocyrtium cf.
coronaesimile Won, A. cf. riedeli Deflandre., A. cf.
lagabirielli Deflandre., Archocyrtium sp., Pylentonema
sp., Ceratoikiscum sp., а также Cubaxonium ? actaedrospongiosum Won, Palaeoxyphostylus ? sp.

Ассоциации радиолярий c Albaillella indensis
широко распространены в раннем карбоне в Ев
ропе, Северной Америке, а также и в Азии. Наи
большее сходство изученный комплекс имеет с
аналогичным комплексом из “ Gedauer-Konglomerat” Германии (Won, 1983). Во Франции установ
лена биозона Albaillella indensis в фосфатных кон
крециях гор Монтень Нуар (Gourmelon, 1987). Ее
возраст определен как верхняя часть турнейского - нижняя часть визейского ярусов. Вид-индекс
известен также в составе фаунистической группы
IA (faunal Group IA) северной части хребта Брукс
(Northern Brooks Rang (Holdworth, Murchey, 1988).
1)
. Комплекс с Albaillella cf. paradoxa установ
Аналогичный комплекс установлен в кремнис
лен в кремнистых туфах в бассейне р. Тирехтях. тых отложениях Китая (Shixia Reservoir of south
В его составе выявлены Albaillella cf. paradoxa De- eastern Guangxi) (Wang, Kuang, 1993). Кроме этого,
flandre, A. cf. uncus Won, Archocyrtium sp., Cyr- зона Albaillella indensis установлена в Германии
tisphaeroctenium (?) sp., Entactinia cf. vulgaris Won, (Braun, Schmidt-Effing, 1993). Ее возраст принят
Spongoentactinia cf. variabilis (Ormiston et Babcock). как верхняя часть турне - нижняя часть визе. Та
Вид Albaillella paradoxa достаточно широко рас ким образом, возраст комплекса с Albaillella in
пространен в нижнем карбоне: турне Турции densis из кремнистых туфов Якутии мы считаем
фосфатные конкреции формации Балталимани
турнейско-визейским.
(Baltalimani), Босфор (Holdsworth, 1973); турне
3)
. Комплекс с Latentifistula (по данным С.В. ЗяФранции - фосфатные конкреции Монтень-Нуар
(Montagne Noire) (Deflandre, 1952) и Центральных брева) выделен из кремнистых туффитов в бас
Пиренеев (Gourmelon, 1986, 1987); турне Север сейне р. Нагонджа и представлен преимуществен
ной Америки - кальцитовые конкреции в фосфа но ставроксонными радиоляриями: Latentifistula
тах формации Вудмэн (Woodman), штат Юта (по astricta Nazarov, L. astricta astricta Nazarov, L. toruGourmelon, 1987: Sandberg and Gutschick, 1984); losa Nazarov, Latentifistula aff. crux Nazarov et Orm
средняя часть турне Германии - кремнистые iston, Tormentum aff. circumfluum Nazarov, Tormenсланцы и аргиллиты “Kulm-facies” (Braun, tum spp., Copicyntra spp., Spongentactinia ? spp.
Schmidt-Effing, 1993). Возраст изученного ком Сходные ассоциации радиолярий известны из
плекса с Albaillella cf. paradoxa, несомненно, ран ранней перми Южного Урала и Северной Амери
ки (Nazarov, Ormiston, 1985).
некаменноугольный, вероятно, турнейский.
. Комплекс со Spinodeflandrella cf. sinuata вы
2)
. Наибольший интерес, как наиболее пред 4)
ставительный из всех изученных представляет делен из известняков в бассейне р. Тирехтях. Ра
комплекс с Albaillella indensis. Радиолярии выде диолярии комплекса немногочисленны, пред
лены из кремнистых туффитов в бассейне р. На- ставлены Spinodeflandrella cf. sinuata (Ishiga et
гонджа. Комплекс представлен преимущественно Watase), Spinodeflandrella sp. и Latentifistula ? sp.
сферическими формами, однако их неудовлетво Вид-индекс широко распространен в кремнис
рительная сохранность затрудняет диагностику тых отложениях ранней перми по всему миру: Япо
видов и даже родов. Среди сфер установлены ния (Ishiga, 1986, 1990), Сихотэ-Алинь (Руденко,
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Панасенко, 19906; Руденко, 1991), Корякское на
горье (Руденко, 1991; Вишневская, 1994), Северная
Америка (Holdsworth, Murchey, 1988). Изученный
комплекс сопоставляется с зоной Spinodeflandrella
acutata в Сихотэ-Алине, возраст которой мы счи
таем яхташско-болорским (по Тетической шка
ле), а также с ассоциацией радиолярий зоны Al
baillella sinuata в Японии, возраст которой соот
ветствует ленарду по Американской шкале. До
сих пор сходные ассоциации радиолярий были из
вестны только из кремнистых отложений. При
сутствие такого комплекса в карбонатных отло
жениях Якутии может свидетельствовать о суще
ственных
различиях
бассейнов
обитания
Albaillellaria в ранней перми.
5). Комплекс с Follicucullus cf. scholasticus вы
делен из кремнистых туффитов в бассейне р. Тирехтях. Радиолярии также немногочисленны и
представлены: Follicucullus cf. scholasticus Ormiston et Babcock и Tormentum cf. inflatum Nazarov et
Ormiston. Follicucullus scholasticus широко распро
странен в верхнепермских карбонатных, терригенных и кремнистых отложениях по всему миру:
Япония (Ishiga, 1986, 1990; Caridroit, 1986; и др.),
Сихотэ-Алинь (Белянский и др., 1984; Руденко,
Панасенко, 1990а), Северная Америка (Ormiston,
Lane, 1979). Возраст сходной ассоциации с Follicu
cullus scholasticus в Сихотэ-Алине мы считаем
мургабским по Тетической шкале, что соответст
вует верхней части гваделупия по Американской
шкале.
Таким образом, получены первые данные о по
зднепалеозойских радиоляриях в Якутии, установ
лен возраст толщ по радиоляриям ранней и позд
ней перми в этом регионе и, вероятно, впервые на
территории России радиолярии раннего карбона
выделены и описаны из кремнистых пород.
Находки радиолярий позднепалеозойского
возраста приурочены к гемипелагическим отло
жениям сокращенной мощности. Вдоль всего за
падного обрамления Селенняхского и располо
женного южнее Тас-Хаяхтахского блоков Колымо-Омолонского микроконтинента известны
аналогичные кремнистые и кремнисто-глинис
тые образования, содержащие маломощные про
слои известняков. В большинстве случаев данные
толщи являются “немыми”, а возраст и условно
принимается как раннекаменноугольный или
раннеюрский. Мощности таких образований в
других орогенических поясах обычно не превы
шают нескольких десятков или первых сотен ме
тров. Для установления реального возраста этих
отложений необходимо более детальное микрофаунистическое изучение и, в первую очередь,
выделение и изучение радиолярий.
Полученные данные могут оказать существен
ную помощь в воссоздании геологической эволю
ции данного региона в позднем палеозое. Вторая

половина палеозойской эры на северо-востоке
характеризуется этапом рифтогенеза. Селенняхский блок в этот этап входил в состав Омулевского микроконтинента, отделенного с запада от
Верхоянской пассивной окраины и с востока от
Колымо-Омолонского микроконтинента океани
ческими бассейнами (Parfenov, 1991). Позднепа
леозойские отложения расположенной западнее
Верхоянской пассивной окраины накапливались
в иных фациальных обстановках, чем вышеохарактеризованные толщи, которые накаплива
лись в условиях открытого моря на значительном
удалении от Колымо-Омолонского микроконти
нента и Верхоянской пассивной окраины. Несо
мненно, что размеры океанических бассейнов
значительно превышали наблюдаемые площади
выхода охарактеризованной толщи. Представля
ется, что современное структурное положение
данные образования заняли в результате поздне
мезозойской коллизии Северо-Азиатского кратона и Колымо-Омолонского микроконтинента,
испытав при этом значительные горизонтальные
перемещения, в результате которых и оказались
пространственно совмещены разнофациальные
отложения позднепалеозойского возраста.
В связи с тем, что находки каменноугольных
радиолярий на территории России редки, а новое
местонахождение значительно удалено от типич
ного и установлено в породах кремнистого соста
ва, считаем необходимым привести повторное
описание наиболее важных раннекаменноуголь
ных Albaillella Якутии.
Albaillella indensis Won, 1983
Табл. I, фиг. 1-4
1983. Albaillella indensis Won, p. 127; pi. I, fig. 19,
20; text-fig. 3g.
1987. Albaillella indensis Won: Gourmelon, p. 8788, pi. 12, figs. 6-10.
1988. Albaillella indensis Won group: Holdsworth
and Murchey, p. 789, pi. 34.1, fig. 16-20.
1993. Albaillella indensis Won: Braun and
Schmidt-Effing, pi. II, fig. 4.
1993. Albaillella indensis Won: Wang Yu-jing and
Kuang Guo-dun, pi. 1, fig. 1-8.
Описание. Билатерально-симметричная кону
совидная кососегментированная (5-7 сегментов)
раковина. В нижней части апикального конуса
расположен шиповидный отросток.
Размеры (в мкм, 32 экз.): высота раковины без
Н-рамы - 200-250, диаметр раковины - 120-150.
Сравнение. От Albaillella Deflandre (Deflandre,
1952, р. 872-874, fig. 1-3, 5) отличается сегменти
рованной раковиной, наличием шиповидного от
ростка и большим диаметром раковины в нижней
части. От ранее описанных представителей этого
вида, изученные экземпляры отличаются не
сколько меньшими размерами раковины.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

