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ИхНОФАЦИЯ SCOYENIA В МЕЗОЗОЙСКИх ОТЛОЖЕНИЯх  
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Е.Ю. Барабошкин

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва,  
Barabosh@geol.msu.ru

Ихнофация Scoyenia впервые была выделена А. Зеелахером (Seilacher, 1967) при 
характеристике континентальных ихнофаций. Этот «архетип» был впоследствии переосмыслен 
и разделен на несколько самостоятельных типов (Buatois, Mángano, 1998; Genise et al., 2000). Из 
них достаточно общепринятыми являются ихнофации, выделяемые на основе биотурбирования 
осадка насекомыми и другими животными: Scoyenia, Mermia, Coprinisphaera, Celliforma 
и Termitichnus; менее признаны Entradichnus и Octopodichnus. В отношении ихнофаций, 
устанавливаемых по следам животных, есть разные мнения (Knaust, Bromley, 2012).

В настоящее время к Scoyenia s.s. относят фации с комплексом ихнофоссилий, который 
может включать норы-жилища ракообразных Camborygma, Spongeliomorpha, Rusophycus, 
Macanopsis или позвоночных Daimonelyx, норы насекомых, их личинок или иных животных 
Scoyenia, Naktodemasis, Beaconites, Fuersichnus, Taenidium, следы поедания осадка червями 
Planolites, Palaeophycus, норы червей или членистоногих Skolithos, следы перемещения червей 
Cochlichnus, насекомых Umfolozia или других членистоногих (Cruziana), корни растений, а 
также отпечатки лап птиц, рептилий и других животных (рис. 1).

Среди перечисленных ихнофоссилий доминируют горизонтальные норы с менисковым 
заполнением (Beaconites, Scoyenia), следы перемещения и тропинки членистоногих (Diplichnites, 
Cruziana) и позвоночных (Frey et al., 1984; Buatois, Mángano, 1998). Вертикальные норы, 
простые поверхностные следы перемещения и тоннели (Vagorichnuss, Treptichnus) являются 
характерными второстепенными компонентами. Разветвленные системы нор (Thalassinoides, 
Spongeliomorpha, Attaichnus), образованные вблизи поверхности ракообразными, уховертками, 
сверчками и/или муравьями, а также крупные системы нор десятиногих раков (Camborygma) 
обычно ассоциируются со следами других типов, образованными в краевых частях озер. 
Последние отвечают более глубоководным условиям, чем горизонтальные норы с менисковым 
заполнением (Knaust, Bromley, 2012).

Ихнофация Scoyenia типична для низкоэнергитичных континентальных условий с часто 
затопляемыми и субаэрально экспонируемыми субстратами, такими как поймы, прирусловые 
валы, реже косы меандрирующих и анастомозирующих рек, краевые части озер или приливных 
равнин. Необходимым условием ее развития является наличие грунтовых или поровых вод в 
почвенном слое.

На территории Западной Сибири ихнофация Scoyenia установлена впервые в 2010 г. 
(Барабошкин, 2011а, б) и выявлена в отложениях черкашинской свиты (пласты АС, верхний 
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готерив) на Западно-Салымском, Верхнесалымском и Ваделыпском месторождениях; в 
пластах МХ8-9 (готерив-баррем) на Мессояхском месторождении, а также в пластах группы 
Б5 (киялинская свита, предположительно верхний валанжин) на Южно-Черемшанском 
месторождении. Она представлена ихнотаксонами Taenidium, Scoyenia, реже Planolites, Skolithos, 
Palaeophycus, Thalassinoides, а также многочисленными корневыми биотурбациями. Ихнофация 
выявлена в пределах обстановок дельтовой равнины и встречается в глинисто-алевритовых 
отложениях поймы, маршей, приливных отмелей, ? пондов; характерна для палеопочв. Типичной 
чертой глинисто-алевритовых отложений, содержащих биотурбации Scoyenia, является их 
зеленоватый оттенок. Он появляется вследствие процессов почвообразования (оглеения) в 
восстановительных условиях при высоком содержании органических веществ и повышенной 
влажности (Ковриго и др., 2000; Retallack, 2001).

Норы, составляющие основную часть биотурбаций, представлены несколькими типами, 
имеющими близкую морфологию, но различающиеся характером заполнения. По этой причине 
их можно отнести к различным ихнотаксонам (рис. 2).

