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В сборнике помещены тезисы докладов LXI сессии Палеонтологического общества 
на тему «Современные проблемы палеонтологии». В большинстве тезисов рассмотрено 
использование различных групп организмов (фораминифер, радиолярий, диатомей, мол
люсков, позвоночных, палинофлоры и др.) и биоты в целом для реконструкции истории 
формирования и развития морских и седиментационных бассейнов фанерозоя на террито
рии Поволжья, Кавказа и Закавказья, Сибири, Северо-Востока России, Беларуси и Грузии. 
Большое внимание уделено новым находкам ископаемых (крупных фораминифер, радио
лярий, ихтиофауны, позвоночных, зубов акул), малоизученным группам организмов (хи- 
тинозоа, микрокодии и др.), природе вендских микро- и макрофоссилий, вопросам филоге
нии и систематики некоторых групп (радиолярии, фораминиферы, морские ежи), совре
менным методам изучения палеонтологических остатков (микротомографическому, спек
троскопическому, биометрическому и др.).

В ряде тезисов (заседание, посвященное памяти Л.С. Гликмана) содержатся сведе
ния о новых находках, морфологии, таксономии, филогенетических построениях и значе
нии для стратиграфии тетрапод, рептилий, ихтиофауны, птиц и млекопитающих России, 
Центральной Азии, Турции и Италии.

В тезисах докладов, представленных на памятное заседание, посвященное 80-летию 
со дня рождения Т.Н. Корень, освящены проблемы, методы и направления современных 
стратиграфических исследований
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ПАЛИНОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА БЕРРИАС-СЕНОМАНСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

О.В. Шурекова, Н.К. Куликова, Е.С. Разумкова, Е.Г. Раевская
ФГУНПП«Геологоразведка», Санкт-Петербург, o.antonen@gmail.com

Палинологические исследования мезозойских отложений Западной Сибири имеют 
более чем 70-летнюю историю. Результатом масштабных работ 60-х годов прошлого сто
летия явилась первая унифицированная схема (1967), вобравшая в себя накопленные к 
этому времени сведения по миоспорам меловых разрезов Западно-Сибирской низменно
сти. Трудами большого коллектива тюменских палинологов была создана основа палино- 
стратиграфии мела Западной Сибири, которая опиралась на выявленные эволюционные 
рубежи в развитии континентальной флоры всего региона (Безрукова и др., 1977). По мере 
освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции совершенствовалась и регио
нальная стратиграфическая схема. Сложность геологического строения, литологическая 
неоднородность осадочных толщ определили высокую дробность структурно-фациального 
районирования территории, особенно для нижнемеловой (неокомской) части осадочного 
чехла. В стремлении детализировать биостратиграфическую схему, обеспечивая палиноло
гической характеристикой выделенные фациальные разности осадков, в спорово
пыльцевую часть обновленной схемы (1991) были включены палинокомплексы, описан
ные из разных структурно-фациальных районов. Продолжающаяся тенденция детализации 
привела к тому, что в последних утвержденных унифицированных региональных страти
графических схемах мела Западной Сибири (2005), существующих в интернет версии и 
пока официально не изданных, приводятся 32 характерных спорово-пыльцевых комплекса 
для неокомской и 16 для апт-альб-сеноманской схем. Однако интенсивные палинострати- 
графические работы последних лет (2008-2014), связанные с непосредственной практикой 
расчленения и датировки продуктивных нижнемеловых толщ многочисленных районов 
Западной Сибири, показали несостоятельность использования этих комплексов. Их так
сономические характеристики зачастую перекрывают друг друга. Латеральные различия 
несущественны и определяются лишь небольшим смещением доминант, что на практике 
не всегда является выдержанным признаком. Кроме того, списки характерных таксонов 
давно не пересматривались и содержат устаревшие названия, не используемые в совре
менной литературе.

Как показали проведенные исследования обширного палинологического материала 
(более тысячи образцов) из Карабашского, Ямало-Гыданского, Тазовского, Уренгойско- 
Пурпейского, Тюменского, Енисей-Хатангского и Приобско-Надымского районов для не- 
окома и Березово-Тюменского и Полуйско-Ямало-Гыданского районов для апта-сеномана, 
отчетливо могут быть прослежены лишь те уровни, которые отражают реальные эволюци
онные преобразования в наземной растительности. И хотя по сравнению с морскими орга
низмами континентальная флора отличается менее быстрыми темпами эволюции, что, без
условно, сказывается на разрешающей способности разрабатываемых палиностратиграфи- 
ческих шкал, все же они остаются незаменимым инструментом расчленения и корреляции 
континентальных, переходных или «немых» морских толщ, с которыми приходится иметь 
дело в периферийных районах Западно-Сибирского осадочного бассейна.