том 6

№ 1

1998

ПЕРВЫ Е НАХ ОДКИ П О ЗД Н ЕП А Л ЕО ЗО Й СК И Х РАДИОЛЯРИЙ

93

Таблица. Раннекаменноугольные (турне-визе) радиолярии из кремнистых туффитов Северо-Востока Якутии, левобе
режье р. Индигирка.
Комплекс с Albaillella indensis
1-4 - Albaillella indensis Won, x l 60; 5 - Albaillella paradoxa Deflandre, xl 60; 6 - Albaillella uncus Won, x250; 7 - Archocyrtium
cf. lagabriellei Deflandre, xl60; 8 - Archocyrtium sp., x250; 9 - Archocyrtium cf. riedeli Deflandre, x250; 10 - Sphaeroidea, gen.
et sp. indet., xl60; 11 - Pylentonema sp., x250; 1 2 - Pylentonema sp., xl60; 13 - Belowea ? sp., xl60; 14 - Triaenosphaera ? sp.,
x250; 15 -Triaenosphaera cf. bareillensis Gourmelon, xl60; 16 - Pylentonema sp., xl60; 17 - Entactinia ? cf. inaequoporosa Won,
xl60; 18 - Belowea variabilis (Ormiston et Lane), xl60.
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Местонахождение: кремнистые туффиты на
левобережье р. Индигирка (бассейн р. Нагонд
жа), северо-восток Якутии.
Распространение. Турнее Франции: фосфат
ные конкреции Центральных Пиренеев (Gour
melon, 1986, 1987). Намюр (?) Германии: “Гедауэрские конгломераты” (Won, 1983). Турне (?) визе (Middle-Upper Osagean, Early Missisipian) Се
верной Америки: кремнистые породы, северная
часть хребта Брукс (Holdworth, Murchey, 1988).
Турне - визе Германии: кремнистые сланцы и ар
гиллиты “Kulm-facies” (Braun, Schmidt-Effing,
1993). Турне - визе Китая: кремнистые отложе
ния юго-восточного Гуангси (Guangxi) (Wang,
Kuang, 1993).
Albaillella paradoxa Deflandre, 1952
Табл. I, фиг. 5
1952 Albaillella paradoxa Deflandre, p. 872-874,
fig. 1-3, 5.
1966 Albaillella paradoxa Deflandre: Holdsworth,
p. 321-323.
1969 Albaillella paradoxa Deflandre: Holdsworth,
p. 230-236, pi. 1, fig. 10a, 12a.
1973 Albaillella paradoxa Deflandre: Holdworth,
p. 127, pi. l,fig. 12, 15.
1985 Albaillella paradoxa Deflandre: Gourmelon,
pi. 2, fig. 20.
1986b Albaillella paradoxa Deflandre: Gourmelon,
p. 191-192, pi. 3, fig. 5, pi. 4, fig. 4.
1987 Albaillella paradoxa Deflandre: Gourmelon,
p. 84-85, pi. 11, fig. 1-5.
1993 Albaillella paradoxa Deflandre: Braun and
Schmidt-Effing, pi. 1, fig. 6.
Описание. Билатерально-симметричная пря
мая коническая гладкая раковина.
Размеры (в мкм, 3 экз.): высота раковины без
Н-рамы - 240, диаметр раковины - 80.
Сравнение. От Albaillella comuta Deflandre (De
flandre, 1952, p. 873, fig. 6,7) данный вид отличает
ся отсутствием шиповидного отростка на ракови
не. От остальных видов отличается прямой кони
ческой раковиной.
Местонахождение: кремнистые туфы и туф
фиты на левобережье р. Индигирка (бассейн рек
Нагонджа и Тирехтях), северо-восток Якутии.
Распространение. Турне Турции: фосфатные
конкреции формации Балталимани (Baltalimani),
Босфор ( Holdworth, 1973). Турне Франции: фос
фатные конкреции Монтень-Нуар (Montagne
Noire) (Deflandre, 1952) и Центральных Пиринеев
(Gourmelon, 1986, 1987). Турне Северной Амери
ки: кальцитовые конкреции в фосфатах форма
ции Вудмэн (Woonman), штат Юта (по Gourmelon,
1987; Sandberg and Gutschich, 1984).
Albaillella uncus Won, 1983
табл. I, фиг. 6

1983 Albaillella uncus Won, p. 127, pi. 1, fig. 1618, text-fig. 3d.3e.
Описание. Конусовидная сегментированная
(7 сегментов) раковина с двумя крыльями в ниж
ней части раковины.
Размеры (в мкм, 2 экз.): высота раковины без
Н-рамы - 190, диаметр раковины у основания
крыльев - 150.
Сравнение. От сходной по морфологии Albail
lella furcata Won (Won, 1983, p. 126-127, pi. 12,
fig. 3-5, 7) отличается меньшими размерами ра
ковины и менее развитыми крыльями.
Местонахождение: кремнистые туфы и туф
фиты на левобережье р. Индигирка (бассейны рек
Нагонджа и Тирехтях), северо-восток Якутии.
Распространение: Намюр (?) Германии, “Гедауэрские конгломераты” (Won, 1983).
Статья подготовлена при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований
(проекты 93-05-9523 и 94-05-17180а) и Междуна
родного научного фонда (грант № RO-2000), а
также ГГП “Ленское” Якутского геолкома. Ав
торы выражают благодарность Д.М. Парфенову,
А.Н. Вишневскому, А.В. Нестеренко, В.П. Тарабукину, В.А. Аристову, Ю.Г. Князеву и Г.Э. Каскевич за помощь в проведении полевых работ,
предоставленные образцы и высказанные советы
и замечания.
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Н овы е находки конодонтов позволили установить, что считавш аяся ранее фаунистически немой
вулканогенная толщ а в Гобиалтайской-С ухэбаторской зоне Ю жной М онголии (гобиалтайская сви
та в районе хр. Джинсету-У ла и минжиновская свита на участке М андал-О бо) ф орм ировалась в воз
растном интервале от ж иветского века среднего девона по раннеф ам енское время позднего девона.
П о соотнош ению эф ф узивны х и вулканомиктовых пород в изученных разрезах предполагается,
что в течение этого времени центры вулканизма смещались с востока на запад.
Ключевые слова. С тратиграф ия, девон, конодонты, М онголия.

Советско-Монгольской геологической экспеди
ции. Наши исследования в рамках этих работ в
1989-1990 гг. были посвящены изучению страти
графии девона-нижнего карбона с послойным
отбором образцов на конодонты в разрезах. Эти
микроскопические органические остатки, совер
шенно не изученные в регионе, оказались, как
показали исследования, весьма перспективными
для расчленения морских толщ палеозоя Южной
Монголии, в том числе и вулканогенных.

В девонских разрезах Южной Монголии суще
ственную роль играют вулканиты. Они образуют
мощные (до двух километров) толщи или отдель
ные пачки среди терригенно-карбонатных отло
жений и представлены разнообразными туфами,
туфопесчаниками, туффитами и силицитами, со
держащими потоки лав с широким спектром со
става от риолитов до базальтов. Область разви
тия этих пород характеризуется сложным блоко
вым и покровно-складчатым строением.
Настоящая статья посвящена изучению вулка
ногенной толщи, последовательно наращиваю
щей мощный терригенно-карбонатный комплекс
отложений нижнего-среднего девона (эйфель)
Южно-Монгольского варисского палеобассейна
(южный шельф Северо-Азиатского каледонско
го континента). Указанный комплекс пород про
тягивается в виде узкой субширотной полосы че
рез всю Южную Монголию на расстояние свыше
1600 км и в современных структурах приурочен к
Гобиалтайской-Сухэбаторской
тектонической
зоне (Руженцев, Поспелов, 1992).
Для вулканогенных образований характерны
отсутствие или редкость находок остатков бен
тосной макрофауны, по которым в регионе тра
диционно производилось стратиграфическое рас
членение палеозоя. Поэтому вопрос о возрасте
вулканогенных толщ длительное время носил
дискуссионный характер, их датировка зачастую
была приблизительной, охватывая длительный
возрастной интервал, или принималась условно
по положению в разрезе и находкам фауны в ни
же- и вышележащих слоях или в соседних блоках.
Детальное изучение геологии Южной Монго
лии проводилось на протяжении двух последних
десятилетий и связано с работами Совместной

Изучение стратиграфии вулканогенных обра
зований проводилось в горах Гобийского Алтая
на двух объектах, отстоящих друг от друга по ши
роте на 400 км (рис. 1). Один из них расположен
на южном склоне Гобийского Алтая (хр. Джинсету-Ула, сомон Шине-Джинст), другой - восточ
нее (северо-восточные отроги Гобийского Алтая,
сомон Мандал-Обо). Далее будет рассмотрено