Большая часть норок имеет диаметр около 1 см, различную глубину, наклон, 
пространственную конфигурацию и обратное (backfill) менисковое заполнение. Большая их 
часть относится к ихновиду Taenidium bowni (Smith et al., 2008) (фототаблица, фиг. 1, 2, 5, 6), 
продюсерами которого могут являться роющие жуки: земляные щитники (Hemiptera, Cydnidae), 
нимфы цикад (Hemiptera, Cicadidae), реже жужелицы (Coleoptera, Carabidae) и пластинчатоусые 
жуки (Coleoptera, Scarabaeidae) (Smith et al., 2008). Данный ихновид первоначально был описан 
под родовым названием Naktodemasis, однако позже был отнесен к ихнороду Taenidium 
(Krapovickas et al., 2009). Изменение родового названия мотивируется тем, что Naktodemasis 
не имеет внутренней выстилки и единственное отличие от других Taenidium состоит в иной 
компоновке менисков, что является признаком ихновида. Эта точка зрения разделяется рядом 
исследователей (Knaust, Bromley, 2012) и принимается мною. При внимательном рассмотрении 
наших образцов Taenidium bowni видно, что участки с хорошо выраженным менисковым 
заполнением сменяются участками без менисков (фототаблица, фиг. 1, верхняя часть), а стенка 
норы, обычно гладкая, может нести орнаментацию (фототаблица, фиг. 6) подобно Scoyenia (рис. 
2). В случае горизонтального расположения норок с однородным заполнением они определялись 
как Planolites isp. (фототаблица, фиг. 3). В ряде случаев корни растений вторично проникают 
по данным биотурбациям, нарушая менисковую текстуру (фототаблица, фиг. 1). Несколько раз 
наблюдалась внутренняя глинистая выстилка нор, но она была неполной.

Рис. 1. Типичные представители ихнофации Scoyenia: отпечатки птичьих лапок: Av, Avipeda. 
Следы тетрапод: Am, Amblydactylus. Дорожки членистоногих: Di, Diplichnites; Pe, Paleohelcura; 
Mr, Merostomichnites; Ve, следы позвоночных в разрезе. Горизонтальные норы верхнего яруса, 
предшествующие высыханию: Ta, Taenidium; Be, Beaconites; Pl, Planolites; Pa, Palaeophycus, возникшие 
после высыхания: Sc, Scoyenia; Sp, Spongeliomorpha. Вертикальные норы нижнего яруса: Ta, Taenidium; 

Sk, Skolithos. 3D ветвящиеся норы: Ca, Camborygma (Knaust, Bromley, 2012)
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Второй тип норок по морфологии и размерам аналогичен Taenidium bowni, но имеет 
неясно-менисковое заполнение и несет следы орнаментации (фототаблица, фиг. 4). Норки могут 
быть как вертикальными, так и очень пологими, субпараллельными подошве (фототаблица, фиг. 
3), что присуще Scoyenia. Данный тип норок определен как Scoyenia gracilis (White, 1929).

Третий тип норок частично или полностью заполнен пеллетами (фототаблица, фиг. 5), 
что более характерно для Taenidium satanassi (D’Alessandro, Bromley, 1987), но в отличие от 
последнего пеллетный материал не сгруппирован в мениски. Кроме того, видно, что пеллетное 
заполнение переходит в гомогенный безпеллетный материал. Такие норки определялись как 
Taenidium isp.

По всей видимости, все рассмотренные следы биотурбации принадлежат одним и тем же 
или близким организмам, но производились и заполнялись различным путем.

Автор благодарен компании Салым Петролеум Девелопмент за возможность сбора и 
публикации материалов. Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 13-05-00745).
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Фототаблица.
Фиг. 1. Taenidium bowni и корневые биотурбации. Скв.101, гл.2351,45 м
Фиг. 2. Taenidium bowni: а — сбоку, б — сверху. Скв.101, гл. 2350,4 м
Фиг. 3. Scoyenia gracilis (Sc) и «Planolites isp.» (Pl). Скв.101, гл. 2351,45 м
Фиг. 4. Scoyenia gracilis. C боков видны следы от лапок. Присутствуют корневые биотурбации. В. 

Салымское м-е, скв. 390, гл. 2379,5 м
Фиг. 5. Taenidium bowni (Tb) и Taenidium isp. (Ta), заполненный пеллетами. Вадылыпское м-е, скв. 

1049, гл. 2680,5 м
Фиг. 6. Taenidium bowni. С боков видны следы от лапок. Скв. SAV42, гл. 2350,75 м
Все образцы отобраны из черкашинской свиты, пласты АС: фиг. 1–4 — Верхне-Салымское м-е, 

фиг. 5–6 — Вадылыпское м-е. Керн принадлежит компании Салым Петролеум Девелопмент
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