Таким образом, возвращаясь к принципам, заложенным еще в 60-70-ые годы про
шлого столетия, с учетом накопленного за все эти годы опыта и обширного опубликован
ного материала (Пещевицкая, 2010; Lebedeva, Pestchevitskaya, 2012; Лебедева, 2014 и др.), 
а также на основе полученных нами новых представительных палинологических данных 
предлагается пересмотреть существующую региональную стратиграфическую схему рас
членения меловых отложений Западной-Сибири по миоспорам с целью выделения наибо
лее оптимальных палиностратонов. В качестве первого шага в этом направлении разрабо
тана палиностратиграфическая шкала для берриаса-сеномана (Рис.).
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Рис. Предлагаемая биостратиграфическая шкала берриас-сеноманских 
отложений Западной Сибири по спорам и пыльце.



Предлагаемая схема включает семь биостратонов в ранге слоев со спорами и пыль
цой, выделяемых по исчезновению/появлению новых семейств, родов, видов, изменению 
таксономического разнообразия или долевого соотношения характерных групп палино- 
морф. Предлагаемые стратоны соответствуют ярусам ОСШ.

Слои с Gleicheniidites spp., Classopollis spp., Cicatricosisporites spp. отвечают бер- 
риасу. (Под родом Cicatricosisporites авторы подразумевают все споры схизейных папо
ротников с ребристой скульптурой экзины). На общем фоне таксонов, унаследованных из 
юры, появляются типичные меловые споры ребристых схизейных Cicatricosisporites spp. и 
печеночных мхов Aequitriradites spp. и Foraminisporis spp. Обильны споры Gleicheniidites 
spp. и пыльца Classopollis spp.

Слои с Cicatricosisporites spp.. Hepaticae gen, spp. сопоставляются с валанжином. 
Увеличивается таксономическое разнообразие спор схизейных с ребристой и бугорчатой 
скульптурой экзины и спор печеночных мхов, среди которых появляются Rouseisporites 
spp. Постоянно присутствуют юрские таксоны.

Слои с Pilosisporites spp.. Taxodiaceae gen, spp. соответствуют нижнему готериву. 
Количество ребристых спор увеличивается до 5-10%, появляются споры Pilosisporites spp. 
и пыльца Taxodiaceae. В составе спор глейхениевых папоротников появляется Clavifera 
spp. Увеличивается разнообразие спор печеночных мхов. Унаследованные из юры таксоны 
становятся единичными.

Слои с Schizaeaceae gen, spp. соотнесены с верхним готеривом и барремом. Доми
нируют 25-35% Cicatricosisporites spp. Постоянно присутствуют споры Pilosisporites spp. и 
споры печеночных мхов {Rouseisporites spp., Aequitriradites spp., Couperisporites spp., Fo
raminisporis spp. и др.). Появляются орнаментированные споры глейхениевых папоротни
ков Ornamentifera spp.

Слои с Polypodiaceae gen, spp. отвечают апту. Количество и разнообразие спор схи
зейных с ребристой скульптурой существенно уменьшается. Появляются однолучевые бо
бовидные споры с гладкой экзиной (Polypodiaceae gen. spp.). В составе пыльцы появляются 
редкие примитивные трехбороздные зерна покрытосемянных.

Слои с Angiospermae gen, spp. сопоставляются с альбом и отличаются появлением ор
наментированных бобовидных спор Polypodiaceae. Характерны споры глейхениевых папорот
ников Ornamentifera spp., Clavifera spp. и печеночных мхов Rouseisporites spp. Исчезают Pilo
sisporites spp. и пыльца Classopollis spp. Постоянно присутствует пыльца покрытосемянных.

Слои с Ruminatisporites spp. соотносятся с сеноманом. Основной фон -  раннемело
вые таксоны. Появляются споры Ruminatisporites spp. Среди двухмешковой пыльцы голо
семянных много мелких форм (Vitreisporites spp., Phyllocladidites spp. и др.); значительно 
увеличивается содержание и разнообразие спор Rouseisporites spp. и пыльцы Taxodiaceae 
gen. spp. Споры Cicatricosisporites spp. единичны.

Предлагаемые биостратоны уверенно распознаются даже на слабонасыщенном и 
невыразительном материале, что обеспечивает достаточную эффективность обновленной 
биостратиграфической шкалы по спорам и пыльце.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ, ЭКОЛОГИИ 
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ХИТИНОЗОЙ

P.P. Якупов
ИГУНЦРАН, Уфа, stpal@ufaras.ru

Одной из самых малоизученных, но при этом востребованных для биостратиграфи- 
ческого расчленения групп нижнего палеозоя являются хитинозои. Эта группа фауны на
ряду с конодонтами и граптолитами включена в зональные стандарты Международной 
стратиграфической шкалы, но их биологическая принадлежность по-прежнему неясна.
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