Рис. 1. Места расположения районов исследования.
1 - Джинсету-Ула, 2 - Мандал-Обо. Контуром со
штриховкой показано расположение Гобиалтайской Сухэбаторской тектонической зоны.
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Рис. 2. Корреляция резрезов вулканитов и распространение в них конодонтов.
А - Ancyrodella, В - Belodella, I - Icriodus, О - Ozarkodina, Р - Polygnathus, Ра - Palmatolepis.
1 - известняки кристаллические; 2 - известняки песчанистые; 3 - алевролиты и глинистые сланцы; 4 - песчаники и
туфопесчаники; 5 - фтаниты; 6 - базальты; 7 - плагиоклазовые порфириты; 8 - туфы основного состава; 9 - туфобрекчии; 10 - кварц-плагиоклазовые порфиры; 11 - туфы среднего и кислого состава; 12 - кремнистые туффиты и туфоалевролиты; 13 - пепловые туффиты. Цифры слева от колонок - номера слоев.
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строение разрезов вулканогенной толщи отдель
но по двум объектам.
ХРЕБЕТ ДЖИНСЕТУ-УЛА
На этом участке вулканическая толща изучена
в правобережье руч. Баян-Сайр в двух километ
рах восточнее колодца Цахирин-Худук, где рас
полагается богатый фаунистически опорный раз
рез эмса-эйфеля (Алексеева, Аристов и др.,
1996). В последние годы терригенно-вулканогенные образования в этом районе объединены в гобиалтайскую свиту (Алексеева, 1993).
Выше криноидных известняков с разнообраз
ными органическими остатками Эйфеля в разрезе
Баян-Сайр последовательно залегают (рис. 2):
Гобиалтайская свита
1. Алевролиты темно-серые, сланцеватые.
В нижней части встречен маломощный прослой
песчанистых известняков с тентакулитами, остат
ками рыб и конодонтами: Polygnathus sp., Icriodus
sp............................................................................ 36.5м
2. Туффиты пепловые, неяснослоистые, ярко
зеленой окраски......................................................60м
3. Алевролиты зеленовато-серые, в верхней
части черные, листоватые с прослоями и линзами
песчаников, слабо известковистых мощностью до
1 м. В 58 м от подошвы обнаружен прослой песча
нистых известняков с мелкими гастроподами,
тентакулитами и конодонтами: Polygnathus ensensis Ziegl. et Klapp., P. cf. angusticostatus Witt., Icrio
dus obliquimarginatus Bisch. et Ziegl., Dvorakia
sp............................................................................. 180м
4. Фтаниты тонкослоистые с конодонтами
Klapperina cf. disparilis (Ziegl., Klapp. et Johns.) 3.2 м
5. Порфиры кварц-плагиоклазовые................40м
6. Туфы среднего состава, кристаллокластические....................................................................... 15м
7. Туфопесчаники зеленые (3 м), выше грубо
зернистые туфы и порфиры в переслаива
нии............................................................................ 45м
8. Туфы мелко-среднезернистые с прослоями
кремнистых туффитов........................................100м
9. Туффиты кремнистые с прослоями фтанитов
алевритистых и радиоляриевых. Во фтанитах обна
ружен Palmatolepis sp................................................25м
10. Туфы кристаллокластические основного
состава с прослоями тонких туффитов............12 м
11. Плагиоклазовые порфириты темнозелено
го цвета.....................................................................36м
12. Туффиты кремнистые зеленой окраски с
прослоями туфоалевролитов и горизонтом туфобрекчий в верхней части........................................28м

13. Туфопесчаники табачно-зеленые с просло
ем туфов основного состава..................................30м
14. Туффиты кремнистые, зеленоцветные с
редкими прослоями фтанитов. В верхней части
прослой туфопесчаников и силл плагиоклазовых
порфиритов. Из фтанитов выделены конодонты
Palmatolepis sp..........................................................62м
15. Плагиоклазовые порфириты.................... 17м
16.
ные

Туффиты

кремнистые,

тонкоритмич
6м

17. Плагиоклазовые порфириты зеленого цве
та. В 16 м от подошвы встречена маломощная
линза розовых известняков с криноидеями, остракодами и конодонтами: Ancyrodella gigas youngq.,
Palmatolepis hassi Mill, et МШ., P. sp., Polygnathus
decorosus
Stauf.,
P.
strictus
Kuzmin
et
yurtch.......................... 1.........................................40 м
18. Туфы лито-кристаллокластические, пере
ходящие в туффиты песчаной и алевритовой раз
мерности.................................................................. 40м
19. Туфоалевролиты с прослоем кристаллокластических туфов в нижней части.................... 25м
20. Плагиоклазовые порфириты.......................13м
21. Туфы основного состава...............................30м
22. Базальты темнозеленого цвета (5 м), выше
лапиллиевые туфы основного состава, переходя
щие в туфо-конглобрекчии с глыбами перекристаллизованных известняков размером до 0.8 м.
В одной из глыб найдены конодонты: Palmatolepis
hassi Mill, et Mill., P. cf. subrecta Mill et youngq.,
P. sp., Polygnathus decorosus Stauf., Belodella
sp............................................................................... 26м
23. Туфопесчаники в редких обнажениях с про
слоями туфов лито-кристаллокластических. В 6090 м от подошвы - тело порфиритов. Далее туфы
кристаллокластические.......................................115м
24. Туффиты кремнистые, полосчатые, в 40 м
от подошвы и выше с прослоями туфопесчани
ков...........................................................................120м
25. Кварц-плагиоклазовые порфиры, перехо
дящие в туфы кристаллокластические, грубозер
нистые. На инт. Ю м - линза мраморизованных
известняков мощностью 4.5 м с конодонтами: Pal
matolepis cf. foliacea youngq., Icriodus symmetricus
Br. et Mehl, Polygnathus sp.......................................17м
Далее после закрытого интервала протяжен
ностью 110 м в тектоническом блоке обнажается
толща кремнистых туффитов и туфопесчаников
мощностью 250 м - повторение верхней части
изученного разреза. Севернее за разломом зале
гают терригенные отложения карбона.
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Фототаблица
Конодонты из гобиалтайской и минжиновской свит (Южная Монголия):
1 - Polygnathus linguiformis linguiformis Hinde. Минжиновская свита, разрез Баян-Хошу, слой 1 .2 - Icriodus obliquimarginatus Bisch. et Ziegl. Гобиалтайская свита, разрез Баян-Сайр, слой 1 . 3 - Polygnathus strictus Kuzm. et yurtch. To же, слой 17.
4 - Polygnathus decorosus Stauf. To же, слой 22. 5-7 Ancyrodella gigas Joungq. To же, слой 17. 8 - Palmatolepis sp. (P. cf. hassi
Mill, et Mill.) To же, слой 17. 9 - Palmatolepis hassi Mill, et Mill. To же, слой 22.
Увеличение для всех конодонтов - 40.

Видимая мощность гобиалтайской свиты в
разрезе Баян-Сайр составляет около 1100 м.
В приведенном разрезе конодонты найдены
на десяти уровнях. Комплексы конодонтов трех
нижних уровней (слои 1-4) характерны для живетского яруса среднего девона, а пяти верхних
(слои 5-25) - для франского яруса верхнего дево
на. Редкость находок конодонтов в разрезе и
сравнительно низкое таксономическое разнооб
разие в комплексах затрудняет выделение в изу
ченных отложениях конодонтовых зон. Поэтому
стратиграфическое расчленение произведено на
уровне ярусов.
Дополнительно к этому на левобережье
руч. Баян-Сайр, в самой верхней части гоби
алтайской свиты, в прослое яшмовидных крем
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

ней среди туффитов выделены раннефаменские
конодонты (образец на микрофауну отобран
С.В. Руженцевым): Palmatolepis perlobata schindewolfi Mull., P. ex gr. delicatula Br. et Mehl, Polyg
nathus sp. Эта находка имеет важное значение
для установления верхнего возрастного рубежа
гобиалтайской свиты, поскольку на левобере
жье руч. Баян-Сайр прослеживается ненару
шенный тектонически ее контакт с вышележа
щими карбонатными отложениями верхнего
фамена-турне.
Таким образом, возраст вулканогенной гоби
алтайской свиты в хр. Джинсету-Ула охватывает
интервал от живетского века среднего девона по
раннефаменское время позднего девона.
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В литологическом отношении живетская и
верхнедевонская части разреза свиты значи
тельно различаются между собой. Живетские
отложения представлены в основном терригенными породами (темноцветные алевропелиты с
подчиненными прослоями песчаников) и только
в нижней части имеется один горизонт пепло
вых туффитов мощностью 60 м. Франско-нижнефаменская часть разреза сложена преиму
щественно вулканическими и вулканомиктовыми породами.

5. Алевролиты зеленовато-серые с проелоями туфопесчаников и красных яшм в верхней ча
сти........................................................................ 40 м
6. Внизу туфопесчаники и туфы красноцвет
ные, выше туфоалевролиты с прослоями туфопе
счаников.............................................................. 40 м
7. Нечетко ритмичные туффиты (в каждом
ритме мощностью в несколько метров туфопес
чаники переходят в туфоалевролиты), пестроокрашенные, с единичными прослоями кристаллокластических туфов основного состава. Види
Франская часть гобиалтайской свиты изучена мая мощность........................................ около 100 м
также в разрезе, расположенном в 4 км к западу
Выше на вулканогенную толщу надвинуты из
от разреза Баян-Сайр у источника Яман-Ус, где
вестняки,
в которых нами найдены турнейские
вулканогенные образования мощностью 500 м
конодонты.
обнажены в тектоническом блоке (см. рис. 2, ле
вая колонка). По сравнению с франской частью
Мощность минжиновской свиты в разрезе Баразреза Баян-Сайр, где имеется всего одно мало ян-Хошу около 500 м. Конодонты найдены толь
мощное тело базальтов и несколько силлоподоб- ко в ее нижней части и имеют, несомненно, жиных горизонтов плагиоклазовых порфиритов, в ветский возраст. Верхняя, туффитовая часть раз
нижней половине разреза Яман-Ус базальты реза (слои 6-7) не содержит фаунистических
встречены на шести уровнях в сопровождении остатков, но с учетом согласного залегания на
грубых литокластических туфов, в том числе ла- живетских образованиях, по-видимому, может
пиллиевых и бомбовых. Мощность тел базальтов относиться к франскому ярусу.
от нескольких до 25 м.
В 2.5 км к западу от разреза Баян-Хошу на
правобережье сухого ручья с колодцем Мургуцуг-Худук мощность минжиновской свиты со
УЧАСТОК МАНДАЛ-ОБО
ставляет 930 м (Алексеева, 1993). Нижняя часть
В этом районе вулканогенные образования свиты (445 м) сложена базальтами с единичными
относятся к минжиновской свите (Алексеева, прослоями аргиллитов и туффитов и линзами
1993). Нижний контакт свиты повсеместно тек красных яшм и известняков. Верхняя часть су
щественно туффитовая. Минжиновская свита
тонический.
здесь согласно, с горизонтом известковистых пе
В 0.5 км к востоку от развалин Баян-Хошу раз счаников в основании, перекрывается известня
рез минжиновской свиты имеет следующее стро
ками орыншандинской свиты верхнего фаменаение (см. рис. 2, правая колонка):
турне (Алексеева, 1993). Самая нижняя находка
1. Известняки тонкослоистые, органогенно- конодонтов зафиксирована на 18.2 м выше осно
детритовые с брахиоподами и тентакулитами с вания этой свиты, где встречен комплекс, харак
прослоями зеленовато-серых алевролитов. В из терный для зоны Siphonodella praesulcata верхне
вестняках найдены конодонты: Icriodus difficilis го фамена.
Ziegl., Иар. et Johns., I. obliquimarginatus Bisch. et
Таким образом, возраст вулканогенной мин
Ziegl., I. sp., Polygnathus linguiformis linguiformis жиновской свиты на участке Мандал-Обо по на
Hinde, P. linguiformis aff. alveolusWedd., Ozarkodina ходкам конодонтов живета в основании ее и позд
semialtemans (Wirth), Belodella triangularis (Stauf.), него фамена в нижней части вышележащей
Tortodus sp............................................................... 2.8м орыншандинской свиты предположительно опре
2. Базальты миндалекаменные, зеленого цве деляется в диапазоне живет-ранний фамен.
та
120м
3. Известняки разнослоистые с криноидеями,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
тентакулитами и конодонтами: Icriodus obliquima
По новым находкам конодонтов в вулканоген
rginatus Bisch. Et Ziegl., I. struvei Wedd., I. sp., Polyg ных образованиях Гобиалтайской-Сухэбаторnathus linguiformis linguiformis Hinde, Belodella ской зоны Южной Монголии (гобиалтайская сви
sp............................................................................ 21.6м та в районе хр. Джинсету-У л а и минжиновская
4. Базальты темнозеленые с гнездами хемо- свита на участке Мандал-Обо) установлено, что
генных, красных яшм, с редкими прослоями ту вулканиты формировались в возрастном интер
фов основного состава и микрозернистых туффи вале от живетского века среднего девона по рантов........................................................................... 155м нефаменское время позднего девона. Соотноше
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ние эффузивных и вулканомиктовых пород в изу
ченных разрезах позволяет предположить, что в
течение этого времени центры вулканизма смещались с востока на запад*
В Монгольском Алтае (Западная Монголия)
вулканогенные образования в девонских разре
зах распространены более широко, концентриру
ясь на трех стратиграфических уровнях: нижний
девон, нижний-средний девон и средний-верхний
девон ( Дергунов и др., 1980). Изученные вулкано
генные образования Южной Монголии могут
коррелироваться с последним из них.
Исследования проводились при финансовой
поддержке Международного научного фонда
(грант J1V100) и Российского фонда фундамен
тальных исследований (грант 94-05-16829).
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Южноукраинский разрез олигоцена, располо
женный в Причерноморской впадине, принят на
восьмом объединенном заседании Постоянных
стратиграфических комиссий МСК по палеогену
и неогену в качестве стратотипической области
для расчленения олигоцена на территории быв
шего СССР (Постановления МСК..., 1968, с. 43).
Одновременно указанный разрез, нижняя часть
которого обнажается в Альминской впадине на
южном склоне горы Кызыл-Джар и вскрытый
специально пробуренной скважиной № 1 в Хер
сонской области, признан как опорный для этой
же области. В названном решении подчеркива
лось, что при определении границы в олигоценмиоценовых отложениях других районов Крым
ско-Кавказской области необходимо проводить
обязательное их сопоставление с разрезами стра
тотипической области.
Время, прошедшее с момента принятия этого
решения, внесло ряд существенных дополнений к
характеристике переходного интервала между
олигоценом и миоценом, среди которых можно
назвать следующие.
Выделен кавказский региоярус, как самая
древняя часть миоцена в Восточном Паратетисе
(Nossovsky, Bogdanovich, 1979), примерно отвеча
ющая аквитанскому ярусу западноевропейской
неогеновой шкалы; это нашло отражение в свод
ных томах “Неогеновая система” (Стратиграфия
СССР. 1986. Т. I. с. 420).
Проведено комплексное изучение опорного
разреза кавказского региояруса по специально
пробуренной парастратотипической скважине
№ 4 в 45 км севернее г. Тихорецка на Ставро
польском поднятии (Носовский, 1992).
Дополнительно изучены олигоцен-миоценовые отложения майкопской серии по специально
пробуренным опорным скважинам на Чонгар
ском полуострове, в зоне сочленения Равнинного
Крыма и Присивашья (Носовский, 1993).
Проведена ревизия фаунистических комплек
сов сивашских слоев Днепровско-Донецкой впа

дины и намечается вероятность их отнесения к
нижнему миоцену в составе кавказского регио
яруса (Определитель миоценовых..., 1993).
Нугринская свитка Ергеней с фауной моллюс
ков, первоначально послужившей основанием
для установления верхнеолигоценового возраста
асканийской свиты в Северном Причерноморье
(Веселов, Носовский, 1962), отнесена в общей
корреляционной схеме к нижнему миоцену и при
равнена к аквитану (Попов и др., 1993).
Существенно подчеркнуть, что и в Средиземноморской области в поисках стратотипа олигоценмиоценовой границы, детально изучен и рекомен
дован в качестве глобального стратотипа для про
ведения границы между этими подразделениями
кайнозоя разрез Лемме в Пьемонтском третичном
бассейне Северной Италии (Steininger, 1992).
С учетом указанных выше данных представля
ется важным рассмотреть современное состояние
проблемы границы олигоцен-миоцена в отложе
ниях майкопской серии, как наиболее полные и
хорошо охарактеризованные органическими ос
татками на всех уровнях разреза.
Решая задачу проведения этой границы необ
ходимо учитывать два главных положения. Вопервых, об общепринятом нижнемиоценовом
возрасте залегающего под бурдигалом аквитан
ского яруса и, во-вторых, рассмотрение этой гра
ницы в Крымско-Кавказской области следует на
чинать с наиболее надежного репера, каким пред
ставляется первое опреснение Паратетиса в
олигоцене, прослеженное в Евразии от предго
рий Альп на западе до отрогов Памира и ТяньШаня в Средней Азии. Отложения этого морско
го бассейна, именуемого соленовским, на юге Ук
раины в их базальной части характеризуются се
диментацией мергельного пласта с остракодами
(молочанская свита), сменившие бескарбонатное
осадконакопление нижнемайкопских глин, что
свидетельствует о событийном характере изме
нения абиотической среды, повлекшей за собой
смену рупельского типа фауны в морском бассей
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не нормальной солености на солоноватоводные рекрытых озерными отложениями аквитанского
комплексы в начале молочанского, а затем в се- яруса с Helix ramondi, обычно рассматриваются в
рогозское время.
составе хаттского яруса (Zobelein, 1960).
В молочанских отложениях единичные наход
Как известно, сама по себе упомянутая энде
ки моллюсков принадлежит виду Ergenica cimlan- мичная фауна моллюсков солоноватоводного об
ica и мелким кардиидам из рода Cerastoderma, при лика в Восточном и Западном Паратетисе не дает
обилии остракод Disopontocypris oligocenica, Echi- прямого ответа на ее возврат. Поэтому необходи
nocythereis variatuberculata, Loxoconcha nystiana.
мо учитывать, наряду с экологическими особен
Интенсивное карбонатонакопление молочан ностями этой фауны, ее положение в разрезе, на
ского времени сменилось алевритово-песчаными личие других групп органических остатков, а так
бескарбонатными породами серогозской свиты и же геодинамику и палеогеографию бассейнов.
фиксируется массовым появлением представите
Состав остракод из серогозских отложений
лей семейства Corbulidae, среди которых по мол Причерноморской впадины, детально изученных и
люскам снизу вверх различаются две биозоны: монографически описанных В.Г. Шереметой
первая - зона Janschinella garetzkii, включающая (1969) показывает, что их видовой состав (около
три вида I. garetzkii, I. vinogradskii и I. melitopolitana 14 видов), является общим с остракодами хаттско
и первое появление церастодерм - Cerastoderma го яруса Майнцского бассейна, Швейцарии и верхserogosicum. Вторая зона - Corbula sokolovi, начи неолигоценовыми остракодами Северо-Германнается присутствием рода Corbula, приобретаю ской низменности, что дало основание этому ис
щего массовое развитие во второй половине се- следователю отнести серогозские отложения
рогозского времени наряду с не менее обильными Южной Украины к верхнему олигоцену (хаттский
кардиидами, принадлежащими эндемичным ви ярус).
дам Cerastoderma serogosicum и С. chersonense.
Мы связываем образование этого солоновато
Здесь же встречены Glycymeris pilosa lunulata, водного полузамкнутого морского бассейна с
Polymesoda convexa, Siliqua taurica, Melanopsis фактом глубокой хаттской регрессии, затронув
hantkeni, M. callosa.
шей многие районы мира во время резкого паде
Такой же состав фаунистических комплексов ния уровня моря, достигавшего в хаттское время,
обнаружен в сходном стратиграфическом поло по данным* ряда исследователей, 100 м и более
жении на всей территории Восточного Паратети- (Vail, Mitohum, 1979; Ронов, 1994). Пожалуй, труд
са от низовьев Днепра в Южной Украине до Зака- но найти иное объяснение этому крупному геоисспия. Среди них можно упомянуть цраудонские торическому событию, связанному с эвстатичесслои Северной Осетии, икибурульские слои Вол ким колебанием уровня моря, вызвавшему рез
го-Донского междуречья, корбулевые слои Вос кое изменение биотической и абиотической
точной Грузии, слои Цхрута-Цахана Ахалцих- среды Евразии в конце олигоцена.
ской депрессии и слои Тори, а также слои с Ceras
Время, сменившее позднеолигоценовую седи
toderma serogosicum Кызылкумов. В отложениях, ментацию солоноватоводной толщи серогозских
отвечающих серогозскому времени, в упомяну слоев, характеризуется на юге Украины крупной
тых районах Крымско-Кавказской области про трансгрессией морского бассейна нормальной со
слеживается набор биоценозов с моллюсками се- лености, оставившего осадки, именуемые аскарогозского типа, замещающих один другого лате- нийскими.
рально, нередко с большей или меньшей
Асканийская трансгрессия, прослеживается не
примесью типично морских элементов фауны.
только
на юге Украины, но и в других частях Вос
Среди них можно назвать следующий набор био
точного
Паратетиса. Она везде оставила отложе
ценозов: серогозский, костромкинский, цраудонния,
содержащие
своеобразный комплекс полиский, южноергенинский, ахалцихский, приаральгалинных
моллюсков,
фораиминифер и остракод
ский и другие.
переходного олигоцен-миоценового облика, име
Аналоги отложения с фауной молочанско-се- ющих промежуточный характер, между фаунами
рогозского типа в сходном стратиграфическом бореальной и средиземноморской биопровинций,
положении известны также в Центральном Пара- в равной мере допускающих как позднеолигоцететисе (Baldi, 1989): в Трансильванском бассейне новый, так и раннемиоценовый возраст этой фа
(пески Бузаша и глины Илеанда), в Венгрии (ци- уны в зависимости от того, с какими фаунистичереновые слои и глины Тард), в Болгарии (форма скими комплексами ее сравнивают в Крымскоция Эзериво), в нижней Австрии (зона Вашберг), Кавказской области или на западноевропейских
в Словении (слои Сотцка).
разрезах. При этом сложность вопроса состоит в
Вероятно, к их аналогам в Предальпийском том, что эта часть разреза, относящаяся в Крым
прогибе относятся циреновые мергели Майнц ско-Кавказской области к среднему Майкопу, все
ского бассейна, которые на основании солонова еще остается недостаточно скоррелированной в
товодных моллюсков и комплекса остракод, пе пределах Восточного Паратетиса, несмотря на
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довольно аргументированную фаунистическую
корреляцию, предложенную А.И. Коробковым
(1974), а также выделенный С.В. Поповым и др.
(1993) в этой части разреза калмыцкий региоярус.
Асканийская свита первоначально была отне
сена ее авторами (Веселов, Носовский, 1962) к
верхнему олигоцену на основании содержащихся
моллюсков, идентифицированных с моллюсками
нугринской свиты Ергеней, описанных Е.В. Ливеровской (1939). Позднее возраст аскания иногда
определялся как раннемиоценовый на основе
предложенного Б.П. Жижченко (1964) палеогидрологического метода стратиграфических пост
роений и состава встреченных в этих отложениях
остракод (Шеремета, 1969). Примечательно, что
возраст нугринской свиты Волго-Донского меж
дуречья, как уже указывалось выше, в одной из
недавних публикаций рассматривается в составе
аквитанской части разреза нижнего миоцена (По
пов и др., 1993).
Здесь мы сталкиваемся с проблемой кавказ
ского региояруса, установленного в стратотипи
ческом разрезе по р. Кубань в районе г. Черкес
ска (Nosovsky, Bogdanovich, 1979). В его объем
входят алкунская и зеленчукская свиты (с септариевыми слоями в основании), а также нижняя
половина караджалгинской свиты.
Кавказскому региоярусу, по исследованиям
А.К. Богдановича, присущи два комплекса фораминифер: нижний, типично морской, с Bolivina
goudkoffi caucasica-Virgulinella neobuliminiformis и
верхний, с Uvigerinella califomica значительно
обедненный, лишенный ряда форм полигалинного бентоса.
Эти фораминиферовые комплексы, генетиче
ски образующие одно целое, заполняют пробел
между ольгинской свитой (аналоги бурдигала) и
соленовским горизонтом (аналоги хатта), позво
ляя разделять кавказский региоярус на два подъ
яруса.
Нижний комплекс с Bolivina goudkoffi пока
прослежен на юге Украины только в Крыму. Он
установлен в базальной части верхнего керлеута
крымских разрезов - в Индольской впадине
юго-восточнее железнодорожной станции Владиславовка и севернее Феодосии. Здесь, по опре
делениям И.В. Венглинского, остатки мелких фораминифер принадлежат бентосным раковинам
Bolivina goukoffi и планктонным фораминиферам
Globigerina ciperoensis, G. cf. officinalis, Gl. ex gr.
danvilensis, Gl. juvenilis. Для этой же части разре
за характерно сочетание Spiroplectammina caucasica - Sp. terekensis.
В Причерноморской впадине низам верхнего
керлеута отвечает асканийская свита, давно изве
стная по составу фораминифер как зона Spi
roplectammina terekensis-Sphaeroidina variabilis.
Одновозрастность нижней части верхнего керле

ута Равнинного Крыма и асканийской свиты При
черноморской впадины подтверждается не толь
ко составом обнаруженных фораминифер, но и
последовательным трассированием разрезов по
профилям скважин из районов Равнинного Кры
ма севернее г. Джанкой в направлении на Аска
ния Нова в Северном Причерноморье. Эта корре
ляция контролируется также видовым составом
характерной малакофауны, принадлежащей в
этой части разреза обоих районов наиболее часто
встречающимися Nuculana (Saccela) gracilis, РаШolum (Delectopecten) simile, Plagiocardium abundans
и других. В.Ю. Зосимович (1981) сопоставляет асканийский фаунистический комплекс с сивашскими моллюсками Днепровско-Донецкой впадины
(ДДВ), полагая их одновозрастными и относит к
верхнему олигоцену. Между тем, на основании
последних переопределений, сивашская фауна
ДДВ отнесена к кавказскому региоярусу нижнего
миоцена (Определитель миоценовых..., 1993).
Аналогичный вывод о миоценовом возрасте сивашской фауны отражен в другой публикации
(Носовский, 1995).
Вверх по разрезу асканийские глинистые от
ложения очень постепенно переходят в алеврито
во-глинистые породы горностаевской свиты, на
иболее полно представленной в самой погружен
ной части Причерноморской впадины на широте
Каркинитского залива.
Отложения горностаевской свиты детально
изучены по разрезам специально пробуренным
для стратиграфических целей двум скважинам на
Чонгарском полуострове, тяготеющем к Север
ному Причерноморью (Носовский, 1993).
В этих скважинах отложения нижней части
горностаевской свиты, мощностью 118 м, охарак
теризованы кремневыми организмами (радиоля
рии, спикулы губок - геодии и остатки диатомо
вых - истмии). Иных органических остатков
здесь не встречено, но вышележащая средняя
часть горностаевской свиты, мощностью 140 м,
насыщена остатками фауны, которая по бентос
ным фораминиферам определяется как “нонионидовый” комплекс, заключающий в этих и дру
гих близких скважинах Porosononion dendriticus,
Nonion granosus, Melonis dosularensis, Elphidium
onerosum Heterolepa omata, а также с остатками
моллюсков Venus multilamella, Corbula gibba, Parvicardium abundans, Cerastoderma prigorovskii.
Верхняя часть горностаевской свиты, мощнос
тью 45 м, содержит фораминиферы Uvigerinella
califomica наряду со Spiroplectammina caucasica и в
глауконитовых ядрах раковины Bolivina и Pseudoparella.
Установленная последовательность фаунистических комплексов горностаевской свиты сохра
няется на всем пространстве по скважинам Се
верного Причерноморья и в Равнинном Крыму.
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ГРА Н И Ц А ОЛИГОЦ ЕНА И М И ОЦ ЕНА В ОПОРНОМ Р А ЗР Е ЗЕ
Заслуж ивает внимания, что горизонт с крем
невыми организмами прослеж ен не только в глу
боких скважинах С еверного Причерноморья, но
и в Равнинном Крыму, а такж е на Керченском по
луострове - в И ндольской впадине. В КрымскоКавказской области он, видимо, представляет
собой меж региональное явление, обусловленное
своеобразием экологических факторов, посколь
ку в Западном П редкавказье в восковогорской и
ассинской свитах среднего Майкопа Кубани и в
Северной Осетии такж е прослеж ены спонголитовые отлож ения (Богданович, 1959, 1960).

Горностаевская свита завершает в этих райо
нах юга Украины разрез отложений кавказского
региояруса, перекрывающийся породами терригенного состава с Neobulimina elongata (чернобаевская свита), отвечающими сакараульскому региоярусу Восточного Паратетиса.
Изученные Н.А. Щекиной (Щекина, 1969,
1970) палиноморфы из отложений серогозской,
асканийской и горностаевской свит Чонгарского
разреза оказались очень сходными со среднемай
копским комплексом Крыма, Северного Кавказа
и хатт-аквитанскими комплексами Центрального
Паратетиса, а споры и пыльца чернобаевской
свиты напоминает верхнемайкопские комплексы
Кубани, Ставрополья и соответственно бурдигала Западной Европы.
Среди других групп органических остатков,
известных из асканийско-горностаевских отло
жений юга Украины, следует упомянуть остракоды и перидинеи. В отличие от молочанско-серогозской толщи, в вышележащих отложениях остракоды встречаются значительно реже. Они
выявлены и детально описаны в низах асканий
ской свиты и принадлежат 25 видам, частично пе
решедшим из серогозских отложений, но с рез
ким увеличением количества форм, испытавших
расцвет в миоцене. Поэтому В.Г. Шеремета
(1969) предполагал нижнемиоценовый возраст
изученных остракод. К такому же выводу пришел
словацкий палеонтолог Р. Иржичек (Jiritfek,
1975), анализируя фауну остракод этого района.
Он подчеркнул, что на юге Украины их можно
рассматривать в составе двух суперзон - Hemicyprideis helvetica и Neomonoceratina helvetica, кото
рые позволяют относить рассмотренные отложе
ния к аналогам аквитанского яруса.
Обнаруженные в этих отложениях перидинеи
изучены еще недостаточно и монографически не
описаны (Андреева-Григорович в кн.: Стратигра
фия СССР, 1986, т. 2, с. 360). Однако, широкое
распространение в асканийских и горностаевских
отложениях представителей рода Deflandrea, на
чало развития и расцвет которых наблюдается в
аналогах аквитанского яруса, а именно, в нижнем
миоцене глобального сгратотипа Лемме в Пье
монтском третичном бассейне (Steininger, 1994)
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позволяет предполагать асинхронность этих от
ложений и надеяться на последующий детальный
анализ специалистами особенностей распростра
нения в Крымско-Кавказской области этой груп
пы организмов.
Таким образом, на основе приведенных мате
риалов отложения асканийской и горностаевской
свит Причерноморской впадины следует рассмат
ривать как единый и непрерывный нижнемиоце
новый седиментационный цикл отложений, отве
чающих кавказскому региоярусу Восточного Па
ратетиса.
Касаясь палеогеографических связей морского
бассейна кавказского времени, необходимо ис
ключить соединение океана Тетис с Полярным
бассейном через Тургайский прогиб, закрытие ко
торого произошло в середине приабонского (=тавдинского) времени около 37-40 млн. лет назад.
Не прослеживаются пути миграции этой фауны из
северной биопровинции и на площади ВосточноЕвропейской платформы, включая Польшу.
Мы полагаем, что в ее формировании на тер
ритории Восточного Паратетиса решающая роль
принадлежит области Западного Паратетиса че
рез Карпатскую область и пролив на месте Ни
жнерейнского грабена Западной Европы, види
мо, соединявшего бореальный бассейн Норвеж
ско-Гренландского моря с Паратетисом. Это
подтверждается, в частности, составом фауны
Тёрёкболинта в Северной Венгрии и фауной Ковачова в Южной Словакии с глицимерисовыми
песками в основании и вышележащими слоями с
Turritella venus, в которых наряду со значитель
ным количеством миоценовых элементов фауны
Атлантической и Средиземноморской биопро
винций содержатся также реликтовые бореальные виды (Сенеш, Циха, 1975). Поэтому если цен
тром расселения серогозской солоноватоводной
фауны в Паратетисе являлась Эвксино-Каспийская область, то для полигалинной кавказской
(асканийско-горностаевской) фауны ее путь мог
проходить через пролив Нижнерейнского грабе
на из бореальной области Северного моря. С уче
том этой палеогеографической обстановки нам
представляется необходимым подходить к вопро
су о пересмотре возраста ряда местонахождений
полигалинной моллюсковой фауны в Восточном
Паратетисе, которая ранее обычно сопоставля
лась с фауной моллюсков хаттского яруса Север
ной Европы.
Подводя итог рассмотренным выше материа
лам, отметим следующее.
1.
При проведении границы между олигоценом
и миоценом на юге Украины, необходимо осно
вываться на установленном факте обширной молочанско-серогозской регрессии в конце олиго
цена, отвечающей хаттскому веку.
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2. Кавказский региоярус, выделенный в Вос
точном Паратетисе, начинается крупной транс
грессией, являющейся точкой отсчета начала
миоцена в основании асканийских отложений юга
Украины.
3. Анализ палеогеографической обстановки
на рубеже олигоцен-миоцена и состава известных
фаунистических комплексов в этом интервале,
позволяет наметить пути миграции солоновато
водной фауны полузамкнутого верхнеолигоценового бассейна из Восточного Паратетиса в его за
падную часть, а в базальной части нижнего мио
цена из бореальной области Северного моря в
область Паратетиса.
4. Имеющиеся фаунистические данные в рас
смотренном возрастном интервале позволяют на
деяться, что степень надежности проведенной
корреляции будет возрастать по мере моногра
фического описания всех без исключения встре
ченных групп органического мира.
Работа выполнена в рамках Международного
проекта № 326 МПГК “Переход от олигоцена к
миоцену в Северном полушарии”.
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8-11 сентября 1996 г. в Санкт-Петербурге, в
здании Государственного Горного института,
проходила 1-я Международная конференция
“Корреляция геологических комплексов Фенноскандии”1. Конференция была организована Ко
митетом Российской Федерации по геологии и ис
пользованию недр, Северо-Западным региональ
ным геологическим центром, государственной
фирмой “Минерал”, Санкт-Петербургским Госу
дарственным Горным институтом при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (грант 96-05-74049), Карелгеолкома, Мурмангеолкома, ИГГД РАН, ГИ КолНЦ РАН, ИГ
КарНЦ РАН, Межведомственного Совета по пе
трологии и полезным ископаемым докембрия,
Петрографического Комитета по Северо-Западу
РФ. В программу совещания были включены
60 докладов для устного оглашения и 46 стендо
вых докладов. Работа конференции проходила по
пяти секциям: 1 - геология Ладожско-Ботнической зоны (6 докладов), 2 - корреляция рудно-маг
матических систем Фенноскандии (10 докладов),
3 - изотопно-геохронологические исследования
Фенноскандинавского щита (7 докладов), 4 - ре
гиональные и межрегиональные корреляцион
ные схемы (14 докладов), 5 - глубинное строение,
геодинамика, магматизм Фенноскандии (14 до
кладов).
Главное внимание участников конференции
привлекали проблемы корреляции магматогенных и метаморфогенных рудоносных комплексов
архея и протерозоя, служивших в течение ряда
лет объектами совместных российско-финских и
российско-норвежских исследований. Стратигра
фические аспекты этого широкого круга про
блем явились предметом анализа сравнительно
небольшой (около 20 человек) группы, в основ
ном российских специалистов в рамках 4-й сек
ции. Здесь из 14 докладов, предусмотренных про
1 Корреляция геологических комплексов Фенноскандии. 1-я
Международная конференция. 8-11 сентября 1996. СПб.
Тезисы докладов (русск., англ.). СПб., Гос. спец, фирма
“Минерал”, 1996, 201 с.

граммой, были оглашены и обсуждены 9 докла
дов. В.А. Прозаровский (СПбГУ), А.М. Ахмедов
(ВСЕГЕИ), В.З. и Т.Ф. Негруца (ГИ КолНЦ РАН)
остановились на методологических вопросах стра
тиграфии докембрия, доклады Ю.Б. Богданова
(ВСЕГЕИ), М.А. Корсаковой и Н.М. Иванова
(ГГП “Севзапгеология”), В.З. Негруцы были по
священы проблемам создания унифицированных
стратиграфических схем и легенд к картам разно
го масштаба, доклады В.А. Мележика (Геологиче
ская служба Норвегии, Трондхейм) и А.Е. Фалика
(Шотландский университетский исследователь
ский и реакторный центр, Глазго) в соавторстве с
П.В. Медведевым и В.В. Макарихиным (ИГ
КарНЦ РАН) и Р.Е. Прилуцкого (ВСЕГЕИ) - гео
химии и изотопии углерода и кислорода в карбо
натных разрезах, а А.В. Савицкого - систематике
изохронных датировок урановых минералов.
В.А. Прозаровский, подчеркнув фундамен
тальное значение стратиграфии для любого рода
геологической деятельности, рассмотрев ее ос
новные задачи - расчленение разрезов и их кор
реляцию - остановился на особенностях трех ка
тегорий стратиграфических шкал (местной, регио
нальной и общей) и обосновал вывод о том, что
“общая шкала - одна из региональных шкал (или
составная из нескольких), принятая в качестве
эталона идеального разреза земной коры Земли
без повторений и перекрытий” и что для установ
ления единиц региональной и общей хроностратиграфических шкал необходимы реперные точ
ки глобальных (региональных) границ каждого
подразделения. Историко-геологическая этапность, по мнению докладчика, неизбежно приво
дит к диахронным границам подразделений, а
данные изотопного возраста допускают слишком
большие разногласия. Поэтому необходим выбор
фиксированных точек - “золотых гвоздей” в об
ластях согласного залегания.... толщ.
А.М. Ахметов предложил использовать при
региональной и межрегиональной корреляции
разрезов раннего протерозоя следующие данные:
1 - тектоническую типизацию структур, 2 - ана
лиз оксисенсорных формаций, отражающих со
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стояние кислородного потенциала во внешних
оболочках Земли, 3 - эпохи максимальной био
продуктивности. Докладчик показал, что по сум
ме взаимосвязанных критериев в нижнем проте
розое выявляются сариолийская (глобальная,
2500-2300 млн. лет назад) и калевийская (локаль
ная) эпохи ледникового литогенеза, позднеятулийская (глобальная, 2200-2100 млн. лет назад) и
вепсийская (локальная) эпохи кислородно-эвапоритового осадконакопления, людиковская (гло
бальная, 2100-2000 млн. лет назад) и калевийская
(локальная) эпохи развития бескислородных бас
сейнов. Позднеятулийская и людиковская эпохи
являются, кроме того, эпохами расцвета, соответ
ственно, аэробных и анаэробных биоценозов.
Граница между ними (возраст 2100 млн. лет) главный корреляционный уровень нижнего про
терозоя.
В.З. Негруца и Т.Ф. Негруца, обратив внима
ние, во-первых, на многовариантность и схема
тичность геохронометрических шкал, а, во-вто
рых, на геособытийную определенность возраст
ных дат независимо от метода и объекта
изотопной хронометрии, показали реальность со
здания единой для Фенноскандии циклоритмо
хронометрической шкалы с разрешением до де
вяти иерархически соподчиненных подразделе
ний (продолжительностью от более 1.0 млрд, лет
до менее 20 млн. лет). Они акцентировали внима
ние на фундаментальном значении решения двух
взаимосвязанных задач: а) разработки единой для
Фенноскандии сети стратотипических разрезов и
эталонов границ региональных и межрегиональ
ных стратонов; б) комплексном событийном и
изотопно-геохимическом изучении стратотипов,
выбранных в непрерывных разрезах. Решение
обеих этих задач, по мнению докладчиков, в це
лом обеспечено достаточно надежной геологиче
ской основой.
Ю.Б. Богданов указал на основополагающую
роль для создания легенд к детальным Госгеолкартам Кольско-Карельской серии и к картам мас
штаба 1: 500 000 всей территории щита стратигра
фической схемы Карело-Кольского региона, при
нятой РМСК по северо-западу России и
утвержденной МСК в 1989 г. Ведущий критерий
при региональной корреляции - изотопный воз
раст пород, полученный U-Pb методом по цирко
нам. Ю.Б. Богдановым совместно с О.А. Левченковым и др. впервые определен U-Pb возраст
циркона из кварцевых порфиров острова Хогланд в Финском заливе. Полученное значение
1638 ± 3.8 млн. лет свидетельствует о раннерифейском возрасте хогландия. Эти же исследова
тели показали, что ожиярвинская свита сумия с
возрастом 2420-2440 млн. лет (по циркону) отде
лена от подстилающих ее вулканитов тунгудской
свиты конгломератами, подошва которых, веро

ятно, совпадает с границей между археем и проте
розоем.
М.А. Корсакова и Н.М. Иванов поделились
опытом корреляции плутонических, метаморфи
ческих и метаморфизованных осадочно-вулканогенных образований Карельского региона при
разработке легенды для нового поколения де
тальных геологических карт карельской серии.
Этим же вопросам, судя по тезисам, должен был
быть посвящен доклад А.М. Ремизовой по Коль
скому полуострову, который, к сожалению, не
был оглашен. В тезисах доклада была подчеркну
та результативность последовательного установ
ления местных стратиграфических шкал, их вза
имной корреляции и корреляции местных подраз
делений с подразделениями региональной и
общей стратиграфической схем. Вместе с тем,
было акцентировано внимание на нерешенных
вопросах, особенно касающихся соотношений во
времени и пространстве различно преобразован
ных эндогенных и экзогенных пород, а также да
тированных интрузий со стратиграфическими
единицами региональных, общих, а во многих
случаях и местных шкал.
В.З. Негруца осветил историю развития взгля
дов на геохронологию и на становление совре
менной стратиграфической шкалы докембрия
Балтийского щита - стратотипической местности
дорифея Северной Евразии. Он подчеркнул, что
в стратиграфических схемах нижнего докембрия
восточной части Балтийского щита, разработан
ных в 70-е годы и официально принятых в 1982 г.
Межведомственным стратиграфическим совеща
нием, для всех региональных и межрегиональных
стратиграфических подразделений впервые были
установлены эталонные разрезы (стратотипы).
На основе хроносгратиграфической корреляции
типовых разрезов нижнего протерозоя В.З. Не
груца показал резкую изменчивость фациального
состава выделенных подразделений по латерали,
зависимость возраста границ овеществленной час
ти хронометрических подразделений от полноты
разреза и объективность многовариантной гео
хронологической периодизации докембрия. Эта
многовариантность связывалась автором с изме
нением длительности стратиграфических переры
вов между стратонами по латерали и с незакреп
ленностью их границ в непрерывных разрезах.
В. А. Мал ежик в соавторстве с А.Е. Фаликом,
П.В. Медведевым и В.В. Макарихиным представи
ли результаты исследования изотопов углерода и
кислорода в страматолитовых доломитах тулумозерского горизонта Карелия (палеопротерозоя)
Онежского прогиба Карелии. Авторы подчеркну
ли, что положительная аномалия 8^С(+5.. .+17%о),
установленная в отложениях этого горизонта,
имеет глобальное распространение. Для ее объяс
нения были привлечены тектоническая модель,
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зависят от достоверности и детальности страти
графической основы, на которой они базируют
ся. Новым является возрастающее восприятие
объективной необходимости приложения к зада
чам периодизации докембрия опыта и методичес
ких приемов стратиграфии фанерозоя, в особен
ности создания сети стратотипических разрезов и
точек стратотипов границ местных, региональ
ных и межрегиональных стратиграфических под
разделений, а также их комплексного изучения и
выбора межгосударственных эталонов. Совре
А.В. Савицкий с соавторами обнародовали ра менное состояние стратиграфической базы гео
нее опубликованные U-Pb датировки более 40 ура логических исследований определяет слабая раз
новорудных объектов Карелии и Кольского полу работанность критериев расчленения и корреля
острова. В свете этих данных, по мнению доклад ции местных разрезов, недостаточно точная
чика, хронологические пределы надгоризонтов стратиграфическая привязка магматических и
региональной стратиграфической шкалы состав метаморфических комплексов, имеющих изотоп
ляют (млн. лет): сумийского - 2500-2400, сарио- ные датировки, а также понятийное и номенкла
лийского - 2400-2350, ятулийского - 2350-2200, турное многообразие.
людиковийского - 2200-1970, калевийского 2. Опорой для всей Фенноскандии может слу
1970-1930 и вепсийского - 1930-1860. Интервал
1860-1650 млн. лет был охарактеризован как жить хроностратиграфическая шкала докембрия
этап пульсационного регионального проявления Карелии и Кольского полуострова, построенная
тектонической активности с максимальной ин на основе стратотипов и фациально-палеогеогра
тенсивностью 1780-1730 млн. лет назад; намече фического расчленения и корреляции реальных
ны также импульсы тектоно-магматической ак разрезов. Выбор стратотипов общих подразделе
тивности в возрастом 1200, 1000, 800-600 и ний и их дальнейшее мультидисциплинарное изу
чение с учетом этой шкалы должно определить
400-200 млн. лет.
новый уровень геологической метрологии и изу
В стендовых докладах (Т.Ф. Негруца, А.В. Со- чения пространственно-временных закономерно
чава и А. Сидлецка) и в опубликованных тезисах стей и причинно-следственных связей процессов
(А.С. Войнов, В.Я. Горьковец и М.Б. Раевская, развития внешних и внутренних сфер Земли.
Т.Э. Магницкая и др., А.П. Светов и А.В. Перву
3. Приоритетной задачей в дальнейшей раз
хина, А.И. Светова и С.А. Светов, А. Сильвенработке
и уточнении стратиграфической шкалы
нойнен и др., И.В. Чикирев, И.В. Чикирев и
докембрия
Фенноскандии является совершенст
A. А. Басалаев, А.С. Щеломотов, В.П. Чуйкина)
вование
методической
основы региональной
освещены результаты исследования некоторых
типовых разрезов и опорных площадей развития стратиграфии докембрия и создание единой сис
архея и протерозоя. Многие существенные для темы стратотипических разрезов и эталонов гра
стратиграфии вопросы нашли отражение также в ниц стратиграфических подразделений и их де
докладах не стратиграфического направления, тальное комплексное изучение.
связанных с картографией, с изотопно-геохими
В принятом кратком меморандуме отмечается,
ческими и изотопно-геохронологическими иссле что в работе конференции участвовали 105 специ
дованиями, с корреляцией метаморфических, маг алистов из России, Финляндии, Швеции, Норвегии,
матических, метасоматических и других событий, Ирландии, Шотландии и США. Констатируется,
а также при металлогенических построениях.
что рассмотренные на конференции вопросы гео
Сравнительный анализ всех этих докладов, час логической корреляции являются ключевыми для
тично прозвучавший в дискуссиях на секции и пле проведения совместных работ, подготовки карто
нарном заседании (выступления А.М. Ахмедова, графических материалов, прогноза и поисков ми
Ю.Б. Богданова, А.В. Булавина, С. Дали, Д.А. До нерального сырья. Решение этих вопросов требу
дина, Г. Каутского, К. Корсмана, Э.И. Луконена, ет дальнейшего развития и совершенствования
Э.Б. Наливкиной, В.З. Негруцы, Т.Ф. Негруцы, международной кооперации научных и производ
B. В. Проскурякова, С.И. Турченко, Н.Б. Филиппо ственных сил. Участники конференции считают
ва, В.И. Шульдинера, Э. Экдала) и в меморанду целесообразным проведение регулярных совеща
ме, принятом конференцией, позволяет конста ний по корреляции, геофизике и геохимии геоло
гических комплексов докембрия Фенноскандии.
тировать следующие три положения.
Следующую конференцию предполагается про
1.
За последние годы среди геологов Феннос-вести в 1998 г.
кандии существенно возросло понимание того,
что достоверность и детальность любых геологи
ческих (особенно картографических) построений
Рецензенты Ю.Р. Беккер, М.А. Семихатов

модель расслоенного океана и модель эвапоритового строматолитового бассейна.
Р Е. Прилуцкий высказал мнение о дискуссионности теоретической базы изотопно-углерод
ной хемостратиграфии докембрия. Он изложил
оригинальную методику, которая позволяет р е
конструировать седиментационное значение и зо
топного состава углерода осадочных карбонатов
и учитывать величину его искажения в результа
те постседиментационных преобразований.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ
В журнале “Стратиграфия. Геологическая корреляция” публикуются результаты историко-гео
логических исследований, для которых успехи стратиграфии и корреляции геологических событий и
процессов во времени и пространстве служат основой широкого синтеза; статьи по общим и регио
нальным вопросам стратиграфии континентов и осадочного чехла Мирового океана, теории и
методам стратиграфических исследований, по геохронологии, включая изотопную геохронологию, по
проблемам эволюции биосферы, бассейновому анализу, различным аспектам геологической корре
ляции и глобальным геоисторическим изменениям Земли. Приоритет отдается статьям, основанным
на результатах мультидисциплинарных исследований.
В журнале предусматриваются разделы для кратких сообщений, дискуссий, хроники и памятных дат.
Представленные в редакцию статьи должны быть окончательно проверены и подписаны автором
(авторами). Рукописи принимаются только в тех случаях, если они отвечают редакционно-издательским
требованиям: четко отпечатаны на машинке (компьютере), с интервалом между строчками в два
переката, в двух экземплярах. Все страницы рукописи должны быть пронумерованы (в центре
верхнего поля).
К рукописи статьи прилагается сопроводительное письмо от организации, в которой данное ис
следование выполнено, домашний адрес (с индексом), домашний и служебный номера телефонов и
имя и отчество всех авторов.
В связи с тем, что публикация английской версии журнала дает ему международный статус, к каче
ству и оформлению рукописей предъявляются повышенные требования. Стиль изложения материала
должен быть достаточно прост, четок и понятен для адекватного перевода на английский язык.
Авторам следует придерживаться общепринятой в международных журналах схемы: 1 - название
статьи; 2 - инициалы и фамилия автора (авторов), место работы и полный служебный адрес каждого
автора (институты указывать без сокращения); 3 - исчерпывающее резюме (до 1 печ. стр.); ключевые
слова (до 10 слов); 4 - формулировка научной задачи; 5 - фактический материал; 6 - обсуждение ре
зультатов; 7 - выводы; 8 - список литературы; 9 - на отдельных страницах - подписи к рисункам и
таблицы. Следует указать адрес для переписки и номера телефонов автора (авторов).
Иллюстрационный материал необходимо представлять в редакцию в двух экземплярах, причем
первый экземпляр должен быть пригодным для непосредственного репродуцирования. Для карт и схем
второй экземпляр должен представлять основу. На картах обязательно указывать масштаб. Фотогра
фии: оба экземпляра монтируется автором в виде макета (размер 23 х 17). На чертежах, картах*
разрезах и т.д. должно быть указано минимальное соответствующее изложению в тексте количество
буквенных и цифровых обозначений. Их объяснение обязательно дается под соответствующей под
писью к рисунку. В рукописи обязательно указывать места помещения рисунков и таблиц, а на обороте
каждого рисунка - номер иллюстрации и фамилию автора.
Формулы, символы минералов и элементов, приводимые в иностранном написании, должны быть
впечатаны. Необходимо делать ясное различие: 1) между заглавными и строчными буквами, имеющи
ми сходное начертание (например, О, К и др.), подчеркивая заглавные буквы двумя черточками снизу,
строчные - сверху; 2) между буквами русского и латинского алфавитов, делая соответствующие пояс
нения на полях рукописи; 3) между буквами и цифрами сходного начертания, римскими и арабскими
цифрами. Необходимо аккуратно вписывать индексы, показатели степеней и греческие буквы
(подчеркивать красным карандашом) с соответствующими указаниями на полях рукописи.
Приводимые в тексте статьи латинские названия видов фауны и флоры должны сопровождаться
фамилией автора, установившего данный таксон.
Список литературы формируется в алфавитном порядке - сначала русская, затем иностранная.
Указываются фамилия и инициалы автора (авторов), полное название книги или статьи, название
сборника, город, издательство,, год, том, номер, страницы. В тексте статьи в круглых скобках - ссылка
на автора и год. В библиографической ссылке, где более двух авторов, указывается фамилия первого
автора (например, Иванов и др., 1990). Если работа приводится без авторов, то пишутся два первых
слова (например, Стратиграфические исследования..., 1990).
В связи с публикацией английской версии статей к русскому тексту рукописи необходимо прилагать
(на отдельном листе):
1) английскую транскрипцию всех приводимых в тексте иностранных собственных названий;
2) все приведенные в тексте цитаты из иностранных работ на языке оригинала;
3) предпочитаемую автором (авторами) английскую транскрипцию русских терминов (если суще
ствуют разные транскрипции);
4) список русских географических названий (в именительном падеже), от которых произведены ис
пользованные в статье названия серий, свит, слоев и т.п. (например, миньярская свита —г. Миньяр,
терские слои - р. Терек).